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Началась подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2015 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2015

ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Распоряжением главы админист-

рации Идринского района Анатолия 
Киреева руководителем управле-
ния образования назначена Галина 
Безъязыкова.

• • • • •
Команда «Юг» заняла второе 

место в финальных играх восьмой 
спартакиады Совета муниципаль-
ных образований Красноярского 
края. В составе команды участ-
вовал глава Добромысловского 
сельсовета Юрий Замкин.

• • • • •
По данным отдела сельского 

хозяйства на 24  сентября в рай-
оне обмолочено 13 965 гектаров  
пшеницы, намолочено 17 460 тонн 
зерна. В прошлом году этот пока-
затель был гораздо ниже: 4791 и 
7644 соответственно. Лидерами 
уборочной кампании являются зем-
ледельцы ООО «Восход», которые 
обмолотили 3160 гектаров пшени-
цы и намолотили 3381 тонну зерна. 

Урожайность в среднем по рай-
ону составляет 12,6 центнера  
с гектара. В ООО «Маяк» она выше 
всех – 25,9 ц/га.

Засыпано семян 5396 тонн, из 
них 1220 тонн в ООО «Восход», 
1120 – в ООО «Элита», 1000 –  
в ООО «Ирина».

 Под урожай будущего года вспа-
хано зяби безотвальным способом 
6956 гектаров.

В НОМЕРЕ:

3 стр.

8 стр.

27 СЕНТЯБРЯ  – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

• • • • •

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

В понедельник  стартовала 
осенняя выездная 
сессия регионального 
инфраструктурного 
молодежного  проекта 
«Территория-2020». 
Участниками проектной 
школы стали молодые 
люди Идринского района. 
В качестве бизнес-тренера 
с участниками работала 
директор некоммерческой  
организации «Агентство 
поддержки женщин- 
предпринимателей 
«Бизнес-леди» Татьяна 
Михиенко.

В среду состоялся молодеж-
ный форум, в рамках которого 
прошла экспертная защита 
проектов, лучшие из которых 
получили финансовую поддер-
жку на их реализацию. Мате-
риал  о проведении  проектной 
школы «Территория-2020» чи-
тайте в следующем номере.

«ТЕРРИТОРИЯ- 2020»

Выступление главы района Анатолия Букатова перед участниками проектной школы

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения! 
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Этот день всегда начинается со слова «спасибо». Мы не просто отдаем 

дань уважения возрасту. Мы выражаем  самую искреннюю благодарность 
родным и близким, своим родителям за терпение, заботу и доброту. 
Мы говорим спасибо нашим ветеранам, прошедшим дорогами Великой 
Отечественной войны и подарившим нам мирную жизнь, наполненную 
возможностью созидания. Мы благодарим всех, чьим трудом прирастало 
могущество нашего большого края и нашей великой страны. 

Сердечно желаем людям старшего поколения крепкого здоровья, душев-
ной бодрости, благополучия и оптимизма! Живите долго, радуясь успехам 
детей и внуков! Пусть каждый ваш день будет счастливым!

Виктор Толоконский, и.о. губернатора Красноярского края; 
Александр Усс, председатель Законодательного собрания 

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных 
учреждений, ветераны дошкольного образования!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за преданность выбран-
ному делу!

Искренне желаю вам новых творческих достижений, уверенности  
в своих силах, здоровья и благополучия! И пусть улыбки детей – самая 
главная награда за ваш благородный труд – сопровождают вас на всем 
протяжении жизненного пути!

С уважением, Галина Безъязыкова, руководитель управления 
образования администрации Идринского района  

Уважаемые воспитатели, 
дорогие работники дошкольных учреждений края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Он был учрежден 
ровно 10 лет назад по общественной инициативе как напоминание о важ-
ности работы воспитателя. С тех пор каждый год 27 сентября мы имеем 
замечательную возможность сказать спасибо людям с большим сердцем, 
тем, кому мы доверяем самое дорогое,кто помогает нашим детям делать 
первые самостоятельные шаги в жизни.

Спасибо за мудрость, терпение и любовь к нашим детям! От всей души 
желаем вам новых успехов в вашей важной работе! Будьте здоровы, счаст-
ливы, всегда полны сил и удивительной внутренней теплоты, которая так 
характерна для людей вашей профессии.

Виктор Толоконский, и.о. губернатора Красноярского края; 
Александр Усс, председатель Законодательного собрания 

Межмуниципальный отдел МВД России «Краснотуранский» 
проводит конкурсы, направленные на формирование 
положительного имиджа сотрудника  органов внутренних 
дел, укрепление доверия к полиции.

Конкурс творческих работ (эссе) «Если бы я был начальником полиции…»  
продлится до 10 октября 2014 года; в нем могут  принять участие ученики  
9-11 классов. Старшеклассникам предлагается в работах ответить на следу-
ющие вопросы: какие решения вы бы приняли, если бы стали начальником 
полиции? Какие задачи поставили бы перед подчиненными? Какие действия 
бы предприняли, чтобы стало безопаснее на улицах? Прием эссе осуществ-
ляется в управлении образования Идринского района.

До 15 октября  продлится  конкурс социальной рекламы «Мы всегда рядом». 
Участвовать в нем могут граждане от 15 до 45 лет в категориях: професси-
оналы (сотрудники рекламных агентств, дизайнеры, художники, рекламные 
агентства), непрофессионалы (все остальные участники).

Участникам предлагается подготовить социальные  плакаты или видеоро-
лики по номинациям: «Я доверяю жизнь» – о профессионализме сотрудников 
полиции; «Не проходите мимо» – реклама, направленная на борьбу с социаль-
ным равнодушием и терпимостью к правонарушениям; «Право знать» – разъ-
яснение прав и свобод граждан при взаимодействии с полицией; «Молодежь 
за безопасность» – акцент на профилактике правонарушений в молодежной  
среде; «Безопасное детство» – о проблеме детской безопасности; «02 на 
связи» – реклама о порядке подачи заявлений в полицию, об экстренном 
вызове стражей порядка.

Подробнее с положениями конкурсов можно ознакомиться на сайте  га-
зеты «Идринский вестник» idr – vestnik.ru. Готовые работы нужно сдавать в 
управление образования.

Пресс-служба МО МВД России «Краснотуранский»

КОНКУРСЫ

УКРЕПИТЬ ДОВЕРИЕ 
К ПОЛИЦИИ
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
   Межрайонная ИФНС России № 10 по 
Красноярскому краю доводит до сведения 
налогоплательщиков, что 27 сентября  и 
25  октября 2014 г. в инспекции проводится 
«День открытых дверей для плательщиков 
имущественных налогов – физических лиц

В рамках мероприятия все желающие смогут 
больше узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов. Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут  о том,  кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются  в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят на 
другие  вопросы граждан по теме налогообложе-
ния. Все желающие смогут прямо на месте подать 
заявление в налоговую инспекцию  при обнару-
жении некорректных сведений в уведомлении. 
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  
налогоплательщикам помогут сотрудники нало-
говых органов. Они проводят посетителей в спе-
циально оборудованную зону ожидания, помогут 
получить доступ к Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщиков сотруд-
ники налоговой службы  проведут лекции  и се-
минары по вопросам имущественных налогов  и 
онлайн-сервисам ФНС России.

День открытых дверей для  налогоплательщиков 
– физических лиц будет проводиться 27 сентября  
и 25 октября с 9:00 до 18:00 в операционном зале 
инспекции и во всех отделениях инспекции (ТОР-
Мах) по администрируемым территориям, а также  
в структурных подразделениях:

КГБУ «МФЦ» г.Минусинска, с 8:00 до 17:00 по 
адресу:  г.Минусинск, ул.Народная, 62а;

КГБУ «МФЦ» с. Ермаковское с 8:00 до 17:00 по 
адресу:  с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 25; 

КГБУ «МФЦ» пгт. Курагино, с 8:00 до 17:00 по 
адресу:  пгт.Курагино, ул. Влада Листьева, 3.

По всем возникающим вопросам обращаться 
по телефонам: 

г. Минусинск 8(391-32) 2-59-51, 2-23-73;
п. Шушенское 8(391-39) 3-12-46;
с. Ермаковское 8(391-38) 2-13-57;
п. Курагино 8(391-36) 2-22-39;
c. Краснотуранск 8(391-34) 2-15-47;
с. Идринское 8(391-35) 2-29-13;
с. Каратузское 8(391-37) 2-10-72.

СРОКИ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

К настоящему времени налоговыми орга-
нами направлены налоговые уведомления 
на уплату имущественных налогов в полном 
объеме.

Сроки уплаты  земельного налога и налога на 
имущество физических лиц не позднее 5 ноября 
2014 г.

Сроки уплаты транспортного налога не позднее 
10 ноября 2014 г.

В случае возникновения вопросов, связанных 

с исчислением имущественных налогов, или 
неполучением налогового уведомления с расче-
том налогов, физические лица могут обратиться  
в инспекцию.

Наиболее удобным методом контролироля  
налоговых  расчетов с бюджетом является элек-
тронный сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», который позволяет 
налогоплательщику:

- получать актуальную информацию о задолжен-
ности по налогам перед бюджетом, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого имущества;

- получать и распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату налоговых платежей, 
оплачивать налоговую задолженность, обра-
щаться в налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» налогоплатель-
щик должен лично обратиться в любую инспекцию 
ФНС России, независимо от места постановки на 
учет, для получения персонального логина и паро-
ля (подать заявление на подключение к сервису 
можно через сайт www.nalog.ru ).

Уплатить налоги возможно не только в отделе-
ниях банков, но и не выходя из дома с помощью 
электронных сервисов банков-партнеров. Для 
онлайн-оплаты по налоговым платежам можно 
также воспользоваться интернет-сервисом на 
сайте www.nalog.ru «Заплати налоги».

По всем возникающим вопросам обращаться  
в Межрайонную ИФНС России № 10 по Красно-
ярскому краю по телефонам: 

г. Минусинск 8(391-32) 2-59-51, 2-23-73;
п. Шушенское 8(391-39) 3-12-46;
с. Ермаковское 8(391-38) 2-13-57.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ЗАПЛАТИ 
НАЛОГИ»

Теперь оплатить налоги можно, не дожи-
даясь налогового уведомления. Сделать это 
за считанные минуты позволяет новый сервис 
официального сайта ФНС России (www.nalog.
ru) – «Заплати налоги» раздел «Уплата налогов 
физических лиц». Сервис поможет налогопла-
тельщикам – физическим лицам сформировать 
платежные документы на уплату авансом имуще-
ственных налогов, налогов на доходы физических 
лиц, а также пеней и штрафов за несвоевременное 
представление налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ. 

Для формирования платежного поручения поль-
зователю достаточно выбрать вид налога, ввести 
личные данные и адрес объекта налогообложения. 
Остальные платежные реквизиты сформируются 
автоматически. Сумму налога, пеней и штрафов 
налогоплательщик определяет самостоятельно 
(для исчисления суммы налога можно воспользо-
ваться другим интерактивным сервисом «Имуще-
ственные налоги – ставки, льготы»).

Сервис «Заплати налоги» позволяет сформи-
ровать  платежный документ для уплаты налога 
наличными деньгами либо перевести средства 
по безналичному расчету в режиме онлайн через 
один из банков-партнеров, заключивших согла-

шение с ФНС России в рамках обмена сведениями 
о платежах физических лиц.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ОБРАЩЕНИЕ  
В УФНС (ИФНС) РОССИИ»

Интернет-сервис официального сайта ФНС 
России (www.nalog.ru) «Обращение в УФНС 
(ИФНС) России» является дополнительным 
средством для направления в налоговые 
органы ФНС России в электронном виде 
обращений и запросов о предоставлении 
информации. Для запуска сервиса необходимо 
указать статус налогоплательщика (юридическое 
лицо, физическое лицо, индивидуальный пред-
прини матель) и заполнить соответствующую 
регистрационную форму.

Поступившие обращения рассматриваются  
в течение 30 дней со дня их регистрации. В исклю-
чительных случаях срок рассмотрения письмен-
ного обращения может быть продлен не более 
чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения 
обращения его автор уведомляется письменно 
(или по электронной почте). При необходимости 
обращения направляются по принадлежности в 
соответствующие территориальные органы Феде-
ральной налоговой службы либо в иной государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу.

Ответ на обращение, подлежащее рассмотре-
нию в ФНС России, в зависимости от выбранного 
вами значения поля «Как вам направить ответ» 
направляется либо по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, либо в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 
«ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: СТАВКИ 
И ЛЬГОТЫ»

Данный сервис официального сайта ФНС 
России (www.nalog.ru) создан в целях совершен-
ствования администрирования имущественных 
налогов и повышения эффективности инфор-
мирования налогоплательщиков по вопросам 
применения налоговых ставок и льгот по сле-
дующим налогам: на имущество физических 
лиц; на имущество организаций, земельному и 
транспортному налогам. 

Формирование баз Интернет-сервиса «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы» происхо-
дит на основе информации о налоговых ставках 
и льготах, установленных законами субъектов 
Российской Федерации по транспортному налогу 
и налогу на имущество организаций, а по земель-
ному налогу и налогу на имущество физических 
лиц – нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Используя данный сервис, можно уточнить 
льготу в том или ином муниципальном образова-
нии, предварительно рассчитать сумму налога к 
уплате, проверить начисления по налогам.

Чтобы найти необходимую информацию в сер-
висе, налогоплательщику необходимо выбрать:

- вид налога (транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество физических лиц, налог 
на имущество юридических лиц); 

- налоговый период (год );
- субъект Российской Федерации и муни-

ципальное образование по месту нахождения 
объекта.

В отобразившемся окне необходимо выбрать 
ставки или льготы – в зависимости от интересу-
ющей информации.

Базы данных интернет-сервиса поддержи-
ваются в актуальном состоянии и позволяют 
налогоплательщикам получать интересующую 
информацию о ставках и льготах имуществен-
ных налогов не только за текущий период, но и 
предшествующие годы.

НОВАЯ  ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 
УТРАТЕ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ  
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И  
О ПЕРЕХОДЕ НА ОБЩИЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Красноярскому краю информирует об  
утверждении новой  формы заявления об 
утрате права на применение патентной систе-
мы налогообложения и о переходе на общий 
режим налогообложения (форма N 26.5-3). 

Данная форма применяется при утрате права 
на применение патентной системы налогообло-
жения (ПСН) по основаниям, установленным пп. 
1 и 2 п. 6 ст. 346.45 НК РФ, т.е. в случае превы-
шения предельного размера полученных доходов  
(60 млн руб.) или максимальной средней числен-
ности работников (15 человек). Новая форма 
является обязательной к применению. В заявле-
нии, составленном по новой форме, указываются 
сведения обо всех имеющихся у индивидуаль-
ного предпринимателя патентах с не истекшим 
сроком действия, так как в случае превышения 
предельных значений по доходам или количеству 
работников предприниматель утрачивает право 
на применение всех патентов, которые ему были 
выданы. 

Напоминаем, что предприниматель лишается 
права на применение ПСН по всем имеющимся  
у него патентам, если нарушены условия о непре-
вышении доходов и численности работников, а 
если нарушен срок уплаты налога, то плательщик 
теряет право на применение только «просрочен-
ного» патента (Письмо ФНС России от 05.02.2014 
N ГД-4-3/1890).

В случае лишения права на ПСН в связи  
с неуплатой налога (полной или частичной) в уста-
новленные сроки плательщик обязан исчислить и 
уплатить налоги по общему режиму налогообло-
жения с начала налогового периода, на который 
ему был выдан патент. Соответственно, после 
лишения права на ПСН налог, который им не был 
уплачен, взысканию не подлежит.

Если у предпринимателя два и более патента, а 
налог не уплачен по одному из патентов, налого-
плательщик считается утратившим право на при-
менение патентной системы налогообложения и 
перешедшим на общую систему налогообложения 
только по тому патенту, по которому не уплатил  
в срок налог.

И. Захаренко, 
заместитель начальника инспекции

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

В связи с большим количеством обраще-
ний заинтересованных лиц о постановке на 
государственный кадастровый учет (ГКУ) 
объекта недвижимости, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Красноярскому краю (далее 
– филиал) доводит до сведения заявителей 
некоторые моменты, предшествующие дан-
ной кадастровой процедуре.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
согласно Федеральному закону ФЗ-221 от 
24.07.2007 «О государственном  кадастре недви-
жимости» (далее – Закон о кадастре) предста-
вить заявление о постановке на государствен-
ный кадастровый учет объекта недвижимости 
и необходимые для такого учета документы 
заявитель может следующими способами: лично  
в орган кадастрового учета; лично в многофунк-
циональный центр; посредством почтового от-
правления в орган кадастрового учета; посред-
ством сети «Интернет» в орган кадастрового 
учета в форме электронных документов.

При этом с заявлением о постановке на ГКУ 
объекта недвижимости вправе обратиться как 
собственник такого объекта, так и любые лица. 
Следует обратить ваше внимание на то, что  
в данном случае речь идет только о первоначаль-

ной постановке на ГКУ объекта недвижимости.
Необходимый для ГКУ технический (при по-

становке на учет объекта капитального строи-
тельства) или межевой (при постановке на учет 
земельного участка) план представляет собой 
документ, выполненный в результате кадастро-
вых работ.

Кадастровые работы выполняются на основа-
нии заключаемого в соответствии с требовани-
ями законодательства РФ (в частности Закона 
о кадастре) договора подряда на выполнение 
кадастровых работ.

Государственный реестр кадастровых ин-
женеров, осуществляющих кадастровую дея-
тельность на территории Красноярского края и 
других субъектов  РФ, размещен на официаль-
ном сайте Росеестра (rosreestr.ru)  в разделе 
«Государственные услуги».

Таким образом, в целях подготовки техни-
ческого или межевого плана заявитель вправе 
обратиться к любому кадастровому инженеру, 
имеющему действующий квалификационный 
аттестат, при этом, что немаловажно, ответст-
венность за качество подготовки документов по 
итогам проведения кадастровых работ возла-
гается на исполнителя, то есть на кадастрового 
инженера, с которым вы  заключили договор.

 Срок постановки на ГКУ, согласно Закону о 
кадастре, с момента  поступления заявления 
и необходимых документов в филиал, не дол-
жен превышать 18 календарных дней, однако 
внутренним приказом филиала данный срок 
сокращен до 7 рабочих дней. При этом в случае 
подачи заявления посредством портала госу-
дарственных услуг Росреестра  (rosreestr.ru)  
срок его обработки составит 5 рабочих дней.

Необходимо обозначить возможность, ко-
торая позволяет заинтересованному лицу не 
посещать пункт приема-выдачи филиала с 
целью подачи заявления о ГКУ, так как помимо 
подготовки технического или межевого плана 
кадастровый инженер может самостоятельно 
(по договоренности с заинтересованным лицом) 
подать заявление о постановке на ГКУ объекта 
недвижимости, при этом, если кадастровый 
инженер подает такое обращение посредством 
портала, то, как говорилось выше, срок его об-
работки не превысит 5 рабочих дней.

Особого внимания заслуживает удобство 
предварительной записи, осуществляемой 
посредством портала в разделе «Офисы и при-
емные». Используя данный электронный сервис, 
вы, в любое время суток, лично выбрав удобный 
для посещения пункт приема-выдачи докумен-

тов, заполнив необходимые поля, можете за-
резервировать оптимальное для визита время. 
Воспользоваться предварительной записью 
можно также позвонив по телефонам филиала, 
указанным ниже.

 Хотелось бы напомнить о такой услуге, как од-
новременная постановка на ГКУ и регистрация 
права собственности на объект недвижимости 
по принципу «одного окна», в ходе которой после 
получения талона на осуществление государ-
ственной регистрации прав заявителю необхо-
димо, согласно очереди, указанной в талоне, 
представить специалисту, осуществляемому 
прием, все необходимые документы, в результа-
те чего данному лицу будет объявлен конкретный 
срок получения подготовленных документов, а 
именно кадастрового паспорта и свидетельства 
о регистрации права собственности.

Задать вопросы, касающиеся постановки 
на ГКУ объекта недвижимости, предваритель-
ной записи и других процедур, находящихся  
в компетенции филиала, вы можете по телефо-
ну филиала 8(391)2-286-668 или по телефону 
Ведомственного центра телефонного обслу-
живания 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Красноярскому краю (АП)

ПОРЯДОК, СРОКИ, ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ



День пожилого человека – праздник, который давно и прочно поселился  
в нашем календаре. В этот день мы стараемся окружить заботой и внимани-
ем всех наших близких и знакомых, вступивших в замечательную пору листо-
пада. Когда сделано все задуманное  по жизни, подведены итоги, выполнены 
планы. А значит, нужно брать чистый лист и писать новые… Осень жизни – то 
время, когда  сбрасывается старая листва прожитых дней и природой  дается 
время на отдых. Но там, впереди, новая весна, свежие листочки, цветочки, а 
за ними и ягодки, в виде увлечений,  детей и внуков-правнуков.

Хочется пожелать в этот день всем: и уже  пожилым, и тем, кто приближается 
к этой поре, и тем, кто далек от нее, но когда-нибудь достигнет – уважайте воз-
раст, прожитые годы, накопленную мудрость. Ведь слово «пожилой»  созвучно 
со словом «пожил», а значит, через многое прошел, многое умеет и знает.

Дорогие наши мамы и папы, бабушки, дедушки, пожилые-интересные, 
здоровья вам, прежде всего. Уважения и заботы от окружающих, и не только 
в  этот день. Пусть те, кто вам дорог, будут рядом. С праздником!
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

В геронтологии (науке, изучающей 
биологические, социальные, психо-
логические аспекты старения чело-
века, его причины и способы борьбы 
с ним) нижняя граница старости 
определена возрастом 65 лет. Под-
готовка к ней начинается заранее. 
После 50 лет можно посвятить  себя 
не только работе, но и увлечениям  
в области культуры, восполнив про-
белы в знаниях самообразованием. 
Люди, достигшие 50 лет, работают 
медленнее,  но тщательнее, а тру-
доспособность не утрачивается 
никогда.

С наступлением пенсионного воз-
раста жизнь человека приобретает 
событийно-смысловое содержание. 
Однако выход на пенсию означает, 
что еще 10-15 лет можно жить интен-
сивно, интересно, творчески. Соци-
ализация пожилых людей – особый 
вид этого процесса. Она предусма-
тривает сознательное изменение 
поведения в соответствии с изме-
нившимся социальным статусом. 
Интерес к жизни пожилых людей 
обусловлен увеличением количества 
пенсионеров во всем мире. В ХХI веке 
увеличилась средняя продолжитель-
ность жизни, соответственно выро-
сла численность пожилых людей. 
Поэтому обустройство пенсионеров 
– серьезная социальная проблема.

Общество не оставляет чело-
века один на один со старостью. 
Социальные службы, сеть которых 
непрерывно расширяется, оказы-
вают помощь как в обеспечении 
жизнедеятельности пожилых, так и в 
их социализации. Сегодня меняется 
концепция социального  обслужива-
ния. Длительное время преобладал  
патерналистский подход к пробле-
мам пенсионеров, когда в основном 
проводилось лечение и оказывалась 
материально-бытовая помощь. Ныне 
приоритетным является деятель-
ностный подход, ориентирующий на 
активное участие пожилых в творче-
ской и досуговой деятельности, на 
формирование жизнеутверждающе-
го мироощущения. Суть изменений 
состоит в следующем. Во-первых, 

пенсионер – равноправный гра-
жданин, проблемами которого обя-
зано заниматься общество в лице 
властных структур; государство не 
вправе отказывать  пожилым людям 
в реализации их потребностей. Во-
вторых, пенсионер – член общества, 
который хочет и может участвовать 
в его жизни, способен принести 
пользу, несмотря на неравенство 
возможностей. В-третьих, социаль-
ную помощь может получить каждый 
пожилой человек.

В той  непростой обстановке, 
сложившейся в экономике района, 
основной опорой пожилых является 
управление социальной защиты на-
селения. В целях решения жизненных 
проблем одиноких пенсионеров и ин-
валидов в районе создан  и работает 
Центр социального обслуживания.  
С октября 1991 года действует отде-
ление социальной помощи на дому. 
В настоящее время работает пять 
отделений, на обслуживании около 
300 пенсионеров, нуждающихся  
в посторонней помощи вследст-
вие частичной утраты способности  
к самообслуживанию. Социальные 
услуги предоставляются отдельным 
категориям граждан бесплатно, а 
также на условиях частичной и пол-
ной оплаты.

Мы, работники социальной защи-
ты, стараемся помочь всем обратив-
шимся. Все мы в неоплатном долгу 
перед людьми старшего поколения, 
понимаем, как мало делается для 
того, чтобы облегчить им жизнь. Са-
мое главное – не оставить их наедине 
со своими заботами и проблемами, 
оказать реальную помощь, поддер-
жать добрым словом.

Накануне Дня пожилых людей хо-
чется пожелать всем пенсионерам, 
чтобы осенняя пора, в которую они 
вступили, была светлой и ласковой. 
Крепкого здоровья, счастья. Пусть 
всегда рядом с вами будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья, 
соседи. Долгих вам лет жизни!

Нина Соколова, заведующая 
отделением социальной 

помощи на дому №  2 (АП)

СОЦЗАЩИТА

ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Старость – неизбежный этап жизни человека. 
Старение свойственно индивидуальному развитию и 
сопровождается ослаблением деятельности организма, 
снижением социальной активности.

С ПРАЗДНИКОМ

ПОРА ЛИСТОПАДА

Может, я теченье
Времени нарушу –
Не смотрите в паспорт,
Загляните в душу.
Там всегда – семнадцать,
И в глазах искра.
Золотое время,
Чудная пора.
Дети все при месте,
Внуки подрастают,
Яблоки из сада
Щедро угощают.
Ничего, что сердце 

Ноет по ночам.
Счастья и здоровья,
Дорогие, вам.
Радости и смеха
Каждый Божий день,
Чтобы не касалась 
Вас унынья тень.
Не было бы места
Грусти и слезам,
Самого хорошего
Я желаю вам!

Светлана Рудских

Родители Ларисы были геологами, 
поэтому девчушка то у бабушки жила, 
то кочевала с геологической партией 
от непроходимых лесов северного 
Урала до суровых степей Казахстана. 
Учиться ей было сложно: не успеет 
привыкнуть, уже геологи переезжают 
на  другое место. За десять  лет при-
шлось сменить восемь школ, но атте-
стат получила без троек. После окон-
чания десятилетки мама настаивала, 
чтобы Лариса тоже  пошла работать 
в экспедицию. Однако девушке эта 
идея не понравилась, и она решила 
продолжить учебу. На ее  счастье по 
радио передали объявление о допол-
нительном наборе студентов на вете-
ринарный факультет Свердловского 
сельскохозяйственного института. 
Лариса представления не имела об 
этой профессии, но воспользовалась 
шансом, который подарила судьба. 
Взяла у матери тридцать рублей на 
дорогу и махнула в Свердловск. На 
вступительных экзаменах набрала 
необходимое количество баллов и 
была зачислена на первый курс.

Этот поступок определил всю 
дальнейшую жизнь Ларисы Алексан-
дровны. На одной из лекций к ней 
подсел паренек – Валериан Никонов, 
который стал ее мужем и коллегой. 
По распределению после института 
супруги Никоновы прибыли в Крас-
ноярский край. Приехали на место 
работы уже втроем – у них появился 
сын. Когда ехали в Идринское, знали, 
что глава семейства будет трудиться 
на  ветстанции, а Лариса Александ-
ровна – в ветлаборатории.  Молодых 
специалистов приняли хорошо: вы-
платили подъемные, предоставили 
жилплощадь. А на работе опытные 

коллеги всегда готовы были помочь 
в любом вопросе.

Лариса Никонова возглавила отдел 
биохимии и токсикологии. Сотрудни-
ки отдела занимались исследовани-
ем крови животных и установлением 
причин отравления скота и птицы. 
Весной перед выходом крупно-ро-
гатого скота на пастбища выборочно 
делали забор  крови у животных, 
исследовали биохимический со-
став. Затем делали заключение,  
каких микроэлементов недостаточно  
в организме. Согласно этому заклю-
чению зоотехники составляли раци-
он, чтобы восполнить недостаток. 
Таким же образом делали анализы 
перед началом стойлового периода, 
чтобы выявить, с каким результатом 
скот «уходит» на зимовку.

Если в хозяйствах или на домашнем 
подворье были случаи отравления 
животных, то Лариса Александровна  
с лаборантом ставили диагноз на 
основе исследований проб, делали 
заключение: где и как в организм жи-
вотного мог попасть яд. Обязательно 
давали  рекомендации во избежание 
подобных случаев.

Во время заготовки кормов они 
проводили исследование проб, взя-
тых с каждого зарода сена, с каждой 
силосной или сенажной траншеи. 
Пробы привозили представители 
хозяйств; сотрудники лаборатории 
составляли ведомость, где отмечали 
количество  заготовленного корма и 
количество полученных проб. После 
исследования давали заключение,  
к какому классу относится корм. От 
этого напрямую зависела зарплата 
кормозаготовителей: за первокласс-
ный они получали надбавку до 70%, 

за неклассный – только оклад. Одна-
жды к Ларисе Никоновой обратился 
работник райисполкома, который 
привез пробы сена, чтобы она сде-
лала  анализ и дала заключение. 
Она провела исследование, сделала 
заключение. Оказалось, что механи-
заторы пожаловались, будто Лариса 
Александровна специально занижает 
качество корма. Работник райиспол-
кома сам взял пробы, привез в лабо-
раторию, а заключение повторяло 
предыдущее. Вопрос был исчерпан, 
а начальнику отдела биохимии и 
токсикологии устно объявили благо-
дарность за добросовестную работу.

Потом Лариса Никонова труди-
лась в отделе ветсанэкспертизы.  
Осуществляла контроль за  сбытом  
мясной, молочной и растительной 
продукции. Параллельно вела курс 
фармакологии для курсантов ПУ-90, 
обучающихся на  младших ветра-
ботников. С возрастом стали обо-
стряться заболевания, полученные 
в процессе выполнения професси-
ональных обязанностей,  поэтому 
пришлось оставить работу. Однако 
Лариса Никонова не тот человек, 
чтобы страдать по этому поводу. 
Она активно проводит свободное 
время, участвуя в различных ме-
роприятиях в качестве вокалистки. 
Репертуар подбирает сама. Дважды 
представляла наш район на краевом 
фестивале людей с ограниченными 
возможностями здоровья. И дай Бог, 
чтобы  ее голос звучал со сцены еще 
не один год.

Вера Вопилова (АП)

Фото из семейного архива 
Ларисы Никоновой

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ИДРИНСКОЙ

И ГОДА – 
    НЕ БЕДА

Лариса Никонова (на фото) относится 
к той категории людей, чей жизненный 
путь, активная позиция являются 
примером для подражания. Она 
посвятила себя сложной и важной 
профессии ветеринарного врача, а 
увлечением была и  остается песня.

 (2395)

 (2396)

 (2410)Поздравляем Поздравляем
Уважаемые ветераны труда, пенсионеры, тружени-

ки тыла, дети войны, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны! Примите наилучшие пожелания  
в День пожилых людей!

Желаем здоровья, тепла и мира в ваших семьях, заботы 
и любви от родных и близких. Пусть мирное небо будет 
всегда в вашей жизни. Спасибо вам за ваш труд и ваш вклад  
в развитие нашего района.

Президиум Идринского районного 
Совета ветеранов

уважаемых пенсионеров, работавших в редакции 
газеты «Идринский вестник», с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, успе-
хов и добра.

Коллектив издательства 

    

Уважаемые ветераны, пенсионеры, пред-
ставители старшего поколения!

1 октября – Международный день пожилых 
людей, людей, на долю которых выпали испыта-
ния, требующие огромного упорства, а зачастую 
стойкости и мужества.

Никогда не забудем мы того, что сделано ру-
ками людей старшего поколения. Вы возводили 
фабрики и заводы, воевали на фронтах, добро-
совестно трудились в мирное время и сейчас.

Примите самые искренние пожелания добра, 
мира и оптимизма. Крепкого здоровья и душев-
ного тепла вам и вашим близким.

С уважением, Любовь Юрочкина, 
начальник УПФР в Идринском районе
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Де Люкс». (16+)
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 15:45, 17:15 Новости экономики. 
14:00 НОВОСТИ. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Скромное обаяние 
современных технологий». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)
19:45 Спортивные новости. (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ».  (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45 «Край без окраин». (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Де Люкс». (16+)
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15, 19:25 «Полезная программа».
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
15:45 Спортивные новости. (16+)
16:30 Д/с «Скромное обаяние 
современных технологий». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:45 Новости экономики. (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ЛИСА АЛИСА». (16+)
0:15 Новости экономики. (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 ИТОГИ. (16+)
9:45, 13:15, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Де Люкс». (16+)
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Д/с «Лубянка. Сержант «Алекс»». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
12:15, 15:15, 21:30, 0:45 «Интервью». (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:30 Новости культуры. (16+)
13:45 «Край без окраин». (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:15, 1:00 Новости регионов. (16+)
16:30 Д/с «Скромное обаяние 
современных технологий». (16+)
17:15 «Законодательная власть». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ».  (16+)
19:20 Спортивные новости. (16+)
19:40 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
21:45, 0:30 Новости районов. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». (16+)
0:15 «PRO Газ». (16+)

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
23.45 Футбол. ЦСКА (Россия)   «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов УЕФА.
2.00 Т/с «Шаман». [16+]
3.10 Главная дорога. [16+]
3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.40 Дикий мир . [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
23.45 Футбол. «Зенит» (Россия)   «Монако»
(Монако). Лига чемпионов УЕФА.
2.00 Т/с «Шаман». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Дикий мир . [0+]
4.30 Т/с «Супруги». [16+]
5.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». [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  «Землетрясение. Кто следующий?».[12+]

09.55  «О самом главном». Ток шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.

11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.50, 14.15, 18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

12.00  «Тайны следствия». [12+]

13.00  «Особый случай».[12+]

14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]

16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]

17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.15  «Прямой эфир».[12+]

19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

20.50  «Спокойной ночи, малыши!».

21.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

22.00  «Земский доктор. Любовь вопреки».

00.40  «Надежда».[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  «Агент А/201. Наш человек в гестапо».
09.55  «О самом главном». Ток шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50, 14.15, 18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
22.00  «Земский доктор. Любовь вопреки».
23.50  «Николай Рыжков. 
Последний Премьер Империи».
00.55  «Надежда».[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  «Агент А/201. Наш человек в гестапо».
09.55  «О самом главном». Ток шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50, 14.50, 18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым
22.00  «Земский доктор. Любовь вопреки».
00.40  «Надежда».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». [16+]
1.50 Х/ф «Мужество в бою». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Сегодня вечером» [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». [16+]
1.55 Х/ф «Последствия любви». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 Премьера. «Мужское / Женское».

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» [16+]

21.00 Время.

21.45 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]

23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

0.20 Ночные новости.

0.35 «Время покажет». [16+]

2.00 Х/ф «Кузина Бетти». [16+]

4.10 Контрольная закупка.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.55 Д/ф «Герои «Ментовских войн- 8». [16+]
1.45 «ДНК». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС
Идринская участковая ветлечебница проводит профи-

лактическую обработку КРС: 
4 октября – Идра, лечебница, с 7:30 до 9:00; 
                      – ПМК, с 7:30 до 8:30; 
                      – автопарк, с 7:30 до 8:30;
                      – маслозавод, с 8:30 до 9:00
– взятие проб крови, туберкулинизация (коровы, телки  

с 4-месячного возраста);
7 октября – Идра, лечебница, с 7:30 до 8:30; 
                      – ПМК, с 7:30 до 8:00; 
                      – автопарк, с 7:30 до 8:00;
                      – маслозавод, с 8:00 до 8:30
– читка реакции на туберкулез, вакцинация против 

сибирской язвы, эмкара, обработка против подкожного 
овода (коровы, телки, молодняк). 

Обработка платная, согласно прескуранту на  услуги. По 
вопросам обращаться по тел. 22-5-64. (2162)

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Антиалкогольное лечение
Врач высшей категории

Малюткин И.В.
Тел. 8(3902)22-46-00 

(звонить в любое время)

Реклама (2286  )Л и ц . 19-01-000202 от 25.08.2010 г.

Малогабаритные трактора различной модификации:
полноприводные и простые – 
цена от 165 до 320 тыс. руб.;
сенокосилка (захват 2 м) – 38 тыс.руб.;
грабли простые, валковые – 
от 38 до 90 тыс. руб.;
картофелесажалки и копалки;
культиваторы – от 17 до 27 тыс.руб.;
рулонные пресса имеются в наличии;
дизель-генераторы, ветряные, солнечные;
сварочные генераторы;
прицепы 3 и 1,5-тонные 
одноосные и двуосные; 
фреза почвенная; 
машинки для стрижки овец – 12000 руб.

Субсидии – от 35 до 50%. 
Кредитование  через Россельхозбанк г. Абакана 
под  залог сельхозтехники. Рассрочка платежа.

Обращаться: г.Абакан, ул. Буденного,122, 
тел. 27-54-17, сот.8-902-468-50-98; 
8-913-443-30-75; 8-183-193-07-68.

Реклама (2240)

Реклама (2293)

Реклама (2391)
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В МАГАЗИНЕ «КОМФОРТ» 
(2 этаж) открыт отдел женской одежды 

«ЭКОНОМ+». Пиджаки – 800 руб.; 
пуховики – 1500 руб.; многое другое. Низкие цены.

26 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – ОТКРЫТИЕ 
ТД «СЛАДА» (С. ИДРИНСКОЕ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 110).
ЖЕНСКИЙ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ОТ 
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

ПОРА ВЫСАЖИВАТЬ ЛУКОВИЧНЫЕ!
В аптеке «Айболит» (на рынке) вы можете приобрести луковицы тюль-

панов, аморалисов, нарциссов, гиацинтов, лилий; озимый лук и чеснок; 
а также садовый инвентарь, удобрения, средства от сорняков и другое. 
Магазин работает с 9 до 17 ч., кроме субботы и воскресенья. (2385)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «КАПРИЗ» 
(ЗДАНИЕ «СЛАВЯНКА»):

– женские, мужские, детские стрижки;
– окрашивание волос краской премиум класса;
– наращивание ногтей, маникюр.
Опытные квалифицированные мастера.
Индивидуальный подход.
Тел. 8-923-273-31-10, Дарья.

ПРОДАМ ГАЗ-69.
Сот. 8-902-926-36-10. (2295)

ТРЕБУЕТСЯ водитель. Звонить по
телефону 8-908-212-94-47. (2059)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

ПРОДАЕТСЯ Toyota Corsa, 1993 г.
Сот. 8-923-317-08-89. (2403)
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)

9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)

9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 

0:45 «Интервью». (16+)

9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 

Новости регионов. (16+)

9:45, 13:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)

10:00, 1:15 Д/с «Де Люкс». (16+)

10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)

11:00, 20:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)

12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 

Новости районов. (16+)

12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)

12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)

14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила».  (16+)

16:30 Д/с «Скромное обаяние 

современных технологий». (16+)

17:15, 19:45 «Полезная программа». (16+)

18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ».  (16+)

19:25, 0:15 Новости культуры. (16+)

21:25 Комментарии. (16+)

22:00, 4:00  Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 15:45 Новости культуры. (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Де Люкс». (16+)
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15 Новости экономики. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Скромное обаяние 
современных технологий».  (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19:45 «Край без окраин». (16+)
20:00 Д/с «КРЕМЛЬ 9. Последние
 дни Сталина». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». (16+)
0:15 «Край без окраин». (16+)

6:00, 0:45 Д/с «На линии огня». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Консультант садовода». (16+)
9:00 «Утро на Енисее». (16+)
12:00 Д/с «КРЕМЛЬ 9. Последние 
дни Сталина». (16+)
13:00 Новости районов. (16+)
13:15, 21:30 Новости экономики. (16+)
13:30, 15:30, 19:25 «Край без окраин». (16+)
13:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)
14:00 Концерт Олега Газманова 
«40 лет на сцене». (16+)
15:00, 21:00 «Интервью». (16+)
15:15 «Законодательная власть». (16+)
16:00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».  (16+)
18:00 Д/с «Экстрасенсы детективы».  (16+)
19:00 «Наш Красноярск». (16+)
19:45 «Полезная программа». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Меньшие 
братья по оружию». (16+)
21:15 Новости культуры. (16+)
21:50 «Наш Красноярский Край». (16+)
22:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)
2:15 Д/с «Экстрасенсы детективы». (16+)
3:15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)

6:00, 0:45 Д/с «На линии огня». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Молодежный форум». (16+)
9:00 Д/ф «Тайны века.
 Меньшие братья по оружию». (16+)
10:00 Новости экономики. (16+)
10:15 «Наш универ». (16+)
10:30, 17:45, 21:45 «Полезная программа».
10:45 «Законодательная власть». (16+)
11:00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (16+)
13:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
17:00, 19:00, 21:00 ИТОГИ. (16+)
18:00 Д/с «Экстрасенсы детективы». (16+)
19:45 «Закон и порядок». (16+)
20:00 Д/с «Лубянка. Тайный агент с Востока».
22:00, 3:15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)
2:15 Д/с «Экстрасенсы детективы». (16+)

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
23.45 Футбол. «Краснодар» (Россия)   «Эвертон» 
(Англия). Лига Европы УЕФА. 
2.00 Т/с «Шаман». [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.30 Т/с «Супруги». [16+]
5.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 Т/с «Шаман». [16+]
2.25 Т/с «Ментовские войны. Эпилог». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Тайны любви». [16+]
17.20 «Профессия   репортер». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Д/ф «Белый дом, черный дым». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
2.55 Т/с «Дознаватель». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Профессия   репортер». [16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф «План побега». [16+]
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи». [12+]
23.30 Х/ф «Родительский день». [16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
3.00 Х/ф «Бес». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

05.35  «Неподсуден».

07.20  «Вся Россия».

07.30  «Сам себе режиссер».

08.20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08.50  «Утренняя почта».

09.30  «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Местное время». 

11.00  ВЕСТИ.

11.10  «Личное пространство».

12.10  «Малахольная». [12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

14.30  «Смеяться разрешается». 

16.25  ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!».

18.05  «Москва   Лопушки».[12+]

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».[12+]

23.50  «Везучая». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Заложница».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь в точь».
15.30 Большие гонки. [12+]
16.55 «Черно белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими глазами». [16+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин». [16+]
1.20 Х/ф «Огненные колесницы».
3.40 «В наше время». [12+]

5.20, 6.10, 3.45 Х/ф «Большой капкан,
или Соло для кошки при полной луне». 
6.00 Новости.
7.15 Играй, гармонь любимая!
8.00 Д/ф «Все во имя любви».
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?» 
0.20 Д/ф «Агнета: АББА и далее...» [12+]
1.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  ВЕСТИ.
08.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20  «Субботник».
09.00  ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон».
10.05 «Непотерянный рай». 
10.30 «Вести. Интервью»
11.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55  ПРЕМЬЕРА. «Клетка».
13.00  Праздник Курбан Байрам. 
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
14.30  «Измайловский парк». [16+]
16.55  «Субботний вечер».
18.55  ПРЕМЬЕРА. «Хит».
20.45  «Подмена в один миг». [12+]
00.30  «Ой, мамочки…». [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»
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Людмила Савельева. После бала».
10.05  «О самом главном». Ток шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50, 14.50, 18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Специальный корреспондент».[16+]
23.00  «Казаки- разбойники».[16+]
01.00  «Опекун». 
02.25  «Людмила Савельева. После бала».
03.00  ПРЕМЬЕРА. «Артист».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 Премьера. «Мужское / Женское».

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.45 «Голос». [12+]

23.55 «Вечерний Ургант». [16+]

0.50 Д/ф «Городские пижоны». [12+]

2.00 Х/ф «Брубейкер». [12+]

4.25 «В наше время». [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  «Чужая на родине. Трагедия 
дочери Сталина».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50, 14.50, 18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым»
22.00  «Земский доктор. Любовь вопреки».
23.50  «Трансплантология. Вызов смерти».
00.50  «Надежда».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Д/ф «К 100 -летию Юрия Левитана.
 Голос эпохи». [12+]
1.40 Х/ф «Смертельная охота». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАМ дом с земельным участком.
Капитальный ремонт, водоснабжение,
септик; имеется телефон.
Помогу в оформлении кредита.
Сот. 8-950-303-06-66, 8-950-306-00-07. 

(2243)

Наталию Викторовну ОЛЬШАНСКУЮ
С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем 
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить, 
Жизнь прекрасна – это помнить. 
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Мама, муж, Лика, Люда, Сергей, Митя

Поздравляем  (2401)

Гулю ГАТАУЛЛИНУ с днем рождения!
Пусть радость легким мотыльком 
К тебе присядет на ладошку,
Пусть будет жизнь прекрасней снов 
И постепенно, понемножку,
Как из простых деревьев – лес,
Из лепестков – цветок прекрасный, 
Из нежности, любви, чудес 
Пусть сложится большое счастье!

Баба, дядяНаталию ОЛЬШАНСКУЮ 
с днем рождения!
Пусть будет в жизни все что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Семья Караковых, т. Нина, т. Валя

Поздравляем

Поздравляем

 (2404)

 (2402)

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективам службы благоустройст-

ва, сельсовета, коррекционной школы, 
АЗС, ветлечебницы, друзьям, родным 
и близким за помощь в проведении 
похорон Шадрина С.Н. Желаем всем 
здоровья.

Родные (2409)
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Этот год для Надежды Павловны юбилейный: 
ровно 30 лет назад начался ее трудовой путь в 
сфере дошкольного образования, и уже первые 
воспитанники приводят к ней своих  деток.

Будучи ребенком, Надежде нравилось 
возиться с малышами. С удовольствием она 
занималась с маленьким братишкой своей под-
ружки. Когда пришло время выбора будущей 
профессии, Надежда, не колеблясь, поступила 
на дошкольное отделение.

Работа в детском саду – призвание Надежды 
Пяткиной. Детский сад – это загадочный мир 
детства, в котором одинаково комфортно и 
ребятам, и взрослым.

«Меняются времена, меняются методики – 
дети остаются те же. Они – чистые кристалли-
ки, и им так же нужна забота, доброта, ласка, 
внимание, – говорит Надежда Павловна. – Ин-
тересно следить, как складываются судьбы 
детей. Горжусь их успехами и радуюсь за них. 
Нет маленьких садиков, нет плохих воспитате-
лей, есть отношения, которые выстраиваются 
между  взрослыми и детьми.  Наш сад – одна 
большая дружная семья.  Дошколята – это осо-
бый народ. Они честны и наивны, откликаются 
на доброту, всему верят. Дети, если их любишь, 
особо чувствуют это и отвечают взрослым тем 
же. Малыши дисциплинируют воспитателей: 
учат терпению, сдержанности, выполнению 
обещаний.

В нашем детском саду атмосфера теплая, 
добросердечная. Плохое настроение уле-
тучивается, как только переступаешь порог 
детского сада. Любимая работа приносит 
удовлетворение.

У нас замечательный коллектив. Работают 
в основном стажисты. Заведующая – Татьяна 
Павловна Костючик, человек очень позитивный.

Благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависят от мудрости воспита-
теля, его терпения, внимания. С помощью своих 

ТЕПЛО ДУШИ – ДЕТЯМ
– Провожу утреннюю зарядку в садике, говорю: «Дети, поставьте руки на пояс». 

Все выполнили, кроме одного. Спрашиваю: «Андрей, а ты почему ручки на пояс не 
ставишь?».  Отвечает: «Нет у меня пояса, мама рубашку мне без пояса одела».

С воспоминаний детских высказываний началась наша встреча с воспитателем 
детского сада «Колокольчик» Надеждой Пяткиной.

наставников дошкольники познают секреты 
окружающего мира, учатся любить и беречь 
Отчизну.

Поздравляем с профессиональным праздни-
ком всех работников дошкольных учреждений, 
отдающих тепло своих сердец детям. 

Ирина Филиппова

Благотворительная акция «Осенняя 
неделя добра» является одним из 
этапов краевого проекта «Будь богаче 
– принимай других», организованным 
краевым школьным парламентом. 
Акция эта проводится ежегодно с целью 
добровольного участия детей в решении 
социальных проблем.

В центре семьи «Идринский» социальным 
педагогом Тамарой Тхай и специалистом по 
социальной работе Аленой Назаровой реали-
зован план Недели: проведен ряд социально 
значимых мероприятий. Стремиться к добро-
те, делиться своими позитивными чувствами и 
эмоциями с другими людьми, распространять 
в обществе моду быть культурно-нравствен-
ным человеком – это начало списка задач,  
которые  необходимо было  решить во время 
проведения акции.

В Идринской и коррекционной школах про-

ведены тематические   часы, розданы буклеты 
«Доброе слово что ясный день». 

Проводилось анкетирование с прохожими: 
дети, посещающие Центр семьи, вместе с 
руководителями задавали вопрос: «Что такое 
доброта?». 

Акция «Твори добро»  была направлена 
на профилактику безопасности дорожного 
движения. Ксюша Бурлуцкая, Неля Чмыхова, 
Настя Дыченко, Алеша Агалаков, Алеша Гор-
бенко с социальным педагогом Тамарой Тхай 
обратились к водителям с призывом: «Будь 
внимательней, шофер! Рядом садик, школьный 
двор» – пусть дети будут в безопасности.

Ребята высказали желание, чтобы люди 
были добрее. Ведь доброта – язык, на котором 
немые могут говорить и который глухие могут 
слышать.

Ирина Славянская
На фото: во время проведения акции

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
«ТВОРИ ДОБРО» - ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОШЛА 

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА В ЦЕНТРЕ СЕМЬИ «ИДРИНСКИЙ».

На Украине заключено перемирие. 
Некоторые беженцы возвращаются 
в свои разбомбленные жилища. На-
ступивший мир  настолько хрупкий, 
что многие в него не верят. Не верит 
и семья Нины Кяргиной, спрятав-
шейся от братоубийственной войны 
у родственников в Идринском.

Семья – это не совсем точно.  
В Луганской области остались две 
дочери Нины Анатольевны, внуки, 
двое из которых школьники, и муж.

– Жили мы в Свердловске, что распо-
ложен рядом с российской границей, 
– рассказывает женщина. – Сам город 
практически цел, бомбили только окра-
ину. В Свердловске добывают уголь 
– антрацит, который шел  на экспорт. 
Думаю, потому и не бомбили его. Там 
остались одна из дочерей с семьей 
и муж. Населенные пункты Красный 
Партизан и Красный Луч, которые на-
ходятся недалеко от города, разбиты 
почти полностью: там шли ожесточен-
ные бои. Оксана, другая дочь, живет  
в десяти километрах от Новосветлов-
ки, от которой остались одни руины.  
С сыном четвероклассником они отси-
живались в подвале, когда бомбили. 
Связи телефонной и сотовой не было. 
Иногда удавалось связаться  по скайпу. 
Сердце изболелось о родных. 

В Идринское приехала с семьей 
сына. Саша был дальнобойщиком: 
ездил по стране и видел, какая завару-
ха началась. Сначала он жену с двумя 
малолетними детьми трех и шести 
лет  вывез в Ростовскую область. Сам 
вернулся, продолжал работать. Видел 
погибших и раненых. Семья не знала, 
где он находится, переживали за него 

очень. Успокоились только тогда, когда 
получили  от него смс: «Я в России». 
Позже семья воссоединилась, а потом 
все выехали в Сибирь.

Бросать нажитое было тяжело. У нас  
с мужем – трехкомнатная квартира, 
у детей – дома. На Украине к власти 
пришли настоящие фашисты. Они нена-
видят Россию, русскоязычных граждан.

Была надежда на референдум, что 
будем жить в Луганской республике. 
Думали, что эта ситуация  ненадолго, 
самое большое недели на две-три – 
взяли из дома только летние вещи.

Сама я со своей сестрой приехала 
в Идринское в гости к родственникам 
еще в мае, до начала страшных со-
бытий, и задержалась. Позже все же 
поехала, успела до того времени, когда  
нацгвардия  начала бомбить  окрест-
ности Свердловска.  Думала вывезти 
с собой внуков-школьников. Дочери и 
хотели отправить, и страшно было рас-
ставаться. Решили, если будет совсем 
худо, тогда приедут тоже в Идру.

 В поезде до Красноярска  были и 
другие беженцы. Молоденькая девуш-
ка ехала с новорожденным ребенком 
вслед за своей семьей, которую напра-
вили в Благовещенск. Несколько дней 
раньше  ее сняли с поезда, потому что 
начались роды. После родов девушку  
с трехдневным малышом вновь посади-
ли  в другой  поезд. У нее ни пеленки, 
ни распашонки лишней. По Уралу еха-
ли – холодно было. Я сама простыла, 
переживала – не простыл бы малыш.

Другая семья ехала  в Красноярск  
с ребенком двух лет. Сорвались с ме-
ста, убегая от войны, в чем были и без 
денег. В Красноярске их должны встре-

тить друзья. Я дала им 50 рублей, дое-
хать на автобусе до автовокзала. Один 
из попутчиков съязвил: «Дед Мороз!». 
К счастью, таких немного.

 В основном людей больше сочувст-
вующих. Мы тоже, как я уже сказала, 
взяли только летние вещи. На осень 
одежда у нас есть, страшат сибирские 
морозы! Квартиру мы сняли до весны, 
проблема – дрова и уголь.

Оформляем документы о предостав-
лении нам временного убежища. Без 
документов и на работу устроиться 
нельзя.

На мой вопрос: будут ли они возвра-
щаться обратно, Нина Анатольевна 
ответила:

– Конечно, хотелось бы. Там у нас 
жилье, нажитое имущество. Молодежь, 
скорее всего, уедет. У Сашиной  жены 
на Украине остались родители. И не-
вестка переживает за них, и они за нее 
и внучат. Саша не хотел уезжать далеко 
от границы, чтобы сразу же при первой 
возможности вернуться.

Никогда не думала, смотря по телеви-
дению военные столкновения в других 
странах, что это коснется и нас.

Семья вынужденных переселенцев 
с Украины – очень скромные люди.  
В разговоре Нина Анатольевна даже не 
намекнула, что им необходима помощь. 
Впереди зима, а теплой одежды нет ни 
у взрослых, ни у детей. Наверняка, в 
Идринском и районе найдутся нерав-
нодушные люди.

Предложить свою помощь беженцам 
можно по адресу: с. Идринское, ул. 40 
лет Победы, д. 1, кв. 1

Ирина Филиппова (АП)

ДОМА ОСТАЛОСЬ ВСЕ…
И СЕРДЦЕ ТОЖЕ

3 ОКТЯБРЯ С 9 ДО 19 Ч. 
В РДК – РАСПРОДАЖА!

ШУБЫ 
(МУТОН, НУТРИЯ, НОРКА).

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
МЕНЯЕМ НОВУЮ 

ШУБУ НА СТАРУЮ.
В ПРОДАЖЕ – 

ПУХОВИКИ, ПИХОРЫ; 
ОДЕЯЛА (КОМПЛЕКТЫ).
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА, 
ПОРТЬЕРЫ – ОТ 100 РУБ.

Реклама (2399)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрея ХУДЕЕВА с юбилеем!
Всегда мужчину украшали 
Ум, сила, добрые дела...
Из этих добродетелей едва ли 
Судьба тебя хоть в чем-то обошла. 
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья, 
Всегда, во всем мужчиной быть!
                                                                                                    Бадьины

 (2392)Поздравляем

ПРОДАЕТСЯ «Хонда-Айрвайв», 2006 г., дв. 1,5.
Тел. 72-2-12, сот. 8-962-075-29-66. (2394)

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру на 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. Сот. 8-902-012-74-11. (2400)
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В нашем районе немало семей, 
взваливших на себя нелегкий  груз 
воспитания чужих детей. Только  
в Никольске проживают 32 опекае-
мых ребенка; статус приемной семьи 
имеют девять семей, в них 28 детей. 
Именно в это село мы отправились  
с ведущим специалистом органа опе-
ки и попечительства Еленой Бехер и 
инспектором ПДН Верой Коркиной.

Поскольку специалисты проверяют 
и семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, то  проверку 
начали с такой семьи. О том, что 
здесь не все благополучно, можно 
судить по состоянию двора. Под 
дождем мокнут игрушки, мусор кру-
гом. Навстречу выбегает девчушка, 
приглашает в дом. Порядка нет ни  
в сенях, ни в доме. Еще три девочки, 
чумазые и непричесанные, выходят 
из комнаты. Мама сидит на диване, 
встать не может – у нее распухла 
ступня. В доме как на свалке – всюду 
валяются окурки, бумажки, лузга от 
семечек. Хозяйка оправдывается, что 
болеет, а дочерям, хоть говори, хоть 
нет – не слушают. Тем временем одна 
из девочек хватает веник, начинает 
подметать.

Молодая женщина, та самая мама, 
уже докатывалась до последней 
черты. На нее было оформлено дело 
на лишение родительских прав. 

Тогда многие неравнодушные люди, 
работающие в системе профилак-
тики, приложили максимум усилий, 
чтобы не допустить такой трагедии. 
Женщина (ей нет еще тридцати лет) 
прошла курс лечения от алкоголизма,  
поменяла место жительства. Вроде 
бы все наладилось, ей разрешили 
забрать детей из приюта, семья вос-
соединилась. Шанс обустроить свою 
жизнь, обеспечить будущее дочерей 
у нее был. К сожалению, все верну-
лось на круги своя. Она  переехала  
в Никольск, проблему с жильем ре-
шить не может, отношения с мужем и 
родственниками выстроить не может. 
Дом всегда полон, сюда приходят 
знакомые, родные. Естественно, не 
с пустыми руками.  Воронка «легкой 
жизни» затягивает ее все сильнее. 
Второго шанса начать все с чистого 
листа уже не будет. Наверное, она это 
понимает, потому что не пререкается 
с инспектором, а тихонько плачет. 
Только сделать что-то для детей, 
своих кровинок, то ли не может, то 
ли не хочет. Какое-то безразличие 
полностью овладело ею. Надо бы 
преодолеть его, предпринять по-
пытку вырваться из порочного круга, 
но что-то мешает. Что будет дальше  
с ней, девочками, никто не знает, 
все зависит от тех шагов, которые 
сделает сама мама.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

РАЗНЫЕ СЕМЬИ, РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
Семьи, которые воспитывают опекаемых и приемных 
детей, регулярно посещают специалисты органа опеки. 
Во время проверок обследуются условия  содержания 
ребенка, выясняется, как проходит процесс воспитания. 
По закону специалисты органа опеки должны проводить 
подобные проверки раз в квартал, если ребенок 
проживает в семье первый  год,  а далее – дважды в год. 
По результатам посещения составляется акт, который  
подшивается в личное дело ребенка.

В гостях у этой женщины находится 
девушка. Маше (имя изменено) всего 
семнадцать лет. В этом возрасте 
очень важно выбрать дорогу жизни, 
определиться с получением обра-
зования. Она и выбрала: с грехом 
пополам окончила девять классов, 
дальше продолжать учебу не наме-
рена. Те же неравнодушные люди 
из системы профилактики помогли 
Маше устроиться в ПУ-90, чтобы 
получила среднее образование и 
профессию. Ее отчислили за непо-
сещение уроков… Паспорт потеряла, 
штраф платить нечем, да и желания 
особого восстанавливать документ 
у нее не наблюдается. Скитается 
по чужим углам, не задумываясь  
о дальнейшей судьбе. Ее родная  
мама, у которой также побывала 
инспектор Вера Коркина, на вопрос: 
«Как давно Маша дома не была?» 
– долго не дает ответа. Потом, по-
нимая, что отвечать все равно надо, 
беспечно как-то говорит: «Да в прош-
лом году ушла, и до сих пор нет». 
Полное безразличие к собственному 
ребенку. Впрочем, с инспектором 
беседовать ей некогда – малень-
кой дочери исполнилось три года,  
в доме гости. «Давайте ваши бумаги, 
– поторапливает  горе-мамаша про-
веряющих, – быстренько подпишу да 
пойду». К сожалению, ни эти бумаги, 
в которых фиксируется несоблю-
дение родительских обязанностей, 
ни инспектор не являются для нее 
преградой на пути в пропасть.

Совсем другое положение дел в се-
мьях, где воспитываются опекаемые 
дети. Честно сказать, сразу стало 
легче на душе после того, как в них 
побывали. В каждом доме отведены 
комнаты для ребятишек, созданы ус-
ловия для занятий и подготовке к уро-

кам. Одежда не только по сезону, но 
и для разной деятельности: школьная 
форма, спортивные костюмы, празд-
ничная и повседневная. Компьютеры, 
ДВД-проигрыватели, спутниковое 
телевидение имеется у всех. Многие 
родители делают пристройки к до-
мам, чтобы за счет этого увеличить 
полезную площадь и предоставить 
детям отдельные комнаты.

В одной семье радость: сынок по-
шел в первый класс, учитель звонила, 
хвалила за усердие. В другой семье 
мама не скрывает проблем – у маль-
чика трудная судьба, что наклады-
вает отпечаток на поведение, где-то 
грубит, где-то обманывает, но мама 
настроена оптимистически: «Это 
мелочи, мальчик добрый, отзывчи-
вый. Все наладится». Во всех семьях 
привыкли к  проверкам, воспринима-
ют  их адекватно. И  взрослые и дети 
спокойно общаются  с Еленой Бехер, 
демонстрируют обстановку, одежду, 
книги. Только ребятишки стараются 
быть поближе к маме и папе, прислу-
шиваются к беседе. В их глазах тре-
вога, которая идет из глубины души, 
просто боятся, что их могут вернуть  
в приют. К счастью, фактов ненад-
лежащего исполнения обязанностей 
опекуна или  приемного родителя  
в нашем районе не зарегистрирова-
но. Это говорит о том, что решение 
принять в семью чужого ребен-
ка пришло не спонтанно, каждый 
понимает меру ответственности.
Количество семей с опекаемыми 
детьми увеличивается. Один из 
кандидатов уже прошел обучение, 
собрал необходимые документы. 
Специалист органа опеки провела 
очередную проверку, чтобы сделать  
заключение. Совсем скоро женщи-
на поедет за детьми. Она заметно 

волнуется, спрашивает Елену Бехер  
о том,  в каком детдоме можно взять 
детей, какие документы необходимо 
оформить. Интересует  и вопрос 
взаимоотношений с родственниками 
детей. Елена Викторовна разъясня-
ет, что опекун является законным 
представителем ребенка, и он ре-
шает, ограничивать или нет контакты  
с родственниками. У всех склады-
вается по-разному. Если родные не 
настраивают ребенка против новых 
родителей, не травмируют его пси-
хику, почему бы не наладить взаимо-
отношения. В том же Никольске одни 
опекуны познакомились с бабушкой 
и дядей своего воспитанника, ездят 
друг к другу в гости, общаются по 
телефону. Просто сложилось  так, 
что мальчика из-за болезней ни 
бабушка, ни дядя взять к себе не 
смогли,  но принимают участие в его 
воспитании. Все зависит от настроя 
родственников, поэтому в конкрет-
ной ситуации решение принимает 
законный представитель исходя из 
интересов ребенка.

Хотелось бы отметить еще один 
факт. Все опекаемые и приемные 
дети в Никольске после окончания 
девяти классов продолжили учебу  
в школе.  Родители  заинтересованы 
в том, чтобы  дети получили среднее 
образование в привычной среде,  
в родной школе. Повзрослеют чуть-
чуть и поедут поступать в разные 
учебные заведения. Практика пока-
зывает, что после того, как воспи-
танники станут студентами, связь  
с приемными  родителями не об-
рывается. Юноши и девушки едут 
домой, к папе с мамой. Вот так: одни 
от родных уходят, другие к чужим 
тянутся…

Вера Вопилова (АП)

– Занятия проводятся по про-
граммам,  разработанным с учетом 
возраста, заболевания клиента. 
Сначала мы проводим диагностику, 
чтобы выяснить, что умеет человек, 
каков его творческий потенциал.  
Для  детей от трех до восемнадцати 
лет, не имеющих навыков рисова-
ния, мы предлагаем работу по не-
традиционным техникам. Это может 
быть  кляксография (дети, кстати, 
любят ею заниматься). Просто на 
лист бумаги наносится гуашь; пока 
она не высохла, с помощью трубочки 
для коктейлей краску  раздувают. 
Гуашь растекается, получается 
интересная картина. Или граттаж: 
на бумагу наносится воск, можно 
взять свечу   или восковые мелки. 
Сверху плотно покрывается черной 
гуашью. Высохла работа – острым 
предметом (зубочисткой,  шпиль-
кой) процарапывается рисунок. 
Картина готова.

Бывают такие клиенты, которые не 
знают, что такое карандаш, краски, 
не умеют ими пользоваться. Не беда, 
можно рисовать подручными сред-
ствами. Обыкновенный лист бумаги 
разрываем на небольшие кусочки, 
сминаем их, используем вместо 
кисточки. Обмакиваем в краску, 
наносим на бумагу, создавая ше-
девр. Постепенно будем повышать 

уровень и со временем перейдем  
к более сложным техникам. Ведь 
изостудия  создана для того, чтобы 
научить рисовать, чтобы через твор-
чество познать окружающий мир во 
всем его  великолепии.

На групповые занятия мы всегда 
приглашаем мам, чтобы они видели, 
как проходит процесс реабилитации 
посредством арт-терапии. Однако 
многие родители  считают, что рисо-
вание не приносит никакой пользы. 
По рисунку ребенка можно судить 
обо всем, начиная от  взаимоотно-
шений в семье до его характера и на-
строения. Дети не способны расска-
зывать о том, чего у них нет, потому 
рисунки – это правда жизни, только 
надо уметь их читать. Любимый цвет 
может рассказать о многом. Активно  
использует желтый и фиолетовый –
значит малышу  комфортно в нашем 
мире. Если рисует двумя цветами –  
у него депрессия. В ответ на просьбу 
нарисовал странное животное – это 
нежелание принять себя таким, как 
есть. Не упоминаю  общеизвестные 
факты о том, что рисование способ-
ствует развитию мелкой моторики, 
мышления, памяти.

Главное для нас – научить де-
тей общаться. У больных контакты  
с внешним  миром ограничивают-
ся общением с родными, поэтому 

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА
Несколько лет назад в Центр социального обслужива-

ния «Идринский» по краевой программе «Доступная среда 
для инвалидов» поступило оборудование для социальной 
реабилитации инвалидов. В том числе было получено все 
необходимое для создания изостудии. О работе студии 
художественного творчества рассказывает инструктор по 
трудотерапии Центра Татьяна Екимова:

процесс реабилитации  начинаем  
с адаптации. Сначала дети боятся 
даже специалистов, избегают раз-
говоров с ними. Потом привыкают, 
начинают рассказывать о себе, 
делиться новостями. На занятиях 
процесс  общения выражается обме-
ном: «Дай мне, пожалуйста, краску». 
Несколько раз посидели рядом, 
помогли друг другу – завязалось 
знакомство. Общение продолжается 
вне стен Центра: вместе идут домой, 
звонят по вечерам, договариваются 
о встречах. Бывает, не придет кто-то, 
интересуются почему, справляются о 
состоянии здоровья. В этом случае 
социализация  состоит в том, что 
дети перестают бояться незнакомых 
людей, учатся устанавливать контакт.

Изостудию посещают не только 
дети, у нас занимаются и люди с огра-
ниченными возможностями старше 
18 лет. У многих возникает вопрос: 
в чем заключается практическая 
польза рисования для сложившейся 
личности? У взрослых, также как и 
у детей, развивается память, вни-
мание. Уроки рисования помогают 
увидеть красоту; приобщившись 
к  миру искусства, человек начина-
ет разбираться в художественных 
стилях, течениях и направлениях, 
проявлять интерес к другим видам 
творчества. Обучаясь в изостудии, 
клиент постоянно анализирует фор-
мы и пропорции предметов, развивая 
логическое мышление.

Первоначальная диагностика взро-
слых заключается в том, что специа-
лист выясняет, видят ли они прекрас-
ное, получают ли радость от картины 
окружающего мира, улавливают ли 
оттенки цветов, ведь в природе не 

существует только одного цвета. По-
скольку это люди, имеющие навыки, 
для них разработана более сложная 
программа обучения. Например,  
в нее  включен рисунок с натуры.  
Выставляем предметы, и прежде чем 
начать рисовать, изучаем располо-
жение по горизонтали и вертикали, 
учимся распознавать фактуру. Даем 
клиентам элементарные знания: 
верхний угол, середина для пра-
вильной компановки;  расположение; 
перспектива. Те, кто занимается не 
первый год, уже все это знают, умеют 
делать зарисовки.

Мне было приятно видеть, как 
во время посещения Минусинской 
картинной  галереи наши клиен-
ты на профессиональном уровне 
рассуждали о работах художника. 

Отмечали, что краски либо насыщен-
ные, либо сдержанные; разбирали,  
в какой  технике выполнены картины.  
Выражали свои мысли, основанные 
на знаниях, полученных  во время 
занятий в изостудии.

В основном группы у нас сложив-
шиеся, но мы с радостью примем и 
новичков. Не все станут профессио-
налами,  однако не это главное. Ри-
сование дает возможность выразить 
свои чувства и мысли на бумаге, что 
способствует улучшению психо-эмо-
ционального состояния человека.  
А еще на занятиях вы обретете еди-
номышленников и друзей. В итоге 
сможете вырваться из круговорота 
повседневности и по-другому посмо-
трите на собственную жизнь.

Вера Сергеева (АП)



На вопрос ы отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга Абросимова:

– Нам с мужем исполнилось по 50 лет, дети выросли и разъ-
ехались. Хотим усыновить маленького ребенка, не станет ли 
возраст препятствием к этому?

– В соответствии с Семейным кодексом 
граждане, желающие усыновить ребенка, 
подают в орган опеки и попечительства за-
явление с просьбой выдать заключение  
о возможности быть усыновителями с приложе-
нием документов, перечень которых вы можете 

найти на сайте Центра www.opeka24.ru. 
На основании данного заявления и при-

ложенных к нему документов, а также 
акта обследования условий жизни лиц, 

желающих усыновить ребенка, орган опеки и попечительства  
в течение 5 рабочих дней готовит заключение об их возможности 
быть усыновителями. 

Именно в этом документе учитываются нравственные и лич-
ностные качества будущих замещающих родителей. Предельный 
возраст усыновителей специально не оговорен законом, хотя при 
усыновлении ребенка учитывается, сможет ли усыновитель по 
интеллектуальным, медицинским и иным критериям выполнять 
обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. В любом 
случае решение вопроса зависит от конкретной ситуации.   

Усыновление ребенка – вопрос серьезный. В любом возрасте 
супруги должны принимать решение о приеме ребенка обоюдно, 
взвешенно. Помочь вам понять ваши мотивы, получить полный 
комплекс необходимой информации, «дозреть» до ответственно-
го решения, а также правильно распределить силы, погружаясь 
в этот ответственный процесс, вам помогут на занятиях в Школе 
приемных родителей.

* * *
– В какой суд нужно подавать иск об удочерении ребенка мужа? 

По месту своей регистрации, по месту фактического проживания 
или же по месту регистрации ребенка? Ребенок пока что пропи-
сан на жилплощади матери. Мать лишена родительских прав.

– Согласно п. 1 ст. 269 ГПК РФ суд по усыновлению/удочере-
нию проходит по месту нахождения ребенка. А место нахожде-
ния ребенка обычно определяется постоянной или временной 
регистрацией. Поэтому я бы советовала вам зарегистрировать 
ребенка по месту проживания отца, а затем подавать заявление 
в суд по месту проживания отца и ребенка. 

За дополнительной консультацией вы можете обратиться  
в краевой Центр развития семейных форм воспитания по адре-
су: г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 33 или по телефону 8 (391) 
258-15-33. 

Ждем ваших вопросов к семейным, детским психоло-
гам, юристам, специалистам по развитию семейных форм 
воспитания на наш электронный адрес: opeka24@mail.ru с 
пометкой «Рубрика в газете» и указанием района вашего 
проживания.
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МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

УСЫНОВЛЕНИЕ – ВОПРОС 
СЕРЬЕЗНЫЙ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

АЛЕКСАНДР

ПЕТР

Андрей К. – коммуникабельный мальчик. Андрей не грустит 
без внимания, а когда видит, что с ним хотят пообщаться и по-
играть, его глазки загораются, на лице появляется улыбка. Дата 
рождения: август, 2010.

Александр К. – улыбчивый, контактный мальчик. Саша очень 
общительный, радуется, когда воспитатели подкидывают его на 
руках, катают на карусели. Дата рождения: июль, 2012.

Мальчики братья.

Мария Б. – спокойная, скромная девочка. Маша любит катать 
куклу в коляске, лепить куличи в песочнице и кататься с горки.  
У нее есть любимые воспитатели, с которыми девочке нравится 
проводить свободное время. Дата рождения: ноябрь, 2010.

Петр Б. – контактный, веселый мальчик. Схватывает все новое 
на лету, с детьми хорошо ладит, жалеет их. Любит активные ко-
мандные игры, показывает хорошие результаты на развивающих 
занятиях. Дата рождения: ноябрь, 2008.

Мария и Петр сестра и брат.

АНДРЕЙ

МАРИЯ

ИЩУ  СЕМЬЮ
Удобные деньги

– Компания «Удобно – 
Деньги Крас Юг» входит  
в состав холдинга «Удобно 
Деньги», которая на терри-
тории России работает уже 
около пяти лет. Филиалы 
компании открыты во всех 
городах и районных цент-
рах Красноярского края и 
других регионах Российской 
Федерации. Деятельность 
компании лицензирована  
и соответствует действу-
ющему законодательству 
Российской Федерации.

– Павел Викторович, как 
работает микрофинансо-
вая организация, которую 
вы возглавляете?

– В селе Идринском ком-
пания работает уже второй 
год. За это время нашими 
услугами воспользовались, 
и остались довольны, более 
200 человек.

Мы даем займы от 1 до  
15 тысяч рублей сроком до 
15 дней, с возможностью 
дальнейшего продления. 
Займы выдаются  работаю-
щему населению и пенсио-
нерам. 

– Существуют ли от-
личия между банками и 
микрофинансовой орга-
низацией?

– Мы не банк, и поэтому 
наши услуги более гибкие. 

Я хотел бы акцентировать 
внимание на кардинальном 
отличии банковских кре-
дитов и денежных займов  
в нашей организации. У нас 
различные цели, различные 
сроки, различные процент-
ные ставки и скорость обра-
щения денег. У нас простые 
и удобные правила, без пун-
ктов, написанных мелким 
шрифтом.

Если людям нужна боль-
шая сумма на длительный 
срок, то мы рекомендуем 
им обратиться в банк. Если 
же необходима небольшая 
сумма на короткий срок, то 
мы всегда готовы помочь 
нашим клиентам и оказать 
им финансовую помощь. 

– Чем выделяется ваша 
компания в сравнении  
с другими финансовыми 
организациями?

– Название «Удобно – 
Деньги» говорит само за 
себя. В свой деятельности 
мы стремимся дать нашим  
клиентам максимальный 
комфорт в обслуживании  и 
общении. 

– Расскажите, пожа-
луйста, о преимуществах 
работы вашей компании.

– Предварительное одо-
брение заявки в течение по-
лучаса. Вы получаете деньги 
без справок и поручителей 
в тот же день. Наши менед-
жеры помогут подобрать 
удобные типы займов, про-
консультируют по суммам и 
срокам гашения займа.

Оформить займ и получить 
деньги  можно в течение 
30 минут без страховок, 
поручителей  и залогов. До-
статочно представить два 
документа. 

Особо хочу акцентировать 
внимание наших заемщиков 
на законном способе вос-
становления испорченной 
кредитной истории в различ-
ных банках. Тем заемщикам, 
которые взяли займ в нашей 
организации и выполнили 
все обязательства по дого-
вору займа, предоставляет-
ся возможность улучшения 
своей кредитной истории по 
всем банкам нашей страны, 
позволяющая получать кре-
диты в банках на большие 
суммы под низкий процент. 
Тем самым восстановить 
свою положительную кре-
дитную историю.

– Хотелось бы задать 
откровенный и прямой 
вопрос: все-таки почему 
стоит брать микрозаймы? 
Может быть, лучше жить 
по средствам?

– Все зависит  от ситуации. 
В идеале деньги надо уметь 
считать и правильно ими 
распоряжаться. Но, так или 
иначе, деньги приходится 
тратить и не всегда получа-
ется правильно рассчитать 
свой бюджет. В этот момент 
и приходит на помощь наша 
компания. Поэтому, если 
вам потребуется немного 
денег взаймы, мы будем 
рады помочь вам.

– Где и в какое время 
можно получить денеж-
ный займ?

– В селе Идринском офис 
компании «Удобно – Деньги 
Крас Юг» находится в мага-
зине «Комфорт», по улице 
Мира, 5 (на втором этаже).

Для удобства клиентов 
мы работаем без выходных:  
в будние дни с 9 до 18 часов, 
в выходные и праздничные – 
с 10 до 16 часов.

Всю информацию о рабо-
те нашей компании можно 
получить по бесплатной го-
рячей линии по телефону  
8-800-555-37-00.

Большинство людей, вос-
пользовавшихся нашими 
услугами, рекомендует нас 
друзьям и знакомым!

– Павел Викторович, хо-
телось бы поблагодарить 
вас за вашу деятельность 
и пожелать дальнейшего 
развития вашей компа-
нии.

– Спасибо! От себя хочу 
пожелать нашим читателям 
финансового благополучия! 
А если возникают времен-
ные денежные трудности, 
то мы всегда готовы ока-
зать финансовую помощь. 
Ждем вас в офисе нашей 
компании.

Ирина Филиппова

Рынок микрокредитования активно развивается. 
Взять деньги взаймы, если  речь идет о небольшой 
сумме, можно без лишних трудностей.
До зарплаты осталось 2-3 дня, а за кредит нужно 
заплатить сегодня.  Занимать у друзей не всегда 
удобно, у родственников в этот момент нет денег. 
Банки – это другой диапазон сумм и сроков 
рассмотрения заявки.
Микрокредитование – это своего рода экстренная  
помощь в тот момент, когда срочно нужна небольшая 
сумма денег на короткий срок. 
О работе микрофинансовой организации «Удобно 
– Деньги Крас Юг» рассказал директор компании 
Павел Осипов:

На правах рекламы (2357)

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь в краевое государственное 
казенное учреждение «Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33 
или на сайт www.opeka24.ru

Йод играет важную роль 
в поддержании здорового 
состояния организма. Пре-
жде всего, он отвечает за 
нормальное функциониро-
вание щитовидной железы, 
поддерживает гормональный 
баланс. Йод – это единствен-
ный микроэлемент, который 
непосредственно участвует  
в синтезе гормонов, а именно 
–  тироксина, на создание 
которого идет до 90 процен-
тов потребляемого с пищей 
йода. Тироксин контролирует 
и усиливает интенсивность 
обмена веществ, обмен бел-
ков, жиров и углеводов. А еще 
он регулирует теплообмен  
в организме, деление и рост 
клеток, работу печени и сер-
дечно-сосудистой системы. 
Кроме того, именно от этого 
гормона зависят состояние 
нервной системы, эмоцио-
нальное состояние человека 
и его психологическое здо-
ровье.

Если вместе с пищей по-
ступает недостаточно йода, 
щитовидная железа выраба-
тывает мало тироксина. Такое 
состояние называется гипоти-
реозом, или йододефицитом. 
Чаще всего  недостаток йода 
влияет на работу нервной 

системы: человек становится 
забывчивым, у него снижают-
ся внимание и реакция, появ-
ляется раздражительность, 
сонливость и дело иногда 
доходит даже до депрессии.

Кроме того слабеет иммуни-
тет, в организме застаивается 
жидкость, у женщин наруша-
ется менструальный цикл и 
может развиться бесплодие. 
Появляются проблемы с сер-
дцем и сосудами: аритмия, по-
вышение давления, снижение 
уровня гемоглобина в крови.

Повышается и вес тела – 
ведь тироксина слишком мало 
для того, чтобы процесс рас-
хода энергии шел нормальным 
путем, и она откладывается в 
виде жировых запасов. Если 
вы полноценно питаетесь и 
много двигаетесь, но не мо-
жете избавиться от лишних ки-
лограммов, стоит обратиться к 
эндокринологу – замедленный 
обмен веществ иногда ока-
зывается одним из признаков 
йододефицита. 

Если дефицит йода не вос-
полняется уже давно, ткани 
щитовидной железы начи-
нают разрастаться, пытаясь 
компенсировать недостаток 
производства тироксина ко-
личеством клеток. Такое уве-

личение щитовидной железы 
называют зобом.

Наиболее распространен-
ными признаками нехватки 
йода являются: снижение 
аппетита; быстрая утомля-
емость, вялость, плохое на-
строение; выпадение волос, 
сухость кожи, разрушение 
зубов; снижение слуха, ухуд-
шение памяти, частые голов-
ные боли; ослабление имму-
нитета, частые простудные и 
инфекционные заболевания; 
боль в сердце, одышка.

Особенно опасен йодо-
дефицит для беременных 
женщин. Если этого важного 
микроэлемента не хватает, 
беременность может прер-
ваться преждевременно, а 
малыш родиться мертвым или 
с серьезным пороком разви-
тия – кретинизмом.

Не менее тяжело переносит 
недостаток йода растущий 
организм детей: они начинают 
отставать в умственном и фи-
зическом развитии. Как пра-
вило, это замедление роста 
тела и нарушение восприятия 
информации.

Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует потреблять от 120 до  
150 мкг йода в сутки ежеднев-

ЗДОРОВЬЕ

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Все чаще и чаще мы слышим, что в питании современного человека не 
хватает йода. Чем же так важен этот микроэлемент для здоровья и чем 
грозит его отсутствие?

но. Причем это количество 
должно поступать с едой.

Чтобы избежать проблем со 
здоровьем и самочувствием, 
употребляйте в пищу продукты 
с высоким содержанием йода, 
к которым относятся: рыба 
(камбала, сельдь, треска, 
скумбрия, макрель) и море-
продукты (креветки, мидии, 
устрицы, кальмары), рыбий 
жир; молочные продукты; 
крупы (гречневая крупа, пше-
но); морская капуста; черно-
плодная рябина; мед, лимон, 
грецкие орехи; йодированная 
соль.Для того чтобы обогатить 
рацион йодом, нужно исполь-
зовать специально маркиро-
ванные пищевые продукты,  
в которые добавляется от 10 
до 30 процентов суточной 
нормы этого микроэлемента.

 При явном недостатке йода 
в рационе врач-эндокринолог 
может назначить специаль-
ные витаминно-минеральные 
препараты, содержащие йод. 
Нельзя начинать их прием бес-
контрольно – тип препарата и 
его дозировка подбирается 
только после развернутых 
анализов.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)



Виктора Яковлевича ГРАСМИКА с 60-летием!
Суть пожелания проста:
Чтоб жилось вам лет до ста
В почете и внимании,
В любви и понимании.

Ольга Степанченко, б. Зина, Алексей

Виктора Ивановича ГРАСМИКА с юбилеем!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!

Жена Люба, дочь Алена, зять Алексей

Реклама (2263)

Реклама (2119)

КУПИМ лом цветных металлов. Сот. 8-983-504-76-80. (1343)
* * *

ЗАКУПАЕМ мясо. Сот. 8-950-965-98-82; 8-913-571-49-43; 
8-922-295-87-99. (2213)

СДАМ в аренду квартиру. Тел. 23-1-75, сот. 8-913-036-54-63. (2382)
* * *

СДАМ жилье в аренду. Сот. 8-952-747-77-73. (2387)
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срочно 3-комнатная благоустроенная квартира и гараж, 
ул. Майская, 14-7. Сот. 8-950-975-93-25. (2381)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира (окна, балкон ПВХ). 
Сот. 8-983-146-72-73. (2192)

* * *
2-комнатная квартира. Тел. 91-3-34. (2389)

* * *
участок (с. Идринское, ул. Дальняя,1) 15 соток; участок (с. Идрин-
ское, ул. К.Маркса,91) 20 соток. Сот. 8-923-282-77-69. (2369)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира в аптечных домах. 
Сот. 8-950-403-95-71. (2364)

* * *
квартира в п. Восточном, маткапитал. 
Сот. 8-902-917-49-23 (Оксана). (2280)

* * *
квартира по ул. Комсомольской,7-4. 
Сот. 8-967-602-07-27 (Роман) (2335)

* * *
дом в Идринском. Сот. 8-908-327-04-14. (2283)

* * *
дом в Никольском под маткапитал. Сот. 8-913-197-30-97. (1254)

* * *
дом. Сот. 8-923-368-24-49. (2287)

* * *
автопогрузчик АП-408 с запчастями. Сот. 8-913-055-02-18. (2326)

* * *
ВАЗ-21110, 1997 г. Сот. 8-962-070-52-72. (2326)

* * *
«Волга»-3110. Сот. 8-950-302-96-56. (2380)

* * *
ЗИЛ-45085 колхозник. Сот. 8-923-310-47-12. (2340)

* * *
«Тойота-Корола», 1991 г., ОТС; «Ниссан Тиида Латио», 2008 г., 
ОТС. Сот. 8-923-356-46-72. (2360)

* * *
ВАЗ-21043, 2004 г., ИТС, литье, музыка, подогрев, 
д. Иннокентьевка, Трепачев В.Ф., сот. 8-923-288-53-98. (2367)

* * *
пилорамы, оцилиндровочные, многопильные станки. Рассрочка. 
www.pilam.ru. Тел. 8-800-200-06-96. 8-923-354-26-62. (1475)

* * *
металлоискатели, монеты, антиквариат. Сот. 8-913-536-70-09. (2114)

* * *
каровая  установка. Сот. 8-923-342-59-39, 8-961-898-63-13. (2379)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-929-307-59-62. (2269)

* * *
кирпич, стройматериалы. Тел. 23-1-75, сот. 8-913-036-54-63. (2383)

* * *
бочка (2 куб.); МТЗ-80, или поменяю на предложенное, 
д. Адриха, Шорин Александр Александрович (2359)

* * *
сено в рулонах (300 р.), ул. Октябрьская,107. 
Сот. 8-961-746-92-54. (2375)

* * *
новые табуретки, недорого, ул. Орджоникидзе,44, 
тел. 22-7-97. (2373)

* * *
новый угловой шифоньер; электроплита керамическая gorenje. 
Сот. 8-950-306-01-02; тел. 8(39135)23-4-10. (2361)

* * *
задний мост «Волга»-3110. Тел. 77-2-16. (2370)

* * *
набор мебели (5 шкафов по 3000 р. каждый). Тел. 22-3-93,
сот. 8-950-975-56-46. (2386)

* * *
машинки для зашивания мешков новые (гарантия – 12 месяцев). 
Сот. 8-953-586-86-46. (2368)

* * *
мед (разнотравье, донник), 450 рублей, доставка. 
Тел. 23-1-63; сот. 8-923-273-60-41. (2199)

* * *
мед (разнотравье), ул. Кирова,25, тел. 23-4-95; 
сот. 8-923-305-29-85. (2187)

* * *
мед гречишный, разнотравье. Доставка по Идринскому. 
Тел. 22-2-76. (2324)

* * *
жир барсучий. Сот. 8-923-371-37-01. (2389)

* * *
домашние гуси (1000 руб. – гусь); комолый козел (4000 руб.). 
Сот. 8-950-302-43-26. (2365)

* * *
коза, козлята, грабли тракторные. Сот. 8-923-770-99-83. (2390)

* * *
овцы романовские курдючные. Сот. 8-950-974-98-70. (2353)

* * *
высокоудойная корова. Сот. 8-902-011-65-10. (2388)

* * *
поросята 1,5-месячные (ландрасы), с. Идринское, ул. 40 лет 
Победы,1-2. Тел. 23-4-25; сот. 8-952-748-30-15. (2099)

* * *
поросята от одного месяца. Тел. 8(391-35)91-3-17,
сот. 8-902-467-30-96. (2347)

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ

АРЕНДА

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

КОСЯНОВОЙ Нины Григорьевны,
1938 г., пенсионерки;

БЕЛЯНИНА Александра Александровича,
1968 г., инвалида I группы.

Реклама (1889)

ПРОДАМ 
КУН 

(ПКУ-0,8) НОВЫЙ 
С КОВШОМ.

ЦЕНА 75 ТЫС. РУБ.
СОТ. 8-913-089-63-29.

Реклама (2225)

СПК «СЫВЕЛЬ» ЗАКУПАЕТ КОРОВ 
для дальнейшего содержания. 

Тел. 21-1-12; сот. 8-908-206-14-26. (2146)

Реклама (2156)

Реклама (2180)

Реклама (2120)

Р
е
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а
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1

8
0

)

Реклама (2372)

Спутниковый 
интернет 
КайтНэт.

Установка 
спутниковых антенн.
Сот. 8-902-468-79-68,

8-962-077-56-71.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
САЛОН 

«ПРЕМЬЕР»
НИЗКИЕ  ЦЕНЫ!
Сотовые телефоны – от 600 руб.;
ноутбуки – от 11 000 руб.;
стиральные машины – от 10 000 руб.;
мультиварки – от 1500 руб.;
триколор FUL HD – 7600 руб.;
спутниковый интернет Кайт Нэт – 9900 руб.
и много другое.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ, 
КРЕДИТ 1% В МЕСЯЦ.

Ждем вас по адресу: 
с. Идринское, ул. Майская,1 

(напротив автовокзала). 
Тел. 8 (39135)21-1-50.

ЗАО «Заря» реализует балахтинский 
уголь высшего качества по низкой цене.

Тел. 22-1-23; 22-4-33.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ
МАГАЗИН «ТАТЬЯНА»

(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 124),
МАГАЗИН «ЖАРКИ»

(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 188),
МАГАЗИН «МЕЧТА» 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 6).
АБУБАКИРОВ ДМИТРИЙ 

Реклама (2279)

Реклама (2374)

Реклама (2356)

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

СДАМ В АРЕНДУ 4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Сот. 8-923-596-22-54. (2318)

ПРОДАМ теплицы сборно-разборные от завода из 
нержавейки от 9000 руб. в Краснотуранске. 
Поликарбонат. Сот. 8-952-746-36-84. (2312)

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, трактористы. 
Сот. 8-950-431-84-80, 8-963-956-35-28. (2341)

Выражаем благодарность 
В.В. Славскому, коллективу 
«Почты России», родным, 
друзьям, соседям за под-
держку и помощь в проведе-
нии похорон Белянина Алек-
сандра Александровича. 
Спасибо вам, добрые люди.

Жена, дети (2362)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация района оповещает о наличии свободного земельного 

участка из земель населенных пунктов:
- для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Красноярский 

край, Идринский район, с. Отрок, ул. Сыдинская, 55а,  площадью 2780 
кв.м, кадастровый номер 24:14:3401001:32.

С заявлениями обращаться по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА. 
СОТ. 8-903-077-30-00.

дорогого зятя Андрея Георгиевича ХУДЕЕВА 
с 50-летием!
Пролетают года, но  и пусть,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
И друзья, и товарищи рядом.

Тесть, теща

Андрея Георгиевича ХУДЕЕВА с юбилеем!
Ты – наш друг, и этим мы гордимся,
И сегодня повод наступил
С днем рожденья вновь тебя поздравить –
Ты, поверь нам, это заслужил!
Будь, наш друг, веселым и везучим,
А еще желаем, как всегда,
Жизни полной и благополучной,
И успех на долгие года.

Друзья

 (2350)

 (2377)

Поздравляем

    

    

 (2329)

 (2328)

Поздравляем

дорогую, любимую доченьку, маму, жену, невестку, 
сестру, крестницу, лелю, тетю Татьяну 
Геннадьевну ЯКУНИНУ с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
От души дарим эти стихи.
Много радости, смеха желаем,
Чтоб жилось без печали-тоски.
Пусть тебе солнышко ласково светит
И согрет теплом в трудный час,
Пусть судьба добрым взглядом приветит
И подарит удачу не раз!
                                                        Любящие тебя родные

 (2349)Поздравляем

дорогую дочь, маму, сестру, тетю, бабушку Раису 
Людвиговну ЗАКРЖЕВСКУЮ с юбилеем!
Две пятерки стали рядом – замечательный дуэт!
55 – вот это дата! Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст: горизонт еще далек,
Греет руки теплый, добрый жизни яркий уголек!
Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всем везет,
Внуки радуют и дети и никто не подведет!
                                                                                           Родные

дорогого сына, брата, дядю Евгения 
КОНДУГАШЕВА с юбилеем!
Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви,
Лучшее все в этот день получи!
                         Мама, д. Дима, Галя, Артем, Максим

любимую маму, бабушку, прабабушку Валентину 
Семеновну ПЕТРИЧКО с днем рождения!
Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Бабули лучшей просто не сыскать!
Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
Тепла, уюта, крепкого здоровья!
Всего того, о чем мечтаешь ты!
                               С любовью, дети, внуки, правнуки

 (2355)

 (2354)

 (2342)

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
На территории КРООО «Убрус» Идринского района  

с 15.10.2014 по  15.11.2014 открывается охота на косулю. 
Заявление принимаются по тел. 8-950-303-82-08. 

                                                                           КРООО «Убрус» (2376)

Теперь и в Идринском обмен-продажа баллонов: кислород,
 углекислота, ацетилен, аргон. Цены г. Абакана. Все виды 
сварочных работ, ул. Октябрьская,264, сот. 8-950-974-50-46.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от ведущих производителей 30 сентября с 10:00 до 11:00 
по адресу: с. Идринское, РДК, ул. Мира,7.
Карманные – от 2350 руб.; заушные – от 3500 руб.
Пенсионерам – скидка 10%. Выезд на дом по району. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8-903-981-06-99. 

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ; 
ЗАПЧАСТИ «МОСКВИЧ». ТЕЛ. 21-0-33; 

СОТ. 8-908-327-83-30; 8-902-011-35-58.

ДВУХУРОВНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО». СОТ. 8-961-746-66-66.



ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА: отделочные 
материалы, бензоэлектроинструменты, 

бытовая техника, хозяйственные товары.
Ждем вас за покупками: 

магазин «Дом», ул. Октябрьская, 204, тел. 23-4-38; 
отдел «Умелец», ул. Мира, 5, тел. 21-1-64.  

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск

1,30

1
,4

0

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 (616)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.
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Сот. 8-913-055-02-18.
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Дорого. Имеется кольщик. 
Расчет сразу. 

Т. 8-953-257-57-25; 8-903-988-12-77.

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ: Реклама (1037)

Реклама (1038)
ЗАКУПАЮ мясо любое. Дорого.  
Имеется кольщик. Расчет сразу. 
Сот. 8-906-911-42-00; 8-908-327-31-32.

Реклама (2158)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ 
ДОРОГО, РАСЧЕТ СРАЗУ, ЕСТЬ 

КОЛЬЩИК. СОТ. 8-950-307-70-30.
Реклама (1343)

Сот. 8-950-306-00-07, 8-950-961-87-19.
Реклама  (2217)

Реклама (2127)

ООО «Удобно-Деньги Крас Юг», св-во № 651303504004032, выд. ЦБ РФ 23.09.2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ
(при приобретении 3 тонн доставка по району 

бесплатно – предложение действует до 1 октября);

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ  – (2200 р./т),
ул. Октябрьская, 256а, 

тел. 22-1-02, сот. 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40. Реклама (2160)

 Наш сайт в интернете:
 idr-vestnik.ru

Реклама (2133)

ОКНА ПВХ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ. 
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, РАССРОЧКА. 

Т. 8-953-259-24-24.

с. Идринское, ул. Октябрьская, 80.
Тел. 21-0-80; 8-953-257-71-55.

ООО “РусФинансБанк” 
лиц. ЦБ РФ № 1792 
от 15.02.2006 г.

Балконы, Двери

Режим работы:
с 9.00 до 18.00
Выходной:
воскресенье

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 25%
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!

Реклама (2128)

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Сот. 8-908-021-13-69.

«МОРОЗКО»

Реклама (530)

Ремонт бытовых холодильников и 
морозильных камер на дому у владельца. 
Гарантия. Выезд по району.

СТЕКЛОПЛАСТ
Св-во 24 № 006168337 от 07-02-14 г.

Реклама (2136)

Время отправления из Идры – 15:20; 
из Красноярска – 8:30. Едем до Сосновоборска.

Тел. 215-56-19; 8-904-897-56-79.
Каждая пятая поездка – бесплатно. 
Пенсионерам – скидка 3 %. 700 р.

КУПИМ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машинки и многое другое, старые аккумуляторы, кислородные
баллоны. Подъедем по адресу. Т. 8-913-032-59-58.  Реклама (1342)

Реклама (1318)

КУПИМ абсолютно любой железный утиль: чермет, цветмет, 
холодильники, стиральные машинки, электроплиты, самовары, 
электродвигатели, аккумуляторы, радиаторы, сварочные 
аппараты, смесители, батареи, медь, алюминий, свинец, латунь, 
нержавейку, жесть и многое другое. Выезд по адресу. 
Выезд в деревню. Сот. 8-983-361-66-58.

Реклама (2132)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ ОТ 300 КВ.М. 

СОТ.8-913-541-88-70.

Реклама (1958)

ВОРОТА, ОГРАДКИ, ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ; 
ПЕЧИ В БАНЮ; ОТОПЛЕНИЕ. 
Ветеранам и пенсионерам скидка 10%.

Сот. 8-952-745-26-08.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, 
ШКАФЫ-купе от профессионалов. 

Сот. 8-953-259-10-10.

Реклама (2135)

Реклама (1707)

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.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО.

ЕДЕМ ЧЕРЕЗ ПРЕДМОСТНУЮ 
(КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА, АВТОВОКЗАЛ). 

ИЗ ИДРИНСКОГО – 6:50 (ОТ МАГ. «ЛАНА»); 
ИЗ КРАСНОЯРСКА – 15:30. Тел. 23-5-04; 

8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.   
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск. 

Комфортабельный микроавтобус: ТВ, DVD, мягкие 
откидные сиденья. Пассажирские страховки, 

опытные водители. 
Тел. 23-4-10, 

сот. 8-908-010-17-62, 8-902-010-20-89,
8-923-378-91-31. (ИП Овсепян А.А) Реклама (2157 )

Лиц. № АСС-24-033035, выд. 20.10.09 г. Министерством транспорта РФ

ТАКСИ Тел. 23-2-01, 
22-4-95;
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сот. 8-913-178-97-99, 
8-950-306-92-00.ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР

ДЕШЕВО И КОМФОРТНО

ПРОИЗВОДСТВО изделий из оцинкованной стали
Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы
оконные, фундаментные; желоб водосточный квадратный/
круглый. Осуществляем монтаж водосливной системы. 
Тел. 22-9-96;  8-902-010-60-13, ул. Пушкина, 13. Р
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Реклама (1443)

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(москитная сетка в подарок)

Установка входных и 
межкомнатных дверей.
УНИВЕРМАГ, 2 этаж. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (2142)

УСТАНОВКА СЕПТИКА, ВОДОПРОВОДА.
(пенсионерам – скидка).

Продажа железобетонных колец дешево.
Сот. 8-913-563-69-62, 8-963-959-69-54.

Требуются рабочие. Реклама (2105)

Реклама (2358)Реклама (2046)

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЬЕМ). 

СОТ. 8-923-212-00-99; 8-913-054-73-34.

БРИГАДА ПРОФЕССИОНАЛОВ УСТАНОВИТ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА, РАССРОЧКА. СОТ. 8-953-259-90-90.
Реклама (2134)

СЕПТИК ПОД КЛЮЧ
Сот. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

Реклама (1575)

ВОДОПРОВОД ПОД КЛЮЧ
Сот. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

Реклама (1574)

Реклама (2229)
ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. СОТ. 8-902-012-57-50.

ЗАКУПАЮ 
картофель дорого. 
Выезд в деревни. 
Сот. 8-950-302-16-81; 

8-902-010-19-79.

КУПЛЮ цепи на «Беларус». 
Сот. 8-913-446-58-45. 

(2366)

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА – ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ  ОТКРЫТЫХ ТОРГАХ  НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  

В соответствии с протоколом № 11 от 12.09.2014 года открытые торги проведены 
по лоту № 1.

Указанные торги состоялись 12.09.2014г в 10:00 в администрации Идринского 
района.

Победитель лота № 1: 
сельскохозяйственный производственный кооператив «Весна», в лице предсе-

дателя Гесса Владимира Готфридовича, юридический адрес: Красноярский край, 
Идринский район, д. Средняя Салба.

Земельный участок   для сельскохозяйственного использования  площадью 2 247 
948 (два миллиона двести сорок семь тысяч девятьсот сорок восемь) кв.м с када-
стровым  номером  24:14:0000000:1001, расположенный  по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Средняя Салба. Участок находится примерно в 3,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (массив Салбинский). (1611)


