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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Красноярского 
края Виктор Толоконский так про-
комментировал  предложение пре-
зидента перенести в Красноярск 
часть федеральных органов власти 
и офисов крупных компаний: «Это 
может дать краю мощный импульс  
для дальнейшего развития».

• • • • •
Вакцинация населения от грип-

па началась с третьего сентября.  
В районную больницу поступило 
820 доз взрослой вакцины и 270 
– детской. Желающие сделать  
прививку могут обращаться к участ-
ковым терапевтам и педиатрам,  
к фельдшерам фапов.

• • • • •
В центре социального обслу-

живания «Идринский» состоялось 
праздничное мероприятие «По до-
рогам знаний» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

• • • • •
Среднесуточный надой на одну 

фуражную корову по району на  
3 сентября составлял 9,7 килограм-
ма, что на 900 граммов больше, чем 
в прошлом году. По хозяйствам: 

СПК «Борец» – 8 (6,9); 
ООО «Элита» – 10,8 (10,4); 
ООО «Байтак» – 9,2 (7,8) кило-

грамма молока.
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8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
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В конце августа с рабочей поездкой район посетил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Красноярского 
края Юрий Захаринский (на фото в центре). Юрий Николаевич интересовался подготовкой к отопительному сезону, 
посетил одну из котельных райцентра и дал высокую оценку готовности района к предстоящей зиме.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Уважаемые работники и ветераны 
финансовой системы края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем финансиста!

Успешное развитие региона, его социальное благополучие невозможно 
представить без четкого, грамотного экономического планирования и 
эффективного распределения ресурсов, без компетентного управления 
денежными средствами.  

Финансисты края сегодня успешно решают эти непростые задачи, не 
считаясь со временем, демонстрируя высокие профессиональные каче-
ства и ответственность. Сбалансированный, социально ориентированный 
бюджет региона, города, поселка рождается в процессе кропотливой 
работы, требующей глубоких знаний, постоянного изучения тонкостей 
налогового и бюджетного законодательства, освоения огромного массива 
информации, скрупулезного расчета. 

Во многом благодаря вашему профессионализму обеспечивается 
устойчивая и эффективная работа финансово-экономической системы 
в крае, а значит, и благополучие его жителей.  

Желаем вам крепкого здоровья и счастья,  успехов в вашей ответст-
венной работе, верных и точных решений, наращивающих финансовый 
потенциал нашего края!

Виктор Толоконский, временно исполняющий обязанности 
губернатора Красноярского края;

Александр Усс, председатель Законодательного собрания

В АПК РАЙОНА

«ИДРИНСКИЙ РАЙОН – 2020»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежный центр  «Альтаир» второй год подряд проводит конкурс 

молодежных проектов «Идринский район – 2020» в рамках краевого 
инфраструктурного проекта «Территория-2020» по  номинациям: «Жить в 
Сибири», «Сибирское здоровье», «Творчество», «Карьера в Сибири».

Лучшие проекты получат финансовую поддержку.
Молодые инициативные люди могут проявить себя, приняв участие, и реа-

лизовать свои проектные идеи. Для этого надо подать заявку в МЦ «Альтаир» 
до 15 сентября.

Алена Солодкая, ведущий специалист по делам  молодежи

Жатва в хозяйствах района идет 
полным ходом. На 3 сентября 
зерновые культуры обмолочены 
на площади 8680 гектаров, что 
составляет 32,7 процента плана. 
Намолочена 11 371 тонна зерна 
при средней урожайности 13,1 
центнера с гектара.

В текущем году темп уборочных работ 
сейчас выше прошлогоднего уровня. 
Лидируют хлеборобы ООО «Восход», 
ООО «Алексей», СПК «Сывель», СХПК 
«Весна», ООО «Элита»,  ООО «Ирина», где уже соответственно обмолочено 
74, 75, 70, 63, 38 и 30 процентов зернового клина.

Судя по тому, как сельхозпредприятия района организованно включились 
в жатву хлебов, уборочная кампания должна пройти в срок и качественно. 
Опасения вызывает только погода: синоптики предсказывают дожди.

Одновременно с уборкой  урожая в районе продолжается и заготовка 
кормов. На 3 сентября заготовлено 6543 тонны сена и 20063 тонны сенажа. 
Ведется вспашка зяби. Под урожай следующего года вспахано 2552 гектара.

Александр Ковалев (АП)

ЖАТВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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Документов, подтверждающих указанные 
вами обстоятельства, по которым вы 
хотите проголосовать досрочно, не 
требуется: избирателям верят на слово
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Впрочем, своя логика в решении о едином 
дне голосования есть – логика эффективности 
госуправления. Политический сезон, бюджет-
ный процесс, да собственно вся активная фаза 
жизни в стране начинается как раз в сентябре, 
а вовсе не в январе или марте. В этом смысле 
не слишком разумно было бы выбирать губер-
наторов или депутатов весной: бюджет принят, 
статьи расписаны – руководитель сразу попа-
дает в рамки заданных обстоятельств и вряд ли 
на первых порах может принять на себя полную 
ответственность за происходящее в регионе.

Другое дело, что сама избирательная 
кампания, которая приходится в нашем 
случае на лето, действительно снижает 
активность избирателей. Значительная 
часть жителей края кампанию просто 
не застанут – отпуск. Многие вместо 
голосования действительно предпоч-
тут загородные хлопоты. Однако причины, 
как известно, ищет тот, кто не хочет. Тот, кто 
хочет, ищет возможности. Как раз для таких 
потенциально активных избирателей, которых 
действительно держат только обстоятельства, 
законодатель предусмотрел возможность до-
срочного голосования.

Как это будет работать? В каждом районе 
есть территориальная избирательная комиссия 

– ТИК. Первую волну досрочного голосования 
– с 3 по 9 сентября – примут на себя именно 
ТИКи. С 10-го числа проголосовать можно будет 
только в участковых избирательных комиссиях 
– они к тому моменту уже будут сформированы 
и начнут планомерную работу.

Что требуется от избирателя? Выбрать день с 
понедельника по субботу включительно, время 
(с 16:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по 
субботам) и прийти в ТИК или УИК с паспортом. 
Члены комиссии, убедившись, что вы «приписа-
ны» именно к этому ТИКу или УИКу, предложат 

написать заявление, где вы изложите просьбу 
проголосовать досрочно и укажете причину, по 
которой вы хотите так поступить: командиров-
ка, плановая операция, сельскохозяйственные 
работы, путешествие и так далее. Примеча-
тельно, что документов, подтверждающих 
указанные вами обстоятельства, не требуется: 
избирателям верят на слово.

Если указанная вами причина покажется 

КАЖДЫЙ ГОЛОС – МАЯК 
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА!
Проголосовать досрочно стало еще проще

С недавних пор выборы губернатора, как и любые другие выборы 
в России, проводятся в единый день голосования. Споры об 
удачности или неудачности сентября для организации голосования 
ведутся до сих пор: это разгар сезонных садово-огородных 
работ, осенняя страда. И сельхозпроизводителям, работающим 
без выходных, и горожанам, консервирующим овощи на своих 
участках, в эти дни не до голосования.

членам комиссии спорной, они коллегиально 
примут решение о допуске или недопуске вас 
к досрочному голосованию. Эта норма, скорее, 
своего рода «защита от дурака» (к примеру, 
однажды в качестве причины для досрочного 
волеизъявления избиратель указал, что в дни 
голосования собирается предпринять полет 
на Марс).

Далее вы получаете бюллетень и, как и 14 
сентября, отправляетесь в кабину, голосуете. 

Затем складываете бюллетень так, чтобы 
сгиб не пришелся на «клетку» напротив фа-
милии кандидата (счетная машина может 
принять полосу сгиба за метку), и кладете 
его в конверт – его вам выдадут здесь же. 
Конверт на ваших глазах запечатывается, 
заверяется двумя подписями членов изби-

рательной комиссии и печатью. Если хотите, 
можете заверить его и своей подписью. Если 
при этом присутствует наблюдатель, он тоже 
может поставить на конверте автограф.

Что же касается голосования как такового, 
с точки зрения демократии как системы толь-
ко приход на участок и отданный голос дают 
избирателю моральное право системно кри-
тиковать власть, кого бы в итоге ни выбрали. 

Если прошел «твой» кандидат – ты имеешь 
право требовать исполнения предвыборных 
обещаний. Если нет – имеешь моральное пра-
во сказать: «Я же говорил, другого надо было 
выбирать!».  Если же тебя на участке не было, 
то и после выборов голос твой и твое мнение 
мало что значат: не ты нанимал этого человека 
на работу, не тебе с него и спрашивать.

Это, конечно, условная логика: губернатор 
обязан в равной степени заботиться обо всех, 
в том числе и о тех, кто голосовал за других 
и кто выборы вовсе проигнорировал. Однако 
реальное волеизъявление большинства и есть 
главный его инструмент, позволяющий полу-
чить обратную связь от общества, выставить 
верные маяки и идти вперед. Проще говоря, как 
бы вы ни проголосовали, ваш голос вольется в 
общую статистику и будет сигналом будущему 
главе региона о том, чего ждут от власти такие, 
как вы. Губернатору, кто бы им в итоге ни стал, 
не придется работать вслепую, а вам – удив-
ляться странным решениям, о которых вы вовсе 
его не просили.

Голосование – не столько даже долг, сколько 
разумный, логичный шаг зрелого человека.

Иван Тихончук

14 сентября 2014 года состоятся выборы 
губернатора Красноярского края. 
Но сделать свой выбор можно и досрочно.  
Напомним, что досрочное голосование 
в территориальных избирательных 
комиссиях (ТИК) и на участках было 
отменено в 2010 году. В апреле этого 
года Конституционный суд признал 
это ограничение не соответствующим 
Основному закону. 

Досрочное голосование — предусмотренное 
законом право избирателя, который в день го-
лосования будет отсутствовать по месту своего 
жительства, проголосовать до официального 
дня голосования.  Досрочное голосование объ-
единяет три процедуры разного характера:  до-
срочное голосование отдельных избирателей 
— проводится в помещениях избирательных 
комиссий; досрочное голосование отдельных 
групп избирателей — организованное выезд-
ное голосование в отдаленных и труднодоступ-
ных местностях;  досрочное голосование всех 
избирателей на избирательном участке — ор-
ганизованное голосование на избирательных 
участках, расположенных в отдаленных и труд-
нодоступных местностях.  С 24 августа досроч-
ное голосование началось в труднодоступных и 
отдаленных территориях края — на Таймыре, в 
Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском 
районах и в Эвенкии.   

Избиратель,  голосующий досрочно, подает 
в участковую комиссию заявление, в котором 
указывает причину досрочного голосования.

Для голосования избирателю выдается из-
бирательный бюллетень, который  заполняется 
им в кабине для тайного голосования. Запол-
ненный бюллетень складывается избирателем 

ВЫРАЗИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ  
ПОЗИЦИЮ

так, чтобы не было видно его волеизъявления. 
Вне места для тайного голосования бюллетень 
вкладывается в конверт, выданный членом УИК, 
и заклеивается.

На месте склейки на конверте ставятся под-
писи двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. Если на 
участке присутствуют члены комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдатели, то они 
вправе поставить свои подписи на склеенном 
конверте. Подписи заверяются печатью участ-
ковой комиссии.

Запечатанный конверт с бюллетенем хранит-
ся в сейфе в помещении участковой комиссии  
до дня голосования.

Как  наш район готовится к столь значимому 
для региона событию – выборам губернатора 
края – рассказала председатель территори-
альной избирательной комиссии Идринского 
района Любовь Соболевская:

– Для проведения голосования на выборах 
губернатора Красноярского края на территории 
района образованы 32 избирательных участка, 
сформированы 32 участковые избирательные 
комиссии. 170 членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса занима-
ются подготовкой ко дню голосования. Для ор-
ганизации их работы имеются все необходимые 
документы: Уставной закон Красноярского края 
«О выборах Губернатора Красноярского края», 
календарные планы мероприятий по подготовке 
и проведению выборов, рабочие блокноты УИК, 
инструкции.

Все избирательные участки размещаются в 
зданиях учреждений культуры, образования, 
которые  отвечают нормативам по пожарной 
безопасности, оснащены необходимым тех-
нологическим оборудованием, отвечающим 

требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» – кабинами, стационарными и 
переносными ящиками для голосования.

Информирование избирателей осуществ-
ляется через газету «Идринский вестник», 
баннеры, календари выборов на зданиях,  
в которых размещены избирательные участки. 
В помещениях для голосования размещены 
информационные материалы обо всех зареги-
стрированных кандидатах.

Распоряжениями глав сельсоветов на тер-
ритории каждого избирательного участка вы-
делены специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов.

Территориальной избирательной комиссией 
изготовлены списки избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку на основании 
сведений об избирателях, предоставленных 
главой администрации района, и переданы по 
акту в участковые избирательные комиссии.  
В настоящее время участковые избирательные 
комиссии выверяют списки и вносят в них необ-
ходимые изменения на основании соответству-
ющих документов органов местного самоуправ-
ления, загса, органов регистрационного учета, 
сообщений территориальной избирательной 
комиссии о включении избирателей в список 
на другом избирательном участке.

С 3 сентября 2014 года участковые избира-
тельные комиссии представят список изби-
рателей для ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения. В случае если 
прибывший на избирательный участок избира-
тель не был включен в список избирателей, он 
может быть включен в список дополнительно 
на основании личного письменного заявления 

при предъявлении паспорта.
Голосование в день выборов 14 сентября 

2014 года будет проходить с 8 до 20 часов.
Если в день голосования по уважитель-

ной причине избиратель будет отсутст-
вовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голо-
сования на избирательном участке, на 
котором он включен в список избирате-
лей, он вправе проголосовать досрочно 
с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 
16 часов в выходные дни:  

с 3 по 9 сентября в территориальной 
избирательной комиссии – с. Идринское, 
ул. Мира, 16, администрация района, 
кабинет № 42;

с 10 по 13 сентября в участковой 
избирательной комиссии по месту жи-
тельства.

При проведении досрочного голосования 
могут присутствовать члены вышестоящих 
избирательных комиссий, зарегистрирован-
ные кандидаты, их доверенные лица или упол-
номоченные представители по финансовым 
вопросам, наблюдатели.

Территориальная избирательная комиссия 
приглашает всех избирателей принять участие 
в голосовании и выразить свою гражданскую 
позицию.

Ирина Филиппова
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность губернатора Красноярского края Ивану Александровичу Серебрякову на безвозмездной основе.

Родился 1 октября 1978 года в Красноярске.
Коренной сибиряк, красноярец в четвертом поко-

лении. В 2000 году окончил Красноярский государст-
венный технический университет, по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», начал 
работать в ООО «Красноярский ремонтно-механиче-
ский завод», прошел путь от инженера до директора 
предприятия. Получил второе высшее образование 
и квалификацию юриста. 

  В 2013 году был избран депутатом Красноярского 
городского Совета депутатов. Возглавив фракцию 
партии «Патриоты России», зарекомендовал себя как 
принципиальный и последовательный политик, от-
стаивающий интересы избирателей, не поддающий-
ся давлению администрации города Красноярска. 

  В Красноярском городском Совете депутатов 
активно работает во всех комиссиях, заместитель 
председателя постоянной комиссии по социальной 
защите и делам семьи. Инициатор внесения изме-
нений в Устав города Красноярска, повышающих 
ответственность чиновников перед населением. 

  17 июня 2014 года на краевой партийной конфе-
ренции политической партии «Патриоты России» 
Иван Александрович единогласно был выдвинут кан-
дидатом на пост губернатора Красноярского края. 

  Первоочередной задачей губернатора произ-
водственник Серебряков считает восстановление 
промышленного потенциала Красноярского края, 
создание новых предприятий, рабочих мест, в пер-
вую очередь в районах и малых городах края. 

Женат. Воспитывает двоих детей.

ОБРАЩЕНИЕ ИВАНА СЕРЕБРЯКОВА 
К ЖИТЕЛЯМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Земляки, жители могучего, необъятного Красно-

ярского края! Мы с вами живем, работаем, растим 
детей в центре нашей великой Родины – России.  
В Российской Федерации трудно найти край, об-
ласть, республику, равные Красноярскому краю по 
территории, промышленному потенциалу, природ-
ным ресурсам…

К сожалению, жизнь красноярцев, особенно  
в городах и районах края, не совпадает с докла-
дами чиновников, отправляющих в федеральный 
центр радужные отчеты. Их некомпетентность, 
коррумпированность, непрофессионализм довели 
Красноярский край до фактического банкротства. 
Дефицит краевого бюджета исчисляется в десятках 
миллиардов рублей! Закрылись сотни промышлен-
ных предприятий, агропромышленный комплекс 
на грани развала – на весь край остались всего не-
сколько успешных хозяйств, но это ничтожно мало 
на фоне многих десятков развалившихся колхозов 
и совхозов…

Поэтому первоочередной задачей губернатора 
Красноярского края я вижу создание команды управ-
ленцев-профессионалов, для которых Красноярский 
край не территория карьерного роста, не «вахта», а 
родная земля, Родина. 

Прогресс, развитие невозможны при массовой 
коррупции и казнокрадстве в органах исполни-
тельной власти. Опросы показывают, что на сегод-
няшний день красноярцы не доверяют власти, не 
верят министрам краевого правительства, высшим 
чиновникам. Необходимо в сжатые сроки создать 
систему общественного контроля за деятельностью 
властных структур в Красноярском крае, обеспечить 
открытость и публичность решений органов власти. 

В области социальной политики, как кандидат  
в губернаторы Красноярского края, считаю прио-
ритетной задачей повышение уровня жизни насе-
ления края, и прежде всего самых незащищенных 
групп – пенсионеров, инвалидов, молодых семей, 
малоимущих граждан!

Жители богатейшего региона, отправляющего 
сотни миллиардов рублей налогов в федеральный 
бюджет, должны жить достойно. 

Массовое закрытие промышленных предприятий 
на территориях края привело к тому, что учреждения 
образования и здравоохранения в Красноярском 
крае стали «градообразующими» в большинстве рай-
онов и поселений. Необходимо прекратить пороч-
ную практику сокращения сельских школ, больниц, 
сельских домов культуры. Пока в селе есть школа, 
больница, клуб – населенный пункт не перейдет  
в разряд «вымирающих». 

Убежден, что наш край должен развиваться, нара-
щивать свой промышленный потенциал не только в 
«Ангаро-Енисейском кластере» и норильском про-
мрайоне. Территорией развития должен стать весь 
Красноярский край. 

В Красноярском крае живут сильные, самостоя-
тельные, трудолюбивые люди. Красноярцы среднего 
и старшего поколений строили ГЭС, ГРЭС, вводили 
в строй десятки заводов, комбинатов, закладывали 
площадки, на которых сейчас идет добыча углеводо-
родов. Но руководство краем «вахтовым методом» 
привело к тому, что красноярская молодежь, вы-
пускники вузов и техникумов не могут найти работу 
по специальности, теряют квалификацию. Молодые 
инженеры, мастера, конструкторы, технологи уезжа-
ют в другие регионы страны. 

И так будет продолжаться до тех пор, пока высшие 
руководители края не свяжут свою судьбу, будущее 
своих  детей и внуков с благополучием региона. 

Проблем, которые необходимо решить губерна-
тору Красноярского края после 14 сентября, – мно-
жество. Но мы уверены - с нашими людьми, с нашим 
потенциалом мы преодолеем любые трудности, если 
будем консолидированы.

Только вместе, только сообща мы сможем сделать 
наш край процветающим, наших близких счастли-
выми, нашу жизнь достойной.  Очень важно, чтобы 
14 сентября жители Красноярского края пришли 
на избирательные участки и сделали осознанный 
выбор. Каждый голос имеет значение!

Иван СЕРЕБРЯКОВ, кандидат в губернаторы 
Красноярского края

ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ
– Власть под народный контроль! Губернатор 

Красноярского края, все министры краевого пра-
вительства будут ежемесячно отчитываться перед 
общественностью. Совместно с Законодательным 
Собранием, с Советами депутатов в территориях 
необходимо разработать и незамедлительно при-
нять закон об отзыве глав исполнительной власти 
в случае ненадлежащего исполнения ими своих 
обязанностей.

– Власть для народа, а не народ для власти. Об-
щественники, неравнодушные люди – наш золотой 
фонд. Только вместе, в тесном контакте власти и об-
щественности мы сделаем наш Красноярский край 
местом, из которого не захочется уезжать.

– Восстановить ответственность власти за жилищ-
но-коммунальное хозяйство, расширить государст-
венное жилищное строительство.

– Здоровые дети – великая страна! Массовая 
физкультура приоритетнее спорта высших достиже-
ний. Современные детские спортивные комплексы  
в каждом населенном пункте края.

– Всеобщее, доступное, бесплатное здравоох-
ранение. Платная медицина – это «выкачивание» 
денег из красноярцев, ложные диагнозы, деградация 
врачей.

– Вернуть престиж профессии учителя, сделать 
все, чтобы выпускники педагогических вузов рабо-
тали по профессии!

– Ветераны, пенсионеры, наше старшее поколе-
ние, своим трудом создавшие Великую Державу, 
отдавшие жизнь, силы, здоровье на благо будущих 
поколений, не должны унижаться в очередях за 
справками на льготы. Молодежи – достойную работу. 
Старшему поколению – уважение и заботу.

– Первоочередная задача – восстановление 
промышленного потенциала Красноярского края, 
создание новых предприятий, рабочих мест, осо-
бенно в районах и малых городах края. Недопустимо, 
когда целые районы края, в прошлом успешные и 
самодостаточные, обезлюдели, когда главы семей 
в поисках заработка по полгода проводят на вахтах. 

– Поддерживаем политику Президента России 
по обеспечению продовольственной безопасности 
страны. Необходимо всемерно поддержать крупные 
коллективные хозяйства Красноярского края, зани-
мающиеся производством и переработкой сельхоз-
продукции. Срочно приступить к восстановлению 
разрушенных хозяйств.

– Все налоги – в бюджет территории. Предпри-
ятия, работающие на территории Красноярского 
края, будут платить налоги по месту нахождения 
производства. Нет «хитрым» схемам, отнимающим 
у жителей городов и районов края десятки и сотни 
миллиардов рублей!

– Самые решительные меры будут приняты для 
пресечения преступности, объявлена беспощад-
ная война наркомании, торговле суррогатным 
алкоголем.

СЕРЕБРЯКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

В конце августа состоялось заседание 
антинаркотической комиссии. Вел заседа-
ние председатель комиссии глава района 
Анатолий Букатов. 

На повестку было вынесено два вопроса: 
развитие районного сегмента системы 
реабилитации и ресоциализации  лиц, до-
пускающих немедицинское потребление 
наркотиков; о принятых мерах по итогам 
мониторинга наркоситуации на территории 
района.

По первому вопросу доложила  главный врач 
районной больницы Ирина Бондаренко:

– Медико-психологическая реабилитация 
проводится психотерапевтами и психологами 
в специализированных реабилитационных 
центрах либо в условиях наркологических ди-
спансеров. Такой диспансер, закрепленный 
за южной зоной, находится в г. Красноярске. 
Психоневрологический диспансер г. Минусин-
ска этим не занимается. Там только снимают 
острые алкогольные токсикации, и то по дого-
воренности. В наших же условиях реабилитацию 
проводить сложно.

Что касается социально-трудовой реабилита-
ции, которая включает помощь в восстановле-
нии утраченных за годы наркотизации, за время 
лечения социально-бытовых связей и трудовых 
навыков, то данные мероприятия должны 
проводиться центрами социальной защиты, 
службой занятости населения. В этом плане  
в районе надо разработать и принять программу 
взаимодействия власти и организации по реа-
билитации лиц, допускающих   немедицинское 
потребление наркотиков.

По второму вопросу выступил заместитель 
начальника отделения полиции Евгений Кор-
саков:

– За отчетный период 2014 года расследо-
ванием закончено три уголовных дела, одно 
перешедшее с 2013 года, одно находится  
в производстве по линии незаконного оборота 
наркотиков.

Отделением уголовного розыска проведено 
33 рейда. С лицами, состоящими на профилак-

тическом учете как наркоманы, были проведены 
беседы о недопущении потребления наркотиче-
ских веществ и возделывания наркосодержа-
щих растений.  Проведен первый этап Всерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В текущем году участковыми уполномо-
ченными полиции, сотрудниками отделения 
уголовного розыска и ГИБДД проведено 21 опе-
ративно-рейдовое мероприятие по выявлению 
незаконного оборота наркотиков, 18 рейдов  
с целью выявления лиц, занимающихся изго-
товлением наркотических веществ. Выявлено  
14 очагов произрастания дикорастущей коно-
пли, общей площадью 118 гектаров.

В 2014 году изъято из незаконного оборота 
наркотических веществ: гашиш – 8,8 грамма, 
гашишное масло – 3,41 грамма, марихуана – 
1110,6 грамма.

В ходе анализа преступлений и правонаруше-
ний, связанных с незаконным  оборотом  нарко-
тиков, было установлено, что основная их масса 
в период с 2011 по 2014 год была совершена 
в с. Идринском (7 фактов), Малом Хабыке (5), 
Екатериновке (4) и Добромысловке (1).

В настоящее время наблюдается сниже-
ние преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ. На тер-
ритории района за период 2011–2014 годов 
не установлено фактов незаконного оборота 
тяжелых наркотиков, кокаина, героина, а также 
сильдействующих психотропных медицинских 
препаратов. Отсутствует деятельность орга-
низованных преступных и этнических групп, 
специализирующихся на незаконном обороте 
наркотических веществ.

Основным видом наркотика на территории 
района является наркотическое вещество, из-
готовленное из дикорастущей конопли.

На учете состоит 20 человек, употребляющих 
наркотические вещества. На каждого поду-
четного лица заведена контрольная карточка,  
с  ними проводится профилактическая работа.

В борьбу с таким злом, как наркомания, надо 
вовлекать все слои населения.

                                       
                                        Александр Ковалев (АП)

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ЗАНЯТОСТЬ

НАРКОМАНОВ СТАВЯТ НА УЧЕТ
Женщины, у которых заканчивается 
отпуск по уходу за ребенком, 
часто сталкиваются с проблемой 
трудоустройства. За время 
длительного перерыва в работе 
они  теряют квалификацию, поэтому 
руководители не торопятся принимать 
молодых мам. Главная причина такого 
нежелания то, что женщины после 
«декрета» не способны конкурировать 
с теми, кто постоянно пополнял свой 
«профессиональный багаж». Молодым 
мамам, попавшим  
в  подобную ситуацию, поможет участие 
в программе по профессиональному 
обучению, реализует которую служба 
занятости. Подробнее об этом 
рассказывает инспектор  Центра 
занятости Виктория Юсупова.

– Виктория Александровна, какие услуги 
предоставляются женщинам – участницам 
программы?

– С женщиной, которую направляют на про-
фессиональное обучение в другую местность, 
центр занятости заключает договор. В нем 
предусматривается авансирование или воз-
мещение расходов на проезд к месту обучения 
и обратно (включая взнос на обязательное  
личное страхование  пассажиров); оплату услуг 
по оформлению проездных  документов. Обуче-
ние будет бесплатным, поскольку источником 
финансирования являются средства краевого 
бюджета и субсидии из федерального бюджета.

– Где женщины могут пройти обуче-
ние?                                                                                                                                                                                                                 

– Обучение осуществляется на учебно-про-
изводственной базе образовательных учрежде-
ний и организаций, имеющих соответствующую 
лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. Они могут находиться как в мест-
ности, где проживает участник программы, так 
и в других городах и районах Красноярского 
края и Хакасии. Направление  на обучение  
в другие территории проводится только по 
согласованию с женщиной.

– Каким образом осуществляется об-
учение?

– Оно проводится в виде профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации. Завершается аттестацией, 
проводимой учебными заведениями в уста-
новленном порядке.

Профессиональное обучение женщин осу-
ществляется  под конкретные  рабочие места 
либо, по согласованию с участницей, по име-
ющимся специальностям. Продолжительность 
учебы не должна превышать шести месяцев.  
Учебные заведения по согласованию с ра-
ботодателем могут изменить срок обучения  
с учетом уровня образования и квалификации 
женщин, их опыта, сложности осваеваемых 
специальностей и других факторов.

Центр занятости по согласованию с работо-
дателем и участницей устанавливает график и 
сроки обучения; заключает договор об обуче-
нии между Центром занятости, работодателем, 
учреждением образования и женщиной.

– Виктория Александровна, кто может 
стать участником программы и какие 
необходимо представить документы для 
направления на профессиональное об-
учение?

– Участвовать в программе могут женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, которые планируют возобновить 
трудовую деятельность. Не являются основа-
нием для прекращения обучения прерывание 
отпуска или достижение ребенком возраста 
трех лет.

Чтобы оформить направление, женщина 
должна представить в Центр занятости заяв-
ление; паспорт; документ об образовании; 
документы, удостоверяющие профессио-
нальную квалификацию; копию свидетельства  
о рождении ребенка; справку с места работы  
о том, что  женщина находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком; выписку из трудовой книжки. 
Копии документов заверяются в установлен-
ном порядке.

Спрашивала Вера Вопилова (АП)

ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМ
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o!, …�%K%�,�%, C!,…,�=�  
!���…,� % C�!�"%�� " �!3�3� 
K%��…,�3. }% %�,… =C�*.

d!3�%L $ * C!,��!3 %�…=›�/ 
���=……/L !�…��…%"*,L …,�%* 
K3�� !=…,�  "��…% …� C%-
�! � . b� =…=�,ƒ/ �%›…% 
�%!�� " �,…=�,*� "!=�, C�!�-
=…3 ƒ=…,�=�  C,=…,…%L 
"/"%K%�,  "!��  …= %K?�…,� 
 C=�,�…%�. o�� ="%�=,��-
*%� %C%"�?�…,� C=�,�…= % …=-
ƒ…=��……%� C!,���: …=C%�,…=…,� 
C% .��*!%……%L C%�� ,�, …= !=-
…,�� " %��,.

$ j=*,� �?� "%C!%“/ 2!�-
K3�2 !���…,L

$ hC%�… �?,L %K ƒ=……%, 
�3K�!…=%!= b,*%! Š%�%*%…*,L 
C%=",� C�!�� "��%�"%� �,-
!%*,L *!3� ƒ=�=�. o!,%!,� $ 
!�%!�=…,ƒ=�,  �!/ ƒ�!="%%-
!=…�…,  C%"/��…,� �%3C…%, 
=�K3�=%!…%L C%�%?,. d=��� $ 
*=�!/ %��,…�…,� 3…,"�!,�= 
, K%��…,�. b%=…%"��…,� C!�-
,›= C!%�,,. o%"/��…,� 
*3��3!/ %K?�…,  ��›�3 C=�,-
�…%� , �%*%!%�.

q��%�…  3›� �…%�%� ���=…% 
" ���,�,…� …% �?� K%���� C!��-
%, ���=�. o% "�� …=C!="��-
…, � $ K3�� % *!3C…=  !%L*= 
,�, …�K%���%L �!=C�",��*,L 
3�=%*. b ƒ�!="%%!=…�…,, …� 
�=��…�*, ,�, …�"=›…/ �� , "%-
C!%%". b=›…% "� �% *==�  
›,ƒ…, , ƒ�%!%"�  ���%"�*=.

e“�, C=�,�…2= "���2 …� %�,… "!=� 
= …�“*%��*% %!�=…,ƒ� &!=ƒK,"=�2“  
…= �=“2,[ *=›�/L …�“�2 %2"�2“2"�……%“2� 
ƒ= “"%� ƒ=K%��"=…,� h .2% !,“* 
“%"�!�,2� %�,K*3
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m= ƒ=“ =…,, *% ,2 2= 
C% =  “ = 
, = !%C!% / ……%L 
C% ,2,*  C32=2/ 
%K“3 , , C!%K 3 
C!% %"% “2" ……%L 
K ƒ%C=“…%“2, ! ,%…= 
" “" ƒ, “ % !=…, …,  
""%ƒ= …= 2 !!,2%!,  
p%““,L“*%L t != ,, 
%2 …/. ", %" 
“ “*%.%ƒ L“2" ……%L 
C!% 3* ,, “/!   
, C!% %"% “2", 

m��%!  …= C=!�=��…*,� 
*=…,*3�/ ƒ=� K/� C%�…/�. n-
*!/"=  ƒ=��=…,� C!����=��� 
*%�,�= b=��!,L q�!�,�…*% 
C!%,…%!�,!%"=� ��C3=%" 
, C!,��=��……/ C!��=",���L 
%!�%"/ ��L �%!%�= , *!=  
% …��="…% C!,… / 3*=ƒ%� C!�-
ƒ,��…= C��,=��…/ .*%…%�,��-
*, ��!=.

o!=",���"3 p%,L*%L 
t���!=�,, C%!3��…% C!,… � 
��!/ C% %K�C���…,� K=�=…-
,!%"=……%, %"=!…/ !/…*%" 
, …��%C3?�…,� 3*%!�……%�% !%-
= ��… …= ���*%%ƒ L"�……3� 
, C!%�%"%��"�……3� C!%�3*�,�. 
d�  .%�% …�%K%�,�% %!�=…,-
ƒ%"=� %"��…%  "/�,�, 
%!�=…=�, ,C%�…,���…%L "�=, 
3KA�*%" p%,L*%L t���!=-
�,, %C�!=,"…/L �%…,%!,…� 
%"=!…/ !/…*%" , *%…!%�� ƒ= , 
%% …,�� %"��…%  %KA��,-
…�…, �, %"=!%C!%,ƒ"%�,���L 
%!�%"/ ��L , %!�=…,ƒ=�,L 
%K�C��,� !=ƒ!=K%*3 , !�=�,-
ƒ=�,� *%�C��*= ��!%C!, ,L 
…=C!="��……/ …= 3"��,��…,� 
C!���%›�…,  %���"�……/ %-
"=!%".

b/*=ƒ=�, "%� �…�…,� 
% %� *=* %!�=�,!3� !/…%* 
…= ƒ=C!�,���…/� ��!/ , �% 
K3��  ��…=�, C!��=",�-

�, %!�%"/ ��L. o% �%"=� 
q�!��  m����,…= ƒ=��,��  
��…�!=��…%�% �,!�*%!= %!�%"%L 
�, &j%�=…�%![ , l=!,…/ q%*%-
�%"%L %C�!=�,%……%�% �,!�*%!= 
%!�%"%L �, &n'j�L[ %C%"/L 
!/…%* 3›� %"�,� …= C!,… /� 
=…*�,, "C��*%� ��…. j!%�� 
%�% � …/� , �%�%�…/� C!%�3*-
/ ,ƒ q,K,!, =*,"…% ƒ=*3C=� 
C!��=",��, �"!%C�L*%L �=, 
p%,,. l�…/� C!%,ƒ"%�,�-
�, � = C,�/ " ��…,L C�!,%� 
,ƒ-ƒ= …�"%!�K%"=……%, 3 C%-
*3C=���L …,ƒ,�, %KA��/ C!%-
,ƒ"%�"= , �%�3 …=!=,� , 
�% C!�›…��% 3!%"…  �,�� ��!�ƒ 
!, �� �=.

l=!,…= q%*%�%"= �,=� �% 
��  …=!=?,"=…,  =�!=!…%�% C!%-
,ƒ"%�"= " *!=� …3›…= C!%�!=�-
�= C%���!›*, ���%ƒC!%,ƒ"%-
�,���L , �!��ƒ…/� ,…"�,�,, 
=� ��� .% *==�  !=…�…,  
C�!�!=K%*, , �%="*, C!%�3*-
�,,. b *=��"� ��!/ %…= C!��-
�%›,�= C!%"�, ,…C�*�,� "� 
%ƒ L" " *!=� ��  %�% �%K/ 
C%…,�=� �% ,� …3›…% ��  3"�-
�,��…,  C!%,ƒ"%�"= C!%�3*�,,. 
Š%��= �%›…% "/L, …= �!��ƒ…3� 
C!%�!=��3: 

$ l/ ƒ= % �%K/ 3 …= K/�% 
��…%�. m%   *=›�/L ��…� K��� 
ƒ= % �%K/ 3 …= …= C%�*= K/�, 

*=!%��� �%!*%"� "�*�= %-
!%���% *=��"= , * %›=��…,� 
.% …� "���= C%="� �  ��-
…/�, C!%,ƒ"%�,�� �,. 

d�  K%���,…"= ,ƒ …, C%*= 
…� C% ,�=� %K�C��,� !=…�…,� 
C%��%%"*3 * C!%�=›� 3C=*%"*3 
, �%="*3 C!%�3*�,, K�ƒ C%�!, 
*=��"=.

nK?,L …=!%L ���…%" *%�,-
�= "/!=ƒ,� ��C3= b�=�,�=" 
g/! …%":

$ l/ "� C%…,�=�� �% ƒ= =-
*%L *%!%*,L !%* K/�% �%›…% 
C!%"�, =…=�,,��*3� !=K%3. 
d�  "� …= =…*�,, , , %KA�� 
K/�, …�%›,�=……/�, ,   �,�…% 
…� …=���� ��%�…  3�/�=� 
�ƒ,/ *%…*!�…%L C!%�!=��/ 
C% C!%�%"%��"�……%L K�ƒ%C=-
…%, j!=…% !*%�% *!=  …% .= 
C!%�!=��= …�%K%�,�= , …=� 
*%�,� %K .%� …� !=ƒ �%"%!,�. 
“ K/ %�� 3�/�=� *%…*!�-
…/� C�=…/ C!=",���"=. o%-
… …% �% K�ƒ ,…"�,!%"=…,  
" %!=�� K�ƒ ��! C%���!›*, 
…� %��*% C!%,ƒ"%�,���L /!�  
…% , C�!�!=K%�,*%" "ƒ=,�%-
��L",   %!�%"/�, � �, 
"! � �, 3 …= �%-…,K3�� C%�3-
�, . j=* �…� ",�,  ��="…=  
ƒ=�=�= $ !=ƒ","=� %K"�……/� 
�%?…%, = …� ƒ=…,�=�  ,�-
C%!%ƒ=��?�…,��. 

e�% C%���!›=� C!����=��� 
*%�,�=: …=�% =�,� C!%,ƒ"%-
�,� % �% �/ �%›��: 

$ m3 *%��*% �%›…% "%ƒ,� 
*=!%�*3 ,ƒ e�,C=

d�C3= o="�� )�!�C=…%" 
=*��…,!%"=� "…,�=…,� …= %-
% …,, %���"�……%�% �=�,…%-
!%�…, : 

$ q *%%L ,  C*%L �/ …� C%�-
…,��� ���*%� %ƒ L"%. b� 
%�%K! � "� C%���!›,"=� 
.% 3*=ƒ …% =� …� *=ƒ=…% ��="-
…%� $ C!% ,…=…,!%"=…,�. e�, 
%=…3  � ›� =�/� !��"= 
�% 3 …= �� �L�= �/ …,���% 
…� ���=��. o!����!-�,…,! 
"/*=ƒ=�  % %� �% !=�=-
!,"=�  "%C!% % C%"/��…,, 
…=�%�%". e�, " .%L ,3=�,, 
�?� , C%�…,�3  …=�%�, % �/ 
…,*3�= …� 3L���.

d�C3= m,*%�=L j!��,…*,L 
%��=,�   *%����%L , C!,"�� 
" C!,��! ~›…3� j%!�� …=-
�,…="�3� "%L =! !=ƒ",,  
.*%…%�,*,  !=ƒ",,  ���*%�% 
%ƒ L"=: 

$ m=�% C%�,=� *=*%L K3-
�� .�* % "�%›�…,L " =�!%-
C!%�/���……/L �*%! " j!=-
…% !*%� *!=�. o!%,ƒ"%�"% 
* C!,��!3 K=…%�*, L%�3!= �…%�% 
 ��� ƒ=" ƒ=…% $ .% , 3C=*%"*= 
C!%,ƒ"%�"% /!�  ��  …�� 
, . �. ̀  =�/L K%���%L .�* $ 
.% C!%�%"%��"�……=  K�ƒ%C=-
…%�. d="…% �%"%!,�, �% …=� 
ƒ=*!%� �!=…,�/. q/!�� 3 …= 
�� = %=��…%� "� ƒ="%ƒ…%�: 
�=�,…/ %K%!3�%"=…,�.

b "%�� !���…,, *%�,� 
C!���%›,� C!=",���"3 *!=  
C!%"�, ��=��…/L =…=�,ƒ C!%-
,ƒ"%�"= ���*%%ƒ L"�……%�% 
/!�  C% ",�=� , �!!,%!, � 
*!=  %KA��%" C!%,ƒ"%�"= , =-
%!,��…= C,?�"/ C!%�3*%" 
 3*=ƒ=…,�� ��= , C!%,%›-
��…,  , C!%,ƒ"%�"= = =*›� 
…�%K%�,�/ ��! C% !=ƒ",,� 
…%"/ ",�%" %"=!%" , C!%�3*-
%"  ����� ,�C%!%ƒ=��?�…,  
%K!=," "…,�=…,� " %� �,�� 
…= …�%K%�,�%� C%="%* !=ƒ-

�,�…/ ,…�!��,�…%" ��  , 
C!%,ƒ"%�"= = =*›� �=�,… 
%K%!3�%"=…,  , =!/ ��  3C=*%"*, 
C!%�3*%" C,=…, .

o!=",���"3 *!=  " K�,-
›=L��� "!��  C!��%, "/!=-
K%=� , %3?�",� *%�C��* 
…�%�%›…/ ��! C% %K�C���…,� 
K�C�!�K%L…%�% …=K›�…,  C!%-
�%"%��"�……/�, %"=!=�, …=-
���…,  …� �%C3,� C!, .%� 
, ��,�,= , …�%K%…%"=……%�% 
!%= ��…. d�C3=/ �,=� ��-
��%%K!=ƒ…/� "…�, ,ƒ��…�…,  
" �%3�=!"�……3� C!%�!=��3 
!=ƒ",,  ���*%�% %ƒ L"= 
��  …=!=?,"=…,  %KA��%" C!%-
,ƒ"%�"= , C�!�!=K%*, C!%�%-
"%��"�……%�% /!�   "…��…,�� 
%%"�"3�?, ,ƒ��…�…,L " ƒ=-
*%… % K��›�� …= 215$217 ��. 
j%�,� C% ���=� ��= , =�!%-
C!%�/���……%L C%�,,*� C�=…,-
!3� "�!…3�  * !=�%!�…,� 
"%C!%= %K�C���…,  C!%�%"%��-
"�……%L K�ƒ%C=…%, !��,%…= 
3›� " �… K!� 214 �%�=.

f ƒ…% %! / C% … 2
b f ƒ…% %!“*  C% = ! “3: 3  q%" 2“*=  1 K/ = 
%2*!/2= %!,= …=  %“*= " 2 !=…3 b ,*%L 
n2 “2" ……%L "%L…/ c !%  q% ,= ,“2, “*% % Š!3 = 
m,*% =  b = , ,!%", 3 j%“2 *%"3 m= 2%!› “2" ……%  
“%K/2,, C!,“32“2"%"= , !3*%"% ,2 , c%!…%-
., , “*% % *% K,…=2= (C! C!, 2,  %“*%!C%!= ,, 
&p%“=2% [) , %!% = !3ƒ   , !% “2" ……,*, m,*% =  
j%“2 *%"= C! “2=",2 , “%" 2= " 2 !=…%" 
f ƒ…% %!“*= = 2=*›  %K/ …/  %!%›=…  *% 3 

%!% = ,“2%!,  %!% =

o=� …3� �%*3 3=…%",�, 
…= �%�� " *%%!%� ›,� c�!%L 
q%�!3�=. a,%�!=,  m,*%�=  
j%�*%"= %��…� …=/?�…= %-
K/, �, !=ƒ…/ ��. Š!3�%"%L 
C3� …=�=� " 199 �%�3 " %"%ƒ� 
,�. q=�,…= " C%��*� d%�%…%"%. 
q 1941 �%�= m,*%�=L b�=�,-
�,!%",� !=›=�  ƒ= p%�,…3 

" %="� q�"�!%-g=C=�…%�% 
a! …*%�% , !� a��%!3*, 
!%…%". m=�!=›��… K%�"/�, 
%!��…=�, , ���=� �, " %� 
�,�� %!��…%� j!=…%L g"�ƒ�/ 
���=� �, ƒ= "ƒ ,� j�…,�K�!�= 
, a�!�,…=. a/� ���%K,�,ƒ%"=… 
" 1947 �%�3 "�!…3�  " !%�…%� 
d%�%…%"% " 1949-� ,ƒK!=… 

C!����=���� ���*%�% %"�-
=. `  ,��  1951 �%�= !=K%=� 
" qlr-159 &c�="%……�����!%-
!% [ …= !%,���"� c%!…%-
,�,��*%�% *%�K,…== C% C!%-
,�� K3!%"ƒ!/"…/ !=K%. 
g= "/�=�?,�  !3�%"/� 3C�, 
7 �=  1971 �%�= K/� 3�%%�… 
ƒ"=…,  c�!%  q%�,=�,,��*%-
�% Š!3�=  "!3��…,�� %!��…= 
k�…,…= , ƒ%�%%L ���=�, &q�!C 
, l%�%[. q*%…�=�  m,*%�=L 
b�=�,�,!%",� " 1975 �%�3 " f�-
��ƒ…%�%!*� ›,"� ��% ���  
��, , "…3*,.

q ,…,�,=,"%L 3"�*%"��,� 
C=� � c�!%  q%�,=�,,��*%-
�% Š!3�= m. b. j%�*%"= "/��� 
�%!%�*%L %"� "��!=…%" "%L…/ 
, !3�=. o% %K!=?�…,� ,…,�,-

=,"…%L �!3CC/ ���%!,=��…= 
�%*= m. b. j%�*%"3 ,ƒ�%%"-
��…= …= �,�…/� !��"= ��C3-
== g=*%…%�=���…%�% %K!=…,  
j!=…% !*%�% *!=  ��…�!=��…%-
�% �,!�*%!= c%!…%-,�,��*%�% 
*%�K,…== o�!= c="!,�%"=.

$ }% ��L",���…% "/-
�=�?,�  ���, %…, �%%L…/ 
�%K/ % …, K/�= =*=  "��=  
C=� � $ %��,� o�! c="!,�%" 
" "%�� "/3C��…,, …= ��!��%-
…,, %*!/, . $ b�� ,ƒ"�…= 
C%�%"%!*=: ���, *%%!/� …� C%�-
…  "%��% C!%��%�% …� ,��� 
K3�3?��%. “ C%���!›=� .% C!%-
�* C%%�3 �% %�3 �%K/ ���, 
C%�…,�, "%� C!%��%� , 3 …= 
K/�% �%%L…%� K3�3?��. qC=-
,K% ��!% � !3�= ƒ= …=� �%!%� 

C=,K% ƒ= c%!…%-,�,��*,L 
*%�K,…=

n*!/,� C=� …%L �%*, 
"/ƒ"=�% ›,"%L %*�,* 3 �…%�, 
"��!=…%" , ›���ƒ…%�%!��".

$ o3� *=* �%›…% K%���� 
����L "�%…%"   .%L ,��-
�L , K3�� ƒ�%!%"% ��, K/ 
…= *=›�%� �%�� C% ",�=� ›,"=  
,%!,  % %� �% ƒ��� ›,�, 
C�!"%!%,��, $ C%���,�=� 
"%,� �…�…,�� 3�=…,�= �,-
,…�= Š=� …= h"=…%"=. $ j!,-
,*%"=� C�%%� *=›�/L �%›� 
= "% ���=� �%-% C%��ƒ…%� ��  
�%!%�= C%%K…/ …��…%�,�. h �/ 
%��…� K�=�%�=!…/ ��C3=3 o�!3 
c="!,�%"3 �% %*�,*…3�  , C%-
�%� 3"�*%"��,� C=� � % m,*%�=� 
j%�*%"�.
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b= !,L qepchemjn 
C! “ =2  *% ,2 2= C% =  
“ = , = !%C!% / ……%L C% ,2,*  
g=*%…% =2 …% % “%K!=…, :
$ p�=*�,  …= ., ��!/ %��…� !=ƒ…=  $ % �=C-
*%ƒ=*,�=���*%L �% C=…,��*%L. j=* "���= 
,,…= ���-% C%�!��,…�. o=…,*, …,*=*%L 
" *!=� C% .%�3 C%"%�3 K/� …� �%›�. q %�*, 
ƒ!�…,  C!%,ƒ"%�"= ���*%%ƒ L"�……%�% 
/!�  " *!=� �/ %K�C��,"=�� C%!%�, C!%�%-
"%��"�……%L K�ƒ%C=…%,. l/ *=* ��C3=/ 

%,� C%…,�=� "%-C�!"/ *=* K3�3 !�=�,ƒ%"/"=�  ��!/ 
C!��3�%!�……/� 3*=ƒ%� C!�ƒ,��…= = "%-"%!/ ��, !�K3-
�  , ƒ=*%…%�=���…%� %K�C���…,� …= !��,%…=��…%� 3!%"…� 
�/ �%%"/ !=�%!�� ., C!���%›�…,  , C%›��=…,  C% *%!-
!�*,!%"*� ƒ=*%…%�=���"= ,�, C!,… � …%"/� ƒ=*%…/ ��, 
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ЦВЕТОВОДЫ! 
В ПРОДАЖЕ ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ. 

МАГАЗИН «АЙБОЛИТ» (С 9 ДО 17 ЧАСОВ, 
КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ).

(2131)
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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, 19:45 Спортивные новости. (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Де Люкс». (16+)
10:30, 1:49 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 15:45, 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+)
20:00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД». (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 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15 «Полезная программа». (16+)
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+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:45, 0:15 Новости экономики. (16+)
20:00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».  (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 ИТОГИ. (16+)
9:45, 13:15, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Д/с «Лубянка. Охота на «Лиса»». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
12:15, 15:15, 17:30, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 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 «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
21:45, 0:30 Новости районов. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».  (16+)
0:15 «PRO Газ». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»

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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.55 Главная дорога . [16+]
2.30 Дикий мир . [0+]
3.15 Т/с «Наружное наблюдение». [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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.55 Квартирный вопрос . [0+]
2.55 Дикий мир . [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [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  «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Узнай меня, если сможешь».[12+]
23.50  «Когда начнется заражение». [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  «Выборы  2014»
09.55  «О самом главном». Ток шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Узнай меня, если сможешь».[12+]
22.50  «Специальный корреспондент».[16+]
23.55  «Блокада снится ночами».[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  «Выборы  2014»

09.55  «О самом главном». Ток шоу.

11.00  ВЕСТИ.

11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

12.00  «Тайны следствия». [12+]

13.00  «Особый случай».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.30 «Местное время». «Вести. Красноярск»

14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

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

17.00  ВЕСТИ.

17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

18.15  «Прямой эфир».[12+]

19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

20.00  ВЕСТИ.

20.50  «Спокойной ночи, малыши!».

21.00  «Узнай меня, если сможешь».[12+]

23.50  «Арабская весна. Игры престолов».[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 «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 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» 
с Андреем Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]
16.10 Д/ф Документальный фильм.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие руки». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.00 Т/с «Городские пижоны». [16+]
0.50 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз». [16+]
2.30 Д/ф Документальный фильм.
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 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 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Фрида». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир . [0+]
3.15 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

Антиалкогольное лечение
Врач высшей категории

Малюткин И.В.
Тел. 8(3902)22-46-00 

(звонить в любое время)

Реклама (1902)Л и ц . 19-01-000202 от 25.08.2010 г.

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Реклама (2004)

Реклама (2154)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

СОТ. 8-923-307-59-62; 
8-923-593-47-22.

Реклама (2130)

ПРОДАЕТСЯ

пресс-подборщик ПР-120; корова. Тел. 23-1-70; 
сот. 8-950-964-94-40. (2185)

* * *
ГАЗ-69, 70 т.р., торг. Тел. 8-908-033-04-28. (2188)

* * *
а/м «Тойота-Платц», 2001 г., механика, V – 1,5, ОТС. 
Сот. 8-906-952-95-93. (2181)

* * *
а/м «Хонда-Айрвайв», 2006 г., V – 1,5, универсал. 
Тел. 72-2-12; сот. 8-962-075-29-66 (2186)

* * *
УАЗ-3303, тентованный, газовая установка. Сот. 8-950-305-50-34. (2198)

* * *
корова. Сот. 8-913-516-62-91; 8-913-555-06-49. (2190)

* * *
детская кроватка (дерево), стол для кормления ребенка, торговый 
холодильник, прилавок (стекло), ул. Майская,17а. (2194)

* * *
поросята от одного месяца. Тел. 91-3-17; сот. 8-902-467-30-96. (2189)

ТРЕБУЮТСЯ 
водитель, грузчик, 
разнорабочие. 
Сот. 8-923-294-75-46.                      
                                                   (1855)

МОНТАЖ  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
СОТ. 8-913-516-62-91. Реклама (2191)

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

Идринская участковая ветлечебница 
проводит профилактическую прививку 
свиней против чумы (поросята с 1,5-ме-
сячного возраста):

9 сентября  - с. Идринское, с 8 до 12 ч.;
10 сентября  - п. Восточный, с 8 до 9 ч., 
                             п. Сибирь – с 9 до 10 ч.
Прививка – бесплатно (2162)

ОТДАМ в хорошие руки щенков 
спаниеля. Тел. 23-0-58; 
сот. 8-902-013-08-10. (2153)

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
благоустроенная квартира на земле, 
70 кв. м, огород 7 соток. Тел. 23-5-28, 
сот. 8-913-161-13-03. (2215)
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Реклама (2196)

Реклама (2046)
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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 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 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 «Полезная программа». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25, 0:15 Новости культуры. (16+)
19:45 «Мир вокруг нас». (16+)
20:00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА». (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 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 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. Светлана 
Сталина. Побег из семьи». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Хоккей. ВХЛ. ХК «СОКОЛ» (Красноярск)   
ХК «АРИАДА» (Волжск). (16+)
0:15 «Край без окраин». (16+)

6:00 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. Светлана Сталина. 
Побег из семьи». Фильм 2. (16+)
13:00 Новости районов. (16+)
13:15, 21:30 Новости экономики. (16+)
13:30, 19:25 «Край без окраин». (16+)
13:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)
14:00 Концерт «Песня на двоих» 
Паулс   Резник. (16+)
15:00, 21:00 «Интервью». (16+)
15:15 «Законодательная власть». (16+)
15:30 «Мир вокруг нас». (16+)
16:00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)
18:00 Д/с «Экстрасенсы детективы». (16+)
19:00 «Наш Красноярск». (16+)
19:45 «Полезная программа». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Кузькина 
мать Никиты Хрущева». (16+)
21:15 Новости культуры. (16+)
21:50 «Наш Красноярский Край». (16+)
22:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». (16+)
0:45 Д/с «На линии огня». 25 я серия. (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)

6:00 Д/с «На линии огня». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Молодежный форум». (16+)
9:00 Д/ф «Тайны века. Кузькина 
мать Никиты Хрущева». (16+)
10:00 Новости экономики. (16+)
10:15 «Наш универ». (16+)
10:30 «Полезная программа». (16+)
10:45 «Законодательная власть». (16+)
11:00, 12:15 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». (Россия, 1996). (16+)
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
13:00, 15:00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Д/с «Скромное обаяние 
современных технологий». (16+)
17:45 «Полезная программа». (16+)
18:15, 2:15 Д/с «Экстрасенсы детективы». (16+)
19:45 «Закон и порядок». (16+)
20:15 Д/с «Лубянка. 
Владимир Маяковский». (16+)
21:45 «Полезная программа». (16+)
22:15 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».  (16+)
0:45 Д/с «На линии огня». (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые 
нужно посетить за свою жизнь». (16+)
3:15 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». (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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
4.55 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Горчаков». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.20 Дикий мир . [0+]
2.40 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр . [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога . [16+]
10.55 Кулинарный поединок . [0+]
12.00 Квартирный вопрос . [0+]
13.20 Своя игра . [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник». [12+]
17.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 «Враги народа». [16+]
3.15 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]

6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома . [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
15.10 Д/ф «Брест. Крепостные герои». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.50 Х/ф «Starперцы». [16+]
23.05 Д/ф «Великая война. 
Власть империй». [16+]
0.05 СОГАЗ. «Спартак» - «Торпедо». 
Чемпионат России по футболу 2014-2015. 
2.45 Дикий мир . [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

05.35  «Перехват». 

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». «Вести. 

Красноярск. События недели»

11.00  ВЕСТИ.

11.10  ПРЕМЬЕРА. «Личное пространство».

12.10  «Мелодия любви». [12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

14.30  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».

 Юмористическая программа.

16.20  ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!».

18.00  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 

Любовь Баханкова, Марина

Могилевская и Кирилл Плетнёв 

в фильме «Не в парнях счастье».[12+]

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».[12+]

23.50  «Девочка».[16+]

5.50 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера. «Ирина Роднина. 
Женщина с характером». [12+]
13.20 «Точь-в-точь».
16.15 Премьера. Большие гонки. [12+]
17.40 Премьера сезона. «Черно-белое». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
1.30 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка. 

5.00 Х/ф «Суровые километры». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Суровые километры». [12+]
6.50 Х/ф «Приходите завтра...»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев». [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.40 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
2.30 Х/ф «Свидетель». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

04.40  «Осенний марафон».
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ.
08.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20  «Военная программа» 
Александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05 «Непотерянный рай»
10.30 «Вести. Интервью»
11.00  ВЕСТИ.
11.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55  ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон».
13.00  Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
14.30  Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». [16+]
16.05  «Субботний вечер».
17.50  ПРЕМЬЕРА. «Клетка».
18.55  ПРЕМЬЕРА «Хит».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45  «Второй шанс». [12+]
00.35  «Белое платье». [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  «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество».
10.05  «О самом главном». Ток шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.00  ВЕСТИ.
21.00  «Соседи по разводу».  [12+]
23.00  «Крылья Ангела». [12+]
01.00  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 «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф «Городские пижоны». [16+]
2.50 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину». [12+]
3.50 «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  ПРЕМЬЕРА. «Приемный сын вождя».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Узнай меня, если сможешь».[12+]
22.50  «Проверка на любовь». (12+]
00.50  «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу».[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 «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Я - шпион». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ «ЛИЗА» 
(ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА, ИГРУШКИ). 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР, УЛ.МАЙСКАЯ,17А, 

МАГАЗИН «СКОРПИОН».

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЬЕМ). 

СОТ. 8-923-212-00-99; 
8-913-054-73-34.
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За последние годы инвестиции  
в образование были значительные. 
Какие произошли изменения на 
муниципальном уровне и какие 
задачи предстоит решить системе 
образования Идринского района  
в 2014–2015 учебном году, прозву-
чало в докладе исполняющей обя-
занности управления образования 
администрации района Надежды 
Борфотиной:

– Дошкольное образование  
в новом Законе «Об образовании» 
определяется как первоначальный 
уровень общего образования. 

 В очереди для определения  
в дошкольные образовательные 
учреждения на 1июня 2014 года 
стоит 81 ребенок в возрасте от  
3 до 7 лет. В 2013–2014 учебном 
году в дошкольных образовательных  
учреждениях  района открыто 
165 новых мест, что позволило 
ликвидировать очередь в дошкольные  
образовательные  учреждения до  
51%. Достичь такого показателя 
помогли реализуемые мероприятия.
По краевой целевой программе 
« Р а з в и т и е  с е т и  д о ш к о л ь н ы х 
образовательных учреждений»   
в 2013 году проведен капитальный 
ремонт зданий и  приобретены 
о б о р у д о в а н и е ,   м е б е л ь  д л я 
детского сада № 1 «Солнышко» 
с е л а  И д р и н с к о г о  и  д е т с к о г о 
с а д а  « Л у к о м о р ь е »  п о с е л к а 
Д о б р о м ы с л о в с к и й .  П р о в е д е н 
капитальный ремонт площадей 
начальной школы Отрокской сош 

под детский сад «Улыбка» села 
О т р о к ,  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  
детского сада «Сказка»  села 
Майское Утро и  капитальный 
ремонт здания начальной школы 
в селе Екатериновка под здание 
дошкольного образовательного 
учреждения. Детский сад в селе 
Екатериновка сможет начать работу   
с января 2015 г., после  проведения 
всех необходимых  мероприятий для 
его официального открытия. 

Одна из приоритетных задач – 
повышение качества обучения 
школьников. В 2013–2014 учебном 
году в  общеобразовательных 
учреждениях Идринского района 
о б у ч а л о с ь  1 5 2 9  у ч а щ и х с я . 
Успеваемость составляет сто 
процентов,   нет отчислений из 
школы. В 2014 году получили аттестат  
о среднем (полном) образовании  
95,3%. Два ученика из Никольской 
и один из Романовской школы 
не получили аттестат о среднем 
образовании.  

Государственную (итоговую) 
а т т е с т а ц и ю  п р о х о д и л  
151 выпускник девятых классов 
общеобразовательных учреждений. 

С экзаменационной работой 
по русскому языку и математике 
с п р а в и л и с ь  1 0 0 %  у ч а щ и х с я . 
Качество обучения по русскому 

языку составляет 57%, по матема-
тике – 17,8%.

В государственной (итоговой) 
аттестации выпускников XI классов 
общеобразовательных учреждений  
Идринского  района по форме 
единого государственного экзамена 
приняли участие 8 школ района. 
65 выпускников 11-х классов были 
допущены к итоговой аттестации, 
аттестат получили  62  ученика, что 
составляет 95,3%. 

В общеобразовательных учрежде-
ниях Идринского района обучались  
24 ребенка-инвалида, 18 учащихся   
с задержкой психического развития, 
76  –  с нарушением интеллекта. 

Образовательный процесс обес-
печивают 145 педагогов. Укомплек-
тованность школ узкими специали-
стами составляет 54%.   

 В   краевом  конкурсе «От 
специальности – к профессии»  
в   номинации «Лучший учитель-
логопед»  приняла участие Ольга 
Тропина, логопед Отрокской средней 
общеобразовательной школы,  
получив    четвертый  результат в  
крае.

Одним из основных мероприятий 
в работе с одаренными детьми 
я в л я е т с я   В с е р о с с и й с к а я 
олимпиада школьников. В школь-
ном этапе приняли участие 89% 
учащихся.

По итогам предметных олимпиад 
муниципального уровня 11% уча-
щихся признаны победителями,   
9% – призерами. 

В региональном туре предметных 
о л и м п и а д  п р и н я л и  у ч а с т и е  
13 учащихся нашего района.

С  ц е л ь ю  р а з в и т и я 
исследовательской деятельности 
учащихся и объединения всех 
способных и заинтересованных  
з а н и м а т ь с я  н а у ч н ы м и 
исследованиями,  на базе Дома 
детского творчества создано 
районное научное общество, в 
работе которого приняло участие 
26 учителей и  56 учащихся. Создано 
4 школьных научных общества 
у ч а щ и х с я  в  М а л о х а б ы к с к о й , 
Большехабыкской, Отрокской и 
Стахановской школах. Главным 
р е з у л ь т а т о м  р а б о т ы  с т а л а 
традиционная муниципальная 
научно-практическая конференция 
учащихся «В мир поиска, в мир 
творчества, в мир науки».  В  м е р о -
приятие было вовлечено 68 учащихся 
из 14  образовательных учреждений 
района. 

Школьники  Идринского района 
принимали результативное  участие  
в краевых и федеральных  творче-
ских и интеллектуальных конкурсах.  
Итогом стал второй  районный фо-
рум одаренных детей Идринского 
района «Новые имена», в котором 
приняли участие около 230 детей 
из образовательных учреждений 

АВГУСТОВСКИЙ 
ПЕДСОВЕТ
Состоялось заседание педагогического совета 
«Современное образование: результаты, проблемы и 
перспективы»,  на котором подведены итоги работы 
системы образования Идринского района за прошедший 
учебный год, выполнения резолюции педагогического 
совета 2013 года.

нашего района.   80 детей –победи-
телей и призеров зональных, кра-
евых и всероссийских спортивных, 
интеллектуальных и творческих 
мероприятий   из девяти образова-
тельных учреждений района – были 
награждены   ценными подарками.  
Десяти одаренным школьникам 
были  присуждены  персональные 
стипендии. 

На базе общеобразовательных 
школ района дополнительным 
образованием охвачено 75% детей, 
для которых реализуются 88 допол-
нительных общеобразовательных 

программ художественно-эстети-
ческой, социально-педагогической, 
научно-технической, туристско-кра-
еведческой и эколого-биологиче-
ской направленности. 

У п р а в л е н и е м  о б р а з о в а н и я 
совместно с  Домом детского 
творчества разработан план по 
развитию технического творчества.  
В восьми общеобразовательных 
учреждениях района реализуется 13 
программ научно-технической на-
правленности, охвачено 156 детей. 

Ф и з к у л ь т у р н о - м а с с о в ы м и 
мероприятиями в школах охва-
чено 96% учащихся. Системати-
чески проводятся  мероприятия: 
«Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам»,«Легкоатлетический 
кросс», «Победа», «Веселые старты», 
«Зарница», «Быстрый мяч», «Выше, 
быстрее, сильнее!», спортивные со-
ревнования, дни  здоровья и другие. 

О б р а з о в а т е л ь н ы е  у ч р е ж д е -
ния принимают активное участие  
в краевой   «Школьной спортивной  
лиге»  и  «Президентских состяза-
ниях».   На школьном уровне в ШСЛ 
приняли  участие  93%  учащихся,  
в «Президентских состязаниях»  –  
89 процентов.

Финансирование летней оздо-
ровительной кампании   2014 года 
осуществлялось из федерального, 
краевого, районного бюджетов 
и за счет родительских средств. 
Общая сумма средств составила  
2 млн 328 тысяч рублей. 

За счет этих средств в  лагерях с 
дневным пребыванием при школах 
отдохнули 510 детей, в загородных – 

101. Досуговые площадки посетили 
49 детей, в краевых интенсивных 
школах приняли участие  28 человек, 
в краевом  палаточном  лагере «ТИМ-
ЮНИОР» – 14 подростков.

В краевых интенсивных «Школах 
безопасности» команда юных 
пожарных  Идринского района 
заняла первое место, команда 
«Юный спасатель» – 2 место. И в 
этом, несомненно, заслуга педагога 
дополнительного образования 
Дома детского творчества Евгения 

И г н а ш к и н а ,  у ч и т е л е й  И н н ы 
Мочаловой, Любови Меновщиковой.

 615 детей были охвачены одно- и 
двухдневными  походами. 

В трудовых отрядах поработали 
145 человек, трудились 8 отрядов 
при  7 школах района и 2 отряда 
при отделе молодежи. Дети были 
трудоустроены на  0,5 ставки в 
течение 10 дней и   месяца.   

 В летний период в районе   ра-
ботал стационарный палаточный 
лагерь «Меридиан», руководителем  
которого была Галина Петухова.  В 
палаточном лагере за три профиль-

ные  смены отдохнули 150 детей из 
Дома детского творчества, детско-
юношеской спортивной школы и из 
Идринской средней школы. 

Педагоги школ, детских садов 
работают в направлении изменения 
педагогической практики соответ-
ственно требованиям времени, 
участвуют в конкурсах педагоги-
ческого мастерства. Прошли три  
муниципальных конкурса для педа-
гогов.  В очном этапе муниципаль-
ного конкурса «Учитель года – 2014» 
приняли участие девять педагогов. 
Результативное участие показали 
педагоги Стахановской (Вера Чирко-
ва), Никольской (Оксана Жуковская) 
и Большехабыкской (Людмила Лан-
чакова) школ. Два педагога-победи-
теля приняли участие в очном туре 
краевого профессионального кон-
курса «Учитель года Красноярского 
края  – 2014». 

В муниципальном конкурсе ме-
тодических разработок с исполь-
зованием  новых технологий при 
подготовке учащихся к ЕГЭ, ГИА на 
уроках математики, биологии, химии 
приняли участие 13 человек. Резуль-
тативное участие показали педагоги: 
Вера Якунина из Новоберезовской, 
Надежда Кулакова из Екатеринин-
ской, Наталья Канунникова из Боль-
шетелекской, Дарья Борисова из 
Отрокской, Людмила Терещенко 
из Добромысловской, Татьяна Бур-
мистрова из Новотроицкой и Оксана 
Куцакова из Романовской школ.

Шесть  заместителей директоров 
по УВР (40%) приняли участие в 
к р а е в о м  к о н к у р с е  « Л у ч ш и й 

заместитель директора школы 
Красноярского края». 

Ежегодно на  традиционном 
педагогическом совете  подводятся 
итоги того, что сделано совместными 
усилиями депутатского корпуса,  
администрации района, управления 
образования,  педколлективов 
во главе с их руководителями 
по развитию инфракструктуры 
системы образования. 

Благодаря позиции руководителей  
района А. Букатова (глава района, 

п р е д с е д а т е л ь  р а й с о в е т а ) ,  А . 
Киреева (глава администрации 
района) в понимании важности 
развития инфраструктуры системы 
образования, образовательные 
организации и в этом году получили 
з н а ч и т е л ь н у ю  ф и н а н с о в у ю 
поддержку. Только из местного 
бюджета на выполнение предписаний 
Роспотребнадзора со сроками 
исполнения в 2014 г. согласно 
решению сессии райсовета выделено 
5 млн 896 тысяч рублей. Всего на 
мероприятия по предписаниям 
только Роспотребнадзора  с учетом 
программных средств выделено 
6 млн 453 тысячи рублей, что 
позволило заменить оконные 
б л о к и  в  Б о л ь ш е к н ы ш и н с к о й 
сош и Большетелекской оош, 
выполнить объем предписаний в 
Добромысловской сош, Курежской 
оош, провести ремонт теплосети 
Отрокской сош, а также будут до 
конца года устранены нарушения 
санитарных норм в детском саду  
«Солнышко» в помещениях, где 
не проходил капитальный ремонт, 
и на территории дошкольного 
учреждения.

Значимая финансовая поддержка  
получена  для развития дошкольного 
образования благодаря успешному 
участию в конкурсном отборе краевой 
целевой программы «Развитие 
образования» на реализацию 
мероприятий   подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования» 
на 2014–2016годы. Объем этой 
финансовой поддержки составил 
31млн 498 тысяч рублей, в том 
числе 4 млн.489тысяч рублей из 
местного бюджета. Подписано 
Соглашение с министерством 
образования и науки Красноярского 
края о предоставлении субсидии на 
проведение капитального ремонта, 
приобретение оборудования и 
мебели для детского сада в селе 
Никольском на 40 мест, ввести  
в эксплуатацию который необходимо 
до 1 декабря 2014 года. Важно и то, 
что во всех  детских садах, а их к 
концу года будет уже семь,  будет 
создано  95 дополнительных мест 
для дошколят, а значит, снизится 
очередность в детские сады.

* * *
На августовском педагогическом 

с о в е т е  п р о ш л о  ч е с т в о в а н и е 
юбиляров, присвоение званий, 
в р у ч е н и е  п о ч е т н ы х  г р а м о т  и 
благодарственных писем.

Министерством образования 
и  н а у к и  К р а с н о я р с к о г о  к р а я 
присвоено звание «Заслуженный 
п е д а г о г  К р а с н о я р с к о г о  к р а я 
Светлане Вилисовой (Никольская 
сош). Благодарственные письма 
м и н и с т е р с т в а  в р у ч е н ы  Н и н е 
Роговой (управление образования) 
и Марине Пономаревой (Курежская 
оош). Звание «Почетный педагог 
Идринского района» присвоено 
заведующей детсадом «Сказка» 
(Майское Утро) Виктории Шиллер. 
Почетной грамотой главы района, 
председателя районного Совета 
депутатов награждены Наталья 
Андина и  Наталья Порватова 
(Идринская сош), Сергей Тхай (ММЦ 
«Идринский»). Благодарственное 
п и с ь м о  г л а в ы  р а й о н а  и 
администрации района вручено 
Ольге Пикулевой (Новотроицкая 
оош).

Объявлена благодарность в 
связи с 25-летием педагогической 
деятельности,  с  юбилейными 
д а т а м и  с о  д н я  р о ж д е н и я 
с л е д у ю щ и м  п е д а г о г и ч е с к и м 
работникам: Клавдии Сапожниковой 
( Ц е н т р а л ь н а я  о о ш ) ,  О л ь г е 
Голубцовой (Романовская сош), Вере 
Никоноровой (Новоберезовская 
сош), Валентине Красновой и Анне 
Гагаркиной (Идринская сош), Нине 
Малыгиной и Татьяне Кузнецовой 
(Екатерининская оош). 

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

Только из местного бюджета на выполнение 
предписаний Роспотребнадзора со сроками 
исполнения в 2014 г. согласно решению сессии 
райсовета выделено 5 млн 896 тысяч рублей

В 2013–2014 учебном году в дошкольных 
образовательных  учреждениях района открыто 165 
новых мест, что позволило ликвидировать очередь в 
дошкольные  образовательные  учреждения до  51%

Дополнительным образованием охвачено 
75% детей, для которых реализуются 88 
дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической, социально-
педагогической, научно-технической, туристско-
краеведческой и эколого-биологической 
направленности
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Здоровый образ жизни че-
ловека. Говоря эту фразу, мы 
редко задумываемся о том, что 
скрывается за этими словами. 
В целом  здоровый образ жиз-
ни включает в себя комплекс 
оздоровительных мероприятий, 
который обеспечивает укрепле-
ние физического и морального 
здоровья человека, повышение 
работоспособности.

В нашей школе  нет спортив-
ного зала, поэтому в течение 
учебного года приходится за-
ниматься спортивной деятель-
ностью в Доме культуры. Это 
создает определенные труд-
ности при проведении уроков 
физкультуры, подвижных пере-
мен и спортивно-оздоровитель-
ной работы в школе. У нас нет 
средств на строительство спор-
тивного комплекса или спортив-
ного зала, спортивная площадка 
пришла в негодность. Поэтому 
мы решили сами создать место 
для отдыха и занятий спортом. 

Коллектив школы совместно 
с учащимися  и администра-
цией  села  разработал проект, 
в основу которого легла идея  
создания спортивной площадки 
из строительного и подручного 
материалов. Реализация дан-
ного проекта направлена на со-
здание благоприятных условий 
жизнедеятельности  населения, 
позитивного отношения  к лич-
ному и общественному здоро-
вью как важнейшей ценности 
бытия и фундаменту конкурен-
тоспособности человека. 

«По зову сердца» – так назы-
вается проект, созданный уче-
ницами  Большехабыкской сош  
Мариной Смирновой, Викой 
Васютиной и  Катей Васютиной.  
Согласно проекту,  при  школе 
в июне  2014 года в течение 10 
дней работал трудовой отряд 
старшеклассников под назва-
нием  «Юность».

Идея проекта  – реконструи-
ровать спортивную площадку 
и содействовать дальнейшему  
развитию спорта и поддержа-
нию здорового образа жизни.

ТОС «Юность» работает  на 
протяжении трех лет, и каждый 
год количество желающих по-
трудиться на благо родной шко-
лы и села возрастает. Вместо 10 
и 12 человек, как  в предыдущих 
сезонах, нынешним летом   при 
Большехабыкской сош труди-
лось 15 учащихся  8–10 классов. 
Отряд имеет традиционное 
название, гимн, флаг, девиз. 
Командиром отряда открытым 
голосованием была избрана  
Вика Васютина, заместителем 
– Марина Смирнова. 

С трудоустройством в службе 
занятости, как и в предыдущие  
годы, проблем не было. Ро-
дители А. Васютин, С. Шубин,  
Ю. Гаврилов нашли время и 
деньги на бензин, на своем 
транспорте доставили детей до 
Идры и обратно. Дети из этих 
семей не первый год трудятся  
в отряде. Хочется от души по-
благодарить этих мужчин за  
тесное сотрудничество со шко-
лой и хорошее воспитание 
детей.

За небольшой промежуток 
времени  ребята сделали много 
полезных дел. Традицией трудо-
вого отряда стала уборка центра 
села Большой Хабык, берега 
реки Хабык, уборка могил участ-
ников Великой Отечественной 
войны.  Н. Маринюк  поделилась 

саженцами многолетних  цве-
тов, и по периметру  площадки, 
где установлен  памятник участ-
никам войны, были высажены 
сентябринки.

Группа мальчиков под руко-
водством учителей В. Ярового, 
А. Вайса и  А. Можаева   сносила 
старую площадку, копала ямки 
под столбы и устанавливала 
новые ворота на территории 
школы. Девочки делали грядки, 
сажали овощи, высаживали 
цветы. Силами учащихся на 
территории школы была выса-
жена березовая аллея, разбит 
цветник,  сделана волейбольная 
площадка на сельской детской 
площадке. С просьбой о помощи  
к нам обратилась ветеран труда 
Е. Школина. Ребята с радостью 
откликнулись. Силами парней: 
Дениса и Кирилла Кузнецовых, 
Димы Милкина, Олега Шубина  
–  машина дров была уложена 
под крышу.

Третий год являюсь руково-
дителем отряда, и каждый год 
через газету отмечаю имена тех, 
кто работал лучше других. Нын-
че этого сделать невозможно, 
потому что все дети трудились 
на совесть. 

При школе имеется свой ого-
род, где мы выращиваем необ-
ходимые для питания овощи. 
Честно сказать, были опасения у 
руководителя трудовой практи-
ки О. Вингорек, что дети отрабо-
тают свои 10 дней, за которые 
получат оплату, а на практику 
не придут. Очень радует, что 
этого не произошло: ребятиш-
ки продолжали добросовестно 
трудиться на участке. Это пол-
ностью заслуга родителей. Они 
воспитали в своих детях любовь 
к труду! Ведь как говорится в 
народе: «Как потопаешь, так и 
полопаешь!». А «полопать» мы 
любим вкусно! Учащиеся нашей 
школы полностью обеспечива-
ют себя овощами и картофелем 
на весь учебный год! Для нас 
стало нормой, что  наши пова-
ра  Е. Малашевич и И. Рысева 
балуют салатиками и другими 
вкусными блюдами из овощей, 
выращенных нашими руками.

В том, что  удалось реали-
зовать проект и отремонтиро-
вать площадку, большую  роль 
сыграл земляк, любящий отец 
и дедушка  и просто хороший 
человек  Н. Ланчаков.  На своем 
тракторе он сделал планировку 
площадки, сбуртовал ее,  завез 
на нее земли. На вопрос  ди-
ректора школы Г. Можаевой об 
оплате за работу  он ответил 
просто:  «Мне ничего не нужно, 
у меня там внучата учатся».  
Согласитесь, редкое заявление 
в наше время. Хочется через 
газету сказать Николаю Кирил-
ловичу огромное спасибо, по-
желать здоровья и всего самого 
наилучшего  ему  и его  большой 
дружной семье.

Более подробный отчет с циф-
рами и фотографиями о работе 
трудового отряда мы предоста-
вим на районном слете трудо-
вых отрядов. В прошлом году 
наш трудовой отряд  занял 1-е 
место. Мы получили памятный 
подарок и переходящий кубок. 
Нынче нам нужно  очень поста-
раться  и достойно преподнести 
результаты своей работы.

Любовь Потылицына, 
руководитель трудового 

отряда старшеклассников

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

«ПО ЗОВУ СЕРДЦА»
В соответствии с Законом «Об образовании»  здоровье детей 
и подростков относится к приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере образования.

В Идринском районе в текущем 
году было организовано 
25 рабочих мест для 
старшеклассников за счет 
средств краевого бюджета. 
Трудовое лето было разбито на 
два сезона: с 14 по 28 июля и  
с 1 по 15 августа. Два трудовых 
отряда старшеклассников:  
в Идринском – 15 человек и 
10 в Никольском – выполнили 
большой объем работы.

Деятельность старшеклассников 
проходила под эгидой сделать чище 
и краше район перед празднованием 
90-летнего юбилея.

В Идринском бойцы трудовых от-
рядов приводили в порядок площадь 
районного Дома культуры, детскую 
игровую площадку, стенд «Почетные 
люди района», остановки; неодно-
кратно очищали от мусора берег 
Сыды. В Никольском работы также 
проводились по благоустройству. 
Ребята оказали помощь престаре-
лым жителям, выполняя трудоемкую 
работу, которая не под силу пенси-
онерам. Отряды старшеклассников 
курировали бригадиры:  Татьяна Уль-
янова (в Идринском) и Юлия Дыскина 
(в Никольском).

Во время трудовых сезонов бойцы 
не только успешно потрудились, но 
и хорошо отдохнули. В этом году 
внетрудовая жизнь тосовцев была 
особенно насыщена: торжественные 
открытие и закрытие, спартакиада 
трудовых отрядов; участие в зональ-
ном слете бойцов ТОСов в г. Мину-
синске (в командных соревнованиях 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОЛОГИЯ

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

бойцы трудового отряда с. Идрин-
ского заняли третье место); поход 
с ночевкой на Никольский брод, где 
проведена игра «Форд Боярд» (орга-
низатор Евгений Руднев, специалист 
молодежного центра «Альтаир»).  
В походе у  вечернего костра прошло 
тайное голосование на выбор лучше-
го бойца сезона. Почти единогласно 
названа Анна Вопилова. Девушка 
работает уже третий сезон, она – 
бесспорный лидер. Отмечена работа 
Романа Бутусова, Яны Рехвальской и 
Виктора Гамазина.

Среди бойцов никольского трудо-
вого отряда лучшим признан Конс-
тантин Балакин и отмечены Вален-
тина Трышкина, Дмитрий Журавлев.

Закрытие трудового сезона прош-

ло в районном Доме культуры, где 
присутствовали ребята идринского 
и никольского трудовых отрядов. 
Награждены  лучшие бойцы. Роман 
Бутусов имеет самые высокие ре-
зультаты сдачи норм ГТО.

Продемонстрирована  «Книга ре-
кордов ТОС»: у кого самые длинные 
волосы, кто дальше всех прыгнет, и 
тому подобное.

Благодарственные письма и гра-
моты лучшим были вручены главой 
Идринской сельской  администрации 
Валерием Славским. В виде поощ-
рения бойцы награждены сладкими 
призами.

Алена Солодкая, 
территориальный координатор 

ТОС (АП)

Замечательно в теплый денек отдохнуть на 
берегу Сыды: покупаться, порыбачить, а то 
и просто посидеть в тишине, наблюдая, как 
величественно несет свои воды река.

В один из выходных дней отправились и мы на свое 
излюбленное место, что находится как раз напротив 
подстанции.  Бываем мы там часто, после отдыха всегда 
убираем за собой мусор, заливаем водой угольки от ко-
стра. Выезжаем всей семьей, особенно нравится детям 
бегать босиком по траве.

Приехав, ужаснулись от увиденного. На траве, под 
деревом, не просто валялись пустые бутылки из-под 
спиртного, а разбитые в мелкие осколки.

Кстати, те, кто это сделал, не остались незамеченны-
ми.  Произошло это в день открытия охоты. Призываем,  
будьте благоразумны, уберите за собой!

Сельчане, давайте начнем  убирать за собой на берегах 
Сыды, на улицах села. Ведь нетрудно это сделать. А на 
том месте, где был мусор, вырастут цветы; на скошенной 
лужайке будут играть дети. И будет приятно прогуливать-
ся по ухоженным улицам, отдыхать на чистых берегах.

Татьяна Лалетина (АП)

УБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ!

ПРАВО И НРАВЫ

Это случилось 7 мая текущего 
года. Житель райцентра, моло-
дой человек Гуськов (фамилия 
изменена), находясь  у себя дома,  
в одиночестве распивал спиртное. 
Когда же последнее кончилось, им 
овладела то ли скука, то ли захоте-
лось «добавки», на которую не было 
средств. Тогда молодой человек ре-
шил  посетить работающий круглосу-
точный магазин. Где, может, удастся 
поживиться, дабы и  время для этого 
было подходящее, три часа ночи.

Реализуя свои преступные намере-
ния, предварительно вооружившись 
двумя ножами, натянув для неузна-
ваемости на голову кепку-бейсболку, 
он направился в сторону магазина. 
Убедившись, что в торговом зале 
находится один продавец, Гуськов 
вошел в помещение и попросил отпу-

стить ему пиво и сигареты. Продавец 
выставила товар на прилавок. Но тут 
покупатель потребовал, чтобы ему 
передали денежные  средства. Для 
убедительности ночной разбойник 
расстегнул полы куртки и выставил на 
обозрение ножи, заткнутые  за пояс. 
Увидев рукоятки ножей, продавец 
в испуге отшатнулась от прилавка. 
Тогда Гуськов выхватил из-за пояса 
нож и с криком: «Давай кассу, сейчас 
прирежу» – кинулся на продавца. 
Последняя, суматошно доставая 
мобильный телефон, метнулась 
вдоль прилавка. Продавцу все же 
удалось набрать номер дежурной ча-
сти полиции. Гуськов, опасаясь, что  
в магазин зайдут посторонние лица, 
ретировался с  места преступления, 
так и не получив денежные средства.

Одно не учел ночной разбойник, 

что в магазине ведется видеонаблю-
дение. Прибывшие по вызову поли-
цейские по горячим следам раскрыли 
преступление.

Гуськов совершил разбой, то есть 
нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с угрозой 
применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья.

Ему назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком один год 
шесть месяцев. Так что есть время 
все обдумать и встать на путь ис-
правления.

Александр Калягин, 
следователь СО 

Межмуниципального отдела 
МВД России Краснотуранский,  

майор юстиции

НОЧНОЙ РАЗБОЙ
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 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.08.2014                         с.Идринское                             № 432-п                    
О подготовке к уборочным работам
Своевременная и качественная подготовка техники и оборудования во многом 

определяет успешное проведение уборочной кампании в оптимальные сроки и с 
минимальными потерями выращенного урожая. 

Однако при сложившихся во многих сельхозпредприятиях района высоких нагрузках 
на уборочную технику из-за недостатка зерноуборочных комбайнов, несвоевременная 
их подготовка к работе приводит к низким темпам уборочных работ и потере зерна. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 31.2, 33, 33.1 Устава 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учитывая предстоящую сложность хода уборочных работ, рекомендовать руко-
водителям сельхозпредприятий всех форм собственности:

в максимально короткие сроки разработать и утвердить рабочие планы меропри-
ятий и графики проведения уборочной кампании сельхозпроизводителями района, 
назначить ответственных за выполнение намеченных мероприятий;

принять исчерпывающие меры к ускоренному завершению готовности всего ма-
шинно-тракторного парка, укомплектовав его механизаторскими кадрами;

незамедлительно организовать работу по закупкам и завозу в хозяйства района 
потребного количества горюче-смазочных материалов и запасных частей;

разработать меры морального и материального поощрения людей, работающих 
на уборочных работах, организовать их культурное, бытовое и медицинское обслу-
живание;

организовать работу по проведению медицинских осмотров механизаторов и 
водителей транспортных средств, проведению с ними инструктажей по соблюдению 
техники безопасности и противопожарной безопасности;

организовать работу по подготовке средств пожаротушения, обратив особое 
внимание на обеспечение подъездов к противопожарным водоемам. Обеспечить 
зерносклады, зерносушилки, зерноуборочные комбайны средствами пожаротушения. 
Опахать территории заправочных станций, нефтескладов, складские помещения для 
хранения зерна и кормов;

организовать работу по заключению договоров с предприятиями и учреждениями 
района о привлечении на уборочные работы работников бюджетной сферы.

2.Создать районную оперативную группу по оказанию практической помощи сель-
хозпроизводителям в завершении подготовки техники   и проведении  уборочных работ 
согласно приложению №1.

3.Утвердить график переброски зерноуборочных комбайнов в сельхозпредприятия 
для оказания помощи в проведении уборочных работ согласно приложению №2.

4.Рекомендовать начальнику отделения полиции МО МВД России «Краснотуран-
ский»  С.В Надейкину разработать мероприятия и принять меры по охране выращен-
ного урожая.

5.Рекомендовать начальнику Идринского участка Минусинского ГПКК ДРСУ-10 
Д.К.Вагнеру в целях исключения потерь урожая при его транспортировке провести, 
где необходимо, ремонт дорожного полотна.

6.Редакции газеты «Идринский вестник» (Свиридова) регулярно освещать ход 
уборочных работ на страницах газеты.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела сель-
ского хозяйства администрации района К.Ю.Фоменко.

8. Постановление вступает в силу со дня  подписания.
Глава администрации района А.В.Киреев

Приложение №1
к постановлению  администрации района 

от 13. 08.2014 № 432-п
Состав

районной оперативной группы по оказанию практической 
помощи сельхозпроизводителям в завершении подготовки 

техники и проведении уборочных работ

Приложение №2
к постановлению администрации района 

от 14.08 .2014 № 432-п
График 

переброски зерноуборочных комбайнов в сельхозпредприятия 
для оказания помощи в проведении уборочных работ

Киреев Анатолий Владимирович - глава администрации района, руководитель группы
Фоменко Константин Юрьевич -начальник отдела сельского хозяйства администрации района, заместитель руководителя 

группы
Члены группы:
Вагнер Давыд Карлович -начальник Идринского участка Минусинского ГПКК ДРСУ-10 (по согласованию) 
Дедюхин Олег Александрович - инженер-инспектор Гостехнадзора по Идринскому району (по согласованию)
Колдаев Анатолий Анатольевич -начальник ПЧ-51  ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»  (по согласованию)

Наименование хозяйств, направляющих 
комбайны для оказания помощи в 

уборке урожая

Сроки 
отправки

Количество 
комбайнов

Наименование хозяйств, принимающих 
комбайны для оказания помощи в уборке 

урожая
ООО «Ирина» 25.09.2014 8 ООО «Восход
СХПК «Весна» 20.09.2014 3 ЗАО «Телекское»
ООО «Алексей» 15.09.2014 3 ООО «Элита»
КГ БОУ НПО ПУ-90 20.09.2014 5 ООО СПК «Золотая Нива»

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА                                

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                     
20.08.2014                                                  с. Идринское                                              № 436 -п 
Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных лицом, поступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, и руководителем муниципального учреждения, Порядка 
размещения на официальном сайте муниципального образования Идринский 
район в сети интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя муниципального учреждения, его 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и предоставления указанных 
сведений для опубликования средствам массовой информации         

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьей 13 Закона Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 31.2, 33.1 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1.Утвердить Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и 
руководителем муниципального учреждения, согласно приложению № 1.

2.Утвердить Порядок размещения на официальном сайте муниципального образо-
вания Идринский район в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, его 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и предоставления указанных сведений 
для опубликования средствам массовой информации, согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района  по финансово-экономическим вопросам Н.А.Данилкину.

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

5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования.

Глава администрации района  А.В.Киреев

Приложение № 1
  к постановлению администрации Идринского района

от 20.08.2014 № 436-п
ПОРЯДОК

ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУ-
КОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, И РУКОВОДИТЕЛЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления проверки достовер-

ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителем муниципального учреждения, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению органа местного самоуправления муни-
ципального образования Идринский район, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

3. Основанием для осуществления проверки является информация о представлении 
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, или 
руководителем муниципального учреждения недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленная 
в письменной форме в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

б) кадровыми службами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Идринский район по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-
гистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) средствами массовой информации;
е) организациями;
ж) гражданами.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого 

лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения, или 
руководителя муниципального учреждения (далее - проверяемое лицо) и оформля-
ется правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования 
Идринский район, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

В правовом акте органа местного самоуправления муниципального образования 
Идринский район, осуществляющего функции и полномочия учредителя, указываются:

1) решение о проведении проверки;
2) лицо, которому поручено провести проверку;
3) сроки, в течение которых должна быть проведена проверка.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней органом 
местного самоуправления муниципального образования Идринский район, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя.

6. При осуществлении проверки орган местного самоуправления муниципального 
образования Идринский район, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

1) обеспечивает уведомление в письменной форме проверяемого лица о начале в 
отношении его проверки, а также о том, какие сведения, представленные им, подле-
жат проверке, и разъяснение ему пункта 7 Порядка в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении проверки;

2) в случае обращения проверяемого лица проводит с проверяемым лицом беседу 
в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с проверяемым лицом;

3) вправе предложить проверяемому лицу представить письменные пояснения и 
сообщить о возможности представить дополнительные материалы в течение 7 рабочих 
дней со дня получения предложения;

4) вправе изучать представленные проверяемым лицом сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, письменные пояснения и 
дополнительные материалы;

5) вправе наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия;

6) вправе обратиться к субъектам, предоставившим письменную информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, для получения уточнений;

7) вправе осуществлять анализ сведений, представленных проверяемым лицом, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

7. Проверяемое лицо вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам 

проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
3) обращаться к должностному лицу и (или) структурному подразделению, которым 

поручено провести проверку с подлежащим удовлетворению ходатайством о прове-
дении с ним беседы по вопросам проверки;

4) знакомиться с материалами проверки, с докладом о результатах проверки.
8. Представленные проверяемым лицом дополнительные материалы, письменные 

пояснения приобщаются к материалам проверки.
9. По окончании проверки орган местного самоуправления муниципального обра-

зования Идринский район, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или 
лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить 
проверяемое лицо с материалами проверки в течение 3 рабочих дней после дня 
окончания проверки.

10. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в соответствующие государственные органы.

11. По результатам проверки орган местного самоуправления муниципального 
образования Идринский район, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
принимает одно из следующих решений:

а) назначение лица, поступающего на должность руководителя муниципального 
учреждения, на должность руководителя муниципального учреждения;

б) отказ лицу, поступающему на должность руководителя муниципального учрежде-
ния, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;

в) применение к руководителю муниципального учреждения мер дисциплинарной 
ответственности.

12. Материалы проверки хранятся в органе местного самоуправления муници-
пального образования Идринский район, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Приложение № 2
к  постановлению администрации Идринского района

 от 20.08. 2014 № 436-п
ПОРЯДОК

РАЗМЕЩЕНИЯ  НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИДРИНСКИЙ РАЙОН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СВЕДЕНИЙ О 

ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. На официальном сайте муниципального образования Идринский район в сети 
Интернет (далее - сайт муниципального образования) размещаются и предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководи-
телем муниципального учреждения, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей:

1) о годовом доходе руководителя муниципального учреждения, его супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей;

2) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям, на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из них;

3) о перечне транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супругу (супруге) 
и несовершеннолетним детям.

2. В размещаемых на сайте муниципального образования и предоставляемых для 
опубликования средствам массовой информации сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные (кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка) сведения о доходах руко-
водителя муниципального учреждения, его супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 
об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруга (супруги), детей и иных членов семьи руководителя 
муниципального учреждения;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учре-
ждения, его супруга (супруги), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супругу 
(супруге), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне.
3. На основании сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных руководителем муниципального учреждения, лицо, 
ответственное за ведение кадрового делопроизводства органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Идринский район, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, представленные ему сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, формирует сводную таблицу по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и направляет в электронном виде вместе 
с сопроводительным письмом в отдел по организационной работе и архивным вопро-
сам администрации района в срок не позднее 10 мая года, следующего за отчетным.

4. Отдел по организационной работе и архивным вопросам размещает сводную 
таблицу на сайте муниципального образования на следующий рабочий день после 
получения сводной таблицы в электронном виде.

5. При размещении на сайте муниципального образования сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за каждый последующий 
год сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
размещенные в предыдущие годы, сохраняются на сайте муниципального образования.

6. В случае если руководитель муниципального учреждения представил уточненные 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и если 
эти сведения подлежат размещению на сайте муниципального образования в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка, лицо, ответственное за ведение кадрового 
делопроизводства органа местного самоуправления муниципального образования 
Идринский район, осуществляющий функции и полномочия учредителя, направляет 
в электронном виде уточненные данные вместе с сопроводительным письмом в 
отдел по организационной работе и архивным вопросам администрации района для 
размещения на сайте муниципального образования в течение рабочего дня со дня 
представления уточненных сведений.

7. В случае если руководитель муниципального учреждения назначен на соответст-
вующую должность после даты, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
указанным лицом, должны быть размещены на сайте муниципального образования, 
в соответствии с пунктами 1, 2, 7 настоящего Порядка. Лицо, ответственное за веде-
ние кадрового делопроизводства органа местного самоуправления муниципального 
образования Идринский район, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
направляет в электронном виде уточненные данные вместе с сопроводительным пись-
мом в отдел по организационной работе и архивным вопросам администрации района 
для размещения на сайте муниципального образования в срок не позднее 14 рабочих 
дней со дня назначения на должность руководителя муниципального учреждения.

8.Отдел по организационной работе и архивным вопросам администрации района 
размещает сводную таблицу, сформированную в соответствии с пунктами 6, 7 Порядка, 
на сайте муниципального образования в течение 2 рабочих дней со дня представления 
ее лицом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства органа местного 
самоуправления муниципального образования Идринский район, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя.

9. Орган местного самоуправления муниципального образования Идринский район 
при поступлении официального запроса от средства массовой информации о предо-
ставлении для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя муниципального учреждения:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем руководителю 
муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечивает предоставление 
средству массовой информации, направившему запрос, информации о размещении 
запрашиваемых им сведений на официальном сайте муниципального образования 
Идринский район в сети Интернет, либо обеспечивает предоставление средству 
массовой информации сведений, указанных в пункте 1 Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте муниципального обра-
зования Идринский район в сети Интернет.

Приложение к Порядку
размещения на официальном сайте муниципального образования

Идринский район в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера руководителя

муниципального учреждения, его супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей и предоставления указанных

сведений для опубликования средствам массовой информации
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Лицо, ответственное за ведение
кадрового делопроизводства            _____________   _____________________
                                                                                 подпись             Ф.И.О.

N Наименование
структурного 
подразделения
администрации
Идринского района

Наименование
 должности  

Фамилия,
имя,  
отчество

Годовой
доход, 
рублей 

Перечень объектов  
недвижимого имущества,  
принадлежащих лицу на 
праве собственности  или     
находящихся в      
пользовании, с указанием  
вида, площади и  страны    
расположения каждого из  
них     

Перечень   
транспортных 
 средств, с  
  указанием  
вида и марки,
принадлежащих
лицу на праве
собственности

1       2           3         4       5         6            7      

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА                                

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                     
20.08.2014                                              с. Идринское                                                  № 437-п 
О создании   Комиссии по противодействию коррупции в администрации 

Идринского района
На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закона Красноярского края от 07.07.2009         № 8-3610 «О противодей-
ствии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь статьями 31.2, 33, 33,1 Устава 
Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать Комиссию по противодействию коррупции в администрации Идринского 
района и утвердить ее состав согласно приложению №1.

2.Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в администра-
ции  Идринского района согласно приложению №2.

3.Считать утратившим силу постановление администрации района от 26.04.2007 
№ 127-п «О создании межведомственной группы».

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района  по финансово-экономическим вопросам Н.А.Данилкину.

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

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования.

Глава администрации района   А.В.Киреев

Приложение № 1 
к постановлению администрации района

от   20.08.2014 № 437-п
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ  ИДРИНСКОГО РАЙОНА
Данилкина Нина Алексеевна, заместитель главы администрации района по финан-

сово-экономическим вопросам, председатель комиссии;
Орешков Александр Александрович, заместитель главы администрации района 

по вопросам обеспечения жизнедеятельности района, заместитель председателя 
комиссии;

Кулишкина Людмила Ивановна, главный специалист по мобилизационной подго-
товке и секретному делопроизводству администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Гордеев Михаил Федорович, главный специалист по делам ГО и ЧС администрации 

района;
Михеева Елена Викторовна, ведущий специалист, юрист администрации района;
Надейкин Сергей Викторович, начальник ОП МО МВД России  «Краснотуранский»                                

(по согласованию);
Фоменко Константин Юрьевич, начальник отдела сельского хозяйства админис-

трации района

Приложение № 2
к постановлению  администрации района

от 20.08.2014 № 437 -п
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в администрации Идринского района явля-

ется постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях содействия 
администрации Идринского района в вопросах разработки и реализации в муниципальном 
образовании антикоррупционной политики, принятия мер по противодействию проявлениям 
коррупции, профилактике коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, 
порождающих коррупционные факторы.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законом Красноярского края, настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениям.

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: антикоррупционная 
политика - систематическое осуществление комплекса мероприятий по выявлению и устранению 
причин и условий, порождающих коррупционные факторы; выработке оптимальных механизмов 
защиты от проникновения коррупции в муниципальные органы с учетом их специфики; снижению 
коррупционных рисков; созданию единой муниципальной системы мониторинга и информирова-
ния по проблемам противодействия коррупции; антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 
привлечению общественности и средств массовой информации к сотрудничеству по вопросам 
пресечения коррупционных правонарушений в целях выработки у граждан и муниципальных 
служащих навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском прояв-
ления коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
антикоррупционный мониторинг – проведение социологических исследований, обработка их 
результатов, анализ, оценка, учет и прогноз коррупционных факторов, коррупционных право-
нарушений и эффективности антикоррупционных мероприятий в муниципальном образовании.

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются: участие в разработке и реализации муниципальной 

антикоррупционной политики в администрации Идринского района; подготовка предложений, 
направленных на реализацию мероприятий по предупреждению коррупции, пресечению и 
устранению причин и условий, способствующих проявлениям коррупции.

3. Функции комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
1)по реализации муниципальной антикоррупционной политики: участие в разработке направ-

лений, форм и методов муниципальной антикоррупционной политики, осуществление контроля 
за реализацией мероприятий по предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин 
и условий, способствующих проявлениям коррупции, организация разработки и реализации 
муниципальной антикоррупционной программы, поддержка общественных организаций, 
деятельность которых направлена на противодействие коррупции, содействие развитию обще-
ственного контроля за реализацией мероприятий по предупреждению коррупции, пресечению 
и устранению причин и условий, способствующих проявлениям коррупции, экспертная оценка 
решений и действий лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Идринского района в части соблюдения этики муниципальных служащих в целях выявления 
признаков конфликта интересов или проявлений коррупции, координация деятельности по 
проведению антикоррупционного мониторинга, выработка рекомендаций по организации 
мероприятий в области просвещения и агитации населения, муниципальных служащих в целях 
формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 
проявления коррупции, а также нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;

2) в сфере противодействия коррупции: подготовка предложений по совершенствованию 
системы взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления, 
общественности и правоохранительных органов в целях противодействия коррупции, подго-
товка предложений и рекомендаций по организации взаимодействия граждан, общественных 
и коммерческих организаций, предприятий и учреждений, администрации Идринского района, 
средств массовой информации, направленного на противодействие коррупции, изучение 
отечественного и зарубежного опыта в сфере противодействия коррупции, подготовка 
предложений по его использованию, рассмотрение на заседаниях Комиссии информации о 
возможном наличии признаков коррупции, организация экспертизы таких признаков в целях 
последующего информирования правоохранительных органов и иных заинтересованных лиц 
для принятия соответствующих мер.

4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1.принимать в пределах своей компетенции решения по организации, координации и 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в целях предупреждения 
и пресечения проявлений коррупции, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, 
а также профилактики коррупционных факторов;

4.2.вносить на рассмотрение Главы администрации Идринского района проекты муници-
пальных правовых актов в области противодействия коррупции;

 4.3.рассматривать и вносить Главе администрации Идринского района предложения по 
совершенствованию муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы выявления 
коррупционных факторов;

4.4.заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации Идринского района, 
муниципальных предприятий и учреждений о проводимых ими мероприятиях по противодей-
ствию коррупции;

 4.5.запрашивать  и получать в установленном законом порядке необходимые документы 
и информацию от федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Красноярского края,  структурных подразделений администрации Идринского района, 
муниципальных служащих, от предприятий, учреждений и организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы собственности и подчиненности, документы необходимые для 
осуществления  возложенных на Комиссию функций;

4.6.передавать материалы проверки в правоохранительные органы для принятия решения 
о наличии или отсутствии состава преступления;

4.7.по обращению правоохранительных, контрольных, налоговых и иных органов власти, а 
также заявлениям граждан, организаций и сообщениям средств массовой информации иници-
ировать комплексные проверки причастности муниципальных служащих к коррупции или иным 
противоправным действиям;

4.8.формировать постоянные и временные экспертные группы из числа работников струк-
турных подразделений администрации Идринского района и с привлечением по согласованию 
экспертов сторонних организаций по вопросам противодействия коррупции;

4.9.по результатам проверки вносить предложения Главе администрации Идринского рай-
она о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности или увольнении в связи 
с утратой доверия.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Комиссия и ее состав утверждается постановлением администрации Идринского района.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планом 

работы комиссии.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. По решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
5.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины общего 

числа членов комиссии.
5.5. На заседание комиссии могут быть приглашены специалисты и иные лица, в компетен-

цию которых входят рассматриваемые комиссией вопросы, а также представители средств 
массовой информации.

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя комиссии.

5.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
5.8. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, председа-

тель комиссии: - утверждает регламент и план работы комиссии; - ведет заседания комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний комиссии.

5.9. В отсутствие председателя комиссии по решению председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель.

5.10.В состав комиссии входит секретарь комиссии.
Секретарь Комиссии: - осуществляет подготовку проекта плана работы комиссии; - форми-

рует проект повестки дня заседания комиссии; - координирует работу по подготовке материалов 
к заседаниям комиссии, а также проектов соответствующих решений; - информирует членов 
комиссии, экспертов, иных заинтересованных лиц о дате, времени, месте и повестке дня очеред-
ного (внеочередного) заседания комиссии, обеспечивает необходимыми материалами; - ведет 
и оформляет протоколы заседания комиссии; - представляет протоколы заседания комиссии 
председателю комиссии для подписания;

- осуществляет контроль выполнения решений комиссии;
- организует выполнение поручений председателя комиссии.
5.11. Члены комиссии при рассмотрении на заседании комиссии вопросов обладают рав-

ными правами.
5.12. Члены комиссии вправе решением комиссии установить порядок передачи членом 

Комиссии своего голоса другому члену комиссии в связи с отсутствием на заседании по ува-
жительной причине. Факт передачи членом комиссии своего голоса другому члену Комиссии 
регистрируется в протоколе заседания комиссии.



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

дом в Идринском. Сот. 8-902-911-67-87. (2140)
* * *

дом в Идринском. Сот. 8-902-014-28-89. (2141)
* * *

дом, дойная коза. Сот. 8-923-368-24-49. (2147)
* * *

срочно 4-комнатная квартира на земле, есть септик, вода, 
ванная, туалет в доме, баня, хозпостройки, большой огород. 
Сот. 8-913-058-97-81. (2102) 

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира. Тел. 91-3-34. (2111)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира 40 кв. м., ул Майская, 
14-2, 1 этаж, 650 т.р. Сот. 8-983-157-65-63. (2178)

* * *
квартира благоустроенная в районе аптеки (горячая вода, 
евробалкон). Сот. 8-950-975-60-38. (2159)

* * *
1/2 благоустроенного дома (3 комнаты). 
Сот. 8-962-801-84-65. (2161)

* * *
квартира на земле (централизованное водоснабжение).
Сот. 8-923-454-38-53. (1897)

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

* * *
дом в центре, 700 т.р. Тел. 22-2-86, сот. 8-950-307-28-58. (2126)

* * *
здание магазина в с. Майское Утро. Сот. 8-960-756-39-24. (2056)

* * *
квартира по ул. Комсомольской, 7-4. Сот. 8-967-602-07-27
(Роман). (1989)

* * *
«Ока», 2005 г., 73 т.р., торг. Сот. 8-923-278-63-34. (2108)

* * *
ВАЗ-21074, 2007 г., ИТС, квартира в  п. Центральный.
Сот. 8-953-593-09-19. (2163)

* * *
ВАЗ-2106, 1997 г., дешево. Сот. 8-923-395-05-85. (2177)

* * *
ВАЗ-21061, 1994 г. Сот. 8-950-964-97-17, 8-902-960-19-67. (2169)

* * *
«Тойота-Марк II», 1993 г. Сот. 8-950-307-28-58. (2125)

* * *
трактор Т-25 с новым КУНом, 200 т.р. Сот. 8-902-012-56-03. (2054)

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

* * *
дрова, столбы лиственные. Возможен самовывоз. 
Сот. 8-902-011-35-58. (2145)

* * *
брус б/у. Сот. 8-902-010-57-94. (1852)

* * *
ружье ИЖ 27 Е  вертикалка, 16 калибр. Тел. 22-4-02. (2139)

* * *
коляска. Сот. 8-913-555-60-17. (2137)

* * *
пианино. Сот. 8-923-582-23-07. (2176)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-929-307-59-62. (2070)

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

* * *
коза дойная, козочки молодые, с. М. Утро. 
Сот. 8-913-045-41-35. (2152)

* * *
мед гречишный, разнотравье. Доставка по Идринскому. 
Тел. 22-2-76. (2002)

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ

АРЕНДА

уважаемую нашу подругу Наталью ПЯТКИНУ
с днем рождения!
Наш тост за тебя, за твой очаг,
Чтоб в нем огонь вовеки не погас,
Чтоб всем хватило этого тепла
И хлеба с хлебосольного стола.
Пусть будет много добрых новостей
И долгожданных радостных гостей!
                                                                                  Галя, Ирина

дорогого сына Сергея Сергеевича ГОЛДЫРЕВА 
с 30-летием!
В такой прекрасный день
Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаю!
                                                                                            Мама

Александра АКШОНОВА и Юлию ПАЩЕНКО
с бракосочетанием!
Мы желаем долгие вам годы 
Вместе каждый день встречать рассвет, 
Теплой и безоблачной погоды 
Еще очень много зим и лет!
                                                                                         Щепины

Александра АКШОНОВА и Юлию ПАЩЕНКО
с бракосочетанием!
Мои дорогие, мои молодые,
Мои любимые, и очень родные, 
Мы поздравляем и вам пожелаем:
Чтобы вы крепче друг друга любили,
Чтобы о близких своих не забыли,
Чтобы детишкам заботу дарили,
Чтобы вы жили, как будто в раю.
Я обожаю вас и крепко люблю!
                                                                                      Власовы

Александра АКШОНОВА и Юлию ПАЩЕНКО
с бракосочетанием!
День свадьбы – праздник самый важный,
День свадьбы – день рождения семьи, 
Друг друга повстречали вы однажды,
И загорелась ярко искорка любви.
Желаю вам, чтоб никогда она не гасла,
А лишь сияла с каждым днем сильней, 
Чтоб жизнь семейная была прекрасна, 
Пусть будет очень много счастья в ней!
                                                                                 Мама, папа

Юлию ПАЩЕНКО и Александра АКШОНОВА
с бракосочетанием!
Запомните эту минуту навеки,
Да будет священна она!
Теперь вы не просто жених и невеста,
Отныне – вы муж и жена!
И пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаю здоровья! Желаю вам счастья!
Желаю вам крепкой любви! 
                                                                                             Мама

Юлию ПАЩЕНКО и Александра АКШОНОВА
с бракосочетанием!
С днем свадьбы мы вас поздравляем.
Дружно живите, друг друга любите,
Пусть жизнь будет счастьем полна!
Верность храните, деток растите,
За все это выпьем до дна! 
                                                    Поздняковы, Батеневы

Александра АКШОНОВА и Юлию ПАЩЕНКО
с бракосочетанием!
Пусть в вашем доме будет счастье!
Пусть в нем царят добро и свет!
Пусть вас минуют все напасти!
В ладу живите много лет!
                                          Б. Зина, Наташа, Саша, Стас

Юлию ПАЩЕНКО и Александра АКШОНОВА
с бракосочетанием!
В торжественный для вас обоих час
С законным браком поздравляем вас.
Пусть вам сияют счастья зорьки,
Пусть лишь на свадьбе будет «горько»!
                                                       Леля, Костя, Кристина

 (2182)

 (2155)

 (2165)

 (2166)

 (2167)

 (2172)

 (2173)

 (2168)

 (2171)

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Реклама (2078)

Реклама (2174)

Реклама (1889)

ПРОДАМ КУН 
(ПКУ-0,8) НОВЫЙ 

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

Реклама (2014)

Реклама 
(2179)

Реклама (2175)

Реклама (2164)

Реклама (2129)

ПРОДАЕТСЯ ШПАЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ СТОЛБОВАЯ. 

СОТ. 8-950-405-20-82; 8-902-967-39-34.

Реклама (2007)

Отделочно-строительные работы. Недорого. 
Скидка на материалы. Сот. 8-923-215-13-33.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА ВОРОТ, 

ПАЛИСАДНИКОВ 
ИЗ ПРОФЛИСТА. 

РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА КРЫШ.

СОТ. 8-923-278-36-12.

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)

СДАМ однокомнатную квартиру (кухня, зал) на земле, огород 
5 соток. Дом освящен протоиереем. Только православным. 
Тел. 2-32-36; сот. 8-952-748-29-94. (2148)

* * *
СДАМ 2-комнатную квартиру в аренду в г. Минусинске. 
Сот. 8-950-303-82-08. (2151)

СПК «СЫВЕЛЬ» ЗАКУПАЕТ КОРОВ 
для дальнейшего содержания. 

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

Реклама (2123)

Реклама (2143)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО
СОТ. 8-950-965-98-82, 8-913-571-49-43,

8-923-295-87-99. АЛЕКСАНДР.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
На территории КРООО «Убрус» открывается осенне-зим-

ний сезон охоты на лису, зайца, куропатку с 15.09.2014 г. по 
15.01.2015 г. Путевки можно приобрести в здании газового 
участка с 8.09.2014. Сот. 8-950-303-82-08. (2150) 

БРИГАДА ПРОФЕССИОНАЛОВ УСТАНОВИТ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 

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

    

    

    

    

    

    

Реклама (2156)

Спутниковый 
интернет 
КайтНэт.

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

8-962-077-56-71.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
СОТ. 8-983-615-61-45.

ПРОДАМ дрова 
березовые чурками; 
столбы лиственные. 

Тел. 21-0-33, 
сот. 8-908-327-83-30.

СДАМ СОЛЕНЫЕ 
ЛИСИЧКИ ОПТОМ. 

Сот. 8-961-738-16-31. (2170)

Реклама (1346)

ЗАТОЧКА
ЦЕПЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН «УЮТ»
Поступление элитного, качественного 

домашнего текстиля из Турции: покрывала, 
постельные комплекты и т.д.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕЛ. 23-4-37, СОТ. 8-913-054-49-37.

сына, брата, дядю, друга Олега ЖДАНОВА
с днем рождения!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И все в ней будет, как мечтается!
Пусть горит любви звезда
И все желанья исполняются!
Желаем ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С днем рождения!
                          Мама, Оксана, Даня, т. Ира, Виталя

 (2183)Поздравляем



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
СОТ. 8-923-390-86-00.

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)

самосвал 30-35 тонн (зерно, уголь);
грузовики: бортовой 4,3х1,8,
                        будка 4,3х1,8х1,8; будка 4,7х2х2,30.
Сот. 8-950-306-00-07, 8-950-961-87-19.

Ре
кл

ам
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Реклама (2127)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
любое направление

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ;
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ.

ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ,
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)

Реклама (1932)

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.

Реклама (2064)

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 ВОДИТЕЛЬ

ДЕШЕВО И КОМФОРТНО

ЗАКУПАЕМ МЯСО: 
СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ. 

Имеется кольщик. Расчет сразу. Сот. 8-963-262-73-05; 
8-961-746-29-76; 8-923-395-99-99; 8-950-304-96-98.

ПРОДАМ БРУСЧАТКУ от 300 руб./кв.м; 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ. 
ЕВРОВАГОНКУ (кедр).  

                      Сот. 8-913-054-12-64. (2084)

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 (2013)

У ВАШИХ БЛИЗКИХ СВАДЬБА, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? 
ИЛИ ПРОСТО ХОЧЕТСЯ УКРАСИТЬ СВОЙ ДОМ? 

ТОГДА СПЕШИТЕ В ОТДЕЛ «СЕЗАМ» 
(УЛ. МИРА,5, МАГАЗИН «КОМФОРТ»).

Мы вам предложим сервизы столовые и чайные, 
наборы керамические и из стекла, вазы напольные и 
подставки под цветы, обереги, фоторамки и сувениры, 
копилки и курительные аксессуары, а также многое дру-
гое. Действует система скидок и рассрочка.

Реклама (1443)

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

УРОЛОГ
ДЕЙНЕКО

Артём Васильевич
г. Минусинск, 

ул. Абаканская,72,
кабинет 206,

т.89024687477.
уролог-дейнеко.рф

Лиц. ЛО-24-01-001745 Мин.здрав. 
Красноярского края от 10.08.12 г.
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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 (2205)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ 
УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ.
ТЕЛ. 22-1-23, 22-4-33.


