
  26 ФЕВРАЛЯ
- 17 - 23

ЗЮЗ
4 М/С

27 ФЕВРАЛЯ
- 18 - 27

Ю
1 М/С

28 ФЕВРАЛЯ
- 10 - 29

В
2 М/С

1 МАРТА
- 1 - 22

ЮЗ
4 М/С

2 МАРТА  
- 11 - 13

ЗСЗ
2 М/С

3 МАРТА
- 13 - 17

ССЗ
1 М/С

4 МАРТА
- 10 - 16

З
1 М/С
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ
В среду, 24 февраля, в админи-

страции района прошло заседание 
оперштаба по организации прове-
дения мероприятий, направленных 
на контроль и мониторинг корона-
вирусной инфекции. 

На эту дату в районе шесть чело-
век, болеющих ковидом; привито 
первым компонентом вакцины «Спут-
ник»  320 человек.  

Прививочная кампания продолжа-
ется: в район поступает вакцина, 23 
февраля получено 300 доз. 

Один раз в неделю в населенные 
пункты выезжает мобильная брига-
да для вакцинации жителей района. 
На этой неделе в Больших Кнышах 
будет привито 22 человека, на сле-
дующей, в Куреже и Большом Телеке, 
около 80. 26 февраля начинается 
вакцинация вторым компонентом 
«Спутника».

Центр занятости  Идринского рай-
она приглашает безработных граж-
дан пройти обучение по следующим 
специальностям: оператор ПК-1С, 
управление торговлей, оператор 
ПК-1С, торговля и склад  (срок обуче-
ния – один месяц), портной  (четыре 
месяца), бухгалтер  (шесть месяцев), 
водитель категории В, С, СЕ  (1,5-
3 мес.), сварщик газовой сварки, 
младший воспитатель, делопроиз-
водитель (два месяца), парикмахер, 
проводник пассажирского вагона  
(три месяца). 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ДНЕВНИК:
ДОСТИЖЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ КРАЕВОГО АПК

ВОПРОС-ОТВЕТ:
О ПОСОБИИ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

2

5

АКЦИИ
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Мы помним и гордимся

В День защитника Отечества, 23 февраля, 
в Идринском районе прошла акция в 
поддержку ветеранов «Защитим память 
героев». 

В районном центре глава района Анатолий Бу-
катов, председатель районного Совета депутатов 
Виктор Епифанов, члены совета ветеранов,  волон-
теры Победы, юнармейцы поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны Николая Савицкого, 
единственного оставшегося ветерана в районе, с 
праздником мужества и чести и возложили цветы 
к мемориалу Победы и возле памятного знака 

Герою Советского Союза 
Леониду Храпову.

 Пусть живые гвозди-
ки в руках ветеранов и у 

памятных мест станут символом нашей памяти 
и уважения ветеранам и тем миллионам людей, 
которые не вернулись с самой страшной войны в 
истории человечества,  памяти павших защитников 
Отечества, в разное время защищавших целост-
ность нашей страны.  

Юнармейцы, активисты движений «Мы гордим-
ся» и «Волонтеры Победы» Идринского района 
приняли участие в акции «Письмо Победы». Ребята 
написали письма с поздравлениями ветерану Ве-
ликой Отечественной войны к 23 февраля.

Волонтеры Победы Идринского района приняли 
участие в акции «Скажи спасибо лично».  Поздра-
вили ветерана Великой Отечественной войны 
Николая  Савицкого с 23 февраля, передали адре-
сованные ему письма Победы с поздравлениями. 
Сказали: «Спасибо!»

Юнармейцы  и волонтеры Победы  Идринского 
района  приняли участие в акции «Я помню». Ребята 
возложили цветы к мемориалу Победы, а также 
возле памятного знака Герою Советского Союза 
Леониду Храпову.

Юнармейцы ВПК «Держава» (с. Идринское)  
приняли участие в акции  «Во Славу Отечества!».  
В преддверии 23 февраля расчистили мемориал 
Победы от снега.

Во время поздравления ветерана Великой Отечественной войны Николая Савицкого

Письмо Победы с поздравлением ветерану

У памятного знака Герою Советского Союза Леониду Храпову
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ВОПРОС-ОТВЕТ

О пособии по безработице
 –Какой сейчас минимальный и 

максимальный размер пособия 
по безработице?

– Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 дека-
бря 2020 года № 2393 установлены 
величины пособия по безработице 
на 2021 год.

Минимальная величина пособия 
по безработице составляет 1500 ру-
блей; максимальная – 12 130 рублей 
в первые три месяца периода безра-
ботицы, 5000 рублей – в следующие 
три месяца периода безработицы. 

Данные суммы распространяются 
и на граждан, вставших на учет 
в 2020 году и продолжающих полу-
чать пособие в текущем году.

Для граждан предпенсионного 
возраста, признанных в установ-
ленном порядке безработными, 
минимальная величина пособия 
составляет 1500 рублей, максималь-
ная – 12 130 рублей.

Обращаем внимание, в Краснояр-
ском крае выплаты осуществляются 
с учетом районных коэффициентов.

– В каком размере и на какой 
срок назначается пособие по 
безработице?

– Пособие по безработице может 
быть назначено на три, шесть или 
12 месяцев.

 На три месяца пособие назна-
чается:

длительно неработающим граж-
данам (перерыв в официальном 
трудовом ста же более 1 года), 
в том числе лицам предпенсионного 
возраста;   

впервые ищущим работу;
уволенным за виновные действия, 

в том числе лицам предпенсионного 
возраста;

предпринимателям, в официаль-

ном порядке прекратившим свою 
деятельность, в том числе лицам 
предпенсионного возраста;

гражданам, направленным орга-
нами службы занятости на обучение 
и отчисленным за виновные дей-
ствия, в том числе лицам предпен-
сионного возраста;

граж данам, уволенным от ра-
ботодателей и имеющим менее 
26 недель трудовых отношений в те-
чение 12 месяцев, предшествующих 
признанию их безработными.

Для вышеозначенных категорий 

граждан предусмотрен минималь-
ный размер пособия по безработице 
в сумме 1 500 рублей (увеличивается 
на районный коэффициент).

Пособие по безработице на 
шесть месяцев назначается:

гражданам, уволенным и имею-
щим не менее 26 недель трудовых 
отношений в течение 12 месяцев, 
предшествующих признанию их 
безработными.

Этой категории граждан в первые 
три месяца выплачивается 75 % за-
работка, но не более максимальной 
величины пособия (12 130 рублей, 
увеличенные на районный коэффи-
циент), а вторые три месяца – 60 % 
заработка, но не более 5000 рублей. 
Данные суммы распространяются 
и на граждан, вставших на учет 
в 2020 году и продолжающих полу-
чать пособие в текущем году.

Пособие по безработице на 12 
месяцев назначается:

гражданам предпенсионого воз-
раста, уволенным от работодателей 
в течение 12 месяцев, предшеству-
ющих признанию их безработными. 
Размер пособия зависит от длитель-
ности трудовых отношений.

 При наличии у указанной кате-

гории граждан трудового стажа не 
менее 26 недель (в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших призна-
нию безработным) размер пособия 
в первые три месяца составляет 
75 % заработка, но не более мак-
сима льной величины пособия 
(12 130 рублей, увеличенные на 
районный коэффициент). Далее 
в течение четырех месяцев будет 
выплачиваться 60 % заработка, но 
не более максимальной величины 
пособия, в дальнейшем – 45 %, 
но также не выше максимального 
пособия.

При наличии у указанной катего-
рии граждан трудового стажа менее 
26 недель (в течение 12 месяцев, 
предшествовавших признанию без-
работным) пособие по безработице 
назначается в минимальном разме-
ре – 1 500 рублей (увеличивается на 
районный коэффициент).

– Как рассчитать выплату по 
безработице?

– Выплата пособия осуществля-
ется за прошедшие периоды без-
работицы. 

– Какие бывают периоды?
– 1. С даты регистрации заявления 

по дату постановки на учет в каче-
стве безработного.

2. С даты постановки на учет по 
дату первой перерегистрации.

3. С даты предыдущей перереги-
страции по дату текущей перереги-
страции.

– Как рассчитать положенную 
сумму выплаты? 

– Чтобы рассчитать сумму выпла-
ты за определенный период, нужно 
разделить сумму назначенного 
пособия на количество дней в ме-
сяце и умножить на количество дней 
периода (с даты до даты постановки 
на учет/ с даты постановки на учет 
до даты первой перерегистрации/ 
с даты перерегистрации до даты 
перерегистрации).

Подготовила 
Светлана Щварцева, начальник 

отдела трудоустройства ЦЗН

Горячая линия: 
8(39135)22-1-97

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Упрощение отчетности для 
строительства жилого дома 
Минтруд России подготовил 
постановление, в котором 
предлагает упростить процедуру 
направления материнского 
капитала на получение 
компенсации затрат за 
построенный жилой дом. 

Предполагается отменить требо-
вание к семьям предоставлять акт 
выполненных работ. Чем меньше 
избыточных требований к получа-
телям маткапитала, тем быстрее 
они смогут воспользоваться необ-
ходимой поддержкой государства, 
считает координатор проекта ОНФ 
«Материнская платформа «Время 
рожать», председатель Общерос-
сийской общественной организации 
поддержки материнства и детства 
«Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Проект постановления опублико-
ван на Федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов 
д ля прохож дения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 
В пояснительной записке к проекту 
говорится, что в такой ситуации 
вполне достаточно зарегистриро-
ванного права собственности на 
дом – других подтверждений факта 

проведения строительных работ не 
требуется.

«Президент России неоднократно 
говорил об упрощении для граж-
дан получения пособий и выплат. 
Сокращение списка документов, 
необходимых для распоряжения 
материнским капиталом, позволит 
ускорить получение семьям с детьми 
необходимой государственной под-
держки и в полном объеме реализо-
вать права на положенные выплаты», 
– отметила Буцкая.

Напомним, что средства материн-
ского капитала семья может напра-
вить на следующие цели:

– приобретение жилого помеще-
ния;

– строительство или реконструк-
ция объек та индивидуа льного 
жилищного строительства (ИЖС) 
с привлечением строительной ор-
ганизации;

– строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жи-
лищного строительства без привле-
чения строительной организации;

– компенсацию затрат за постро-
енный или реконструированный 
объект индивидуального жилищного 
строительства;

– уплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приоб-
ретение или строительство жилья;

– погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение или 
строительство жилья, в том числе 
ипотечным;

– уплату цены по договору участия 
в долевом строительстве;

– платеж в счет уплаты вступитель-
ного взноса и (или) паевого взноса, 
если владелец сертификата либо 
его супруг (супруга) является участ-
ником жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопительно-
го кооператива.

Направить материнский капитал 
на улучшение жилищных условий 
можно, когда ребенку исполнится 
три года. Исключением является 
уплата первоначального взноса или 
погашение долга по жилищному 
кредиту или займу, в этом случае 
воспользоваться материнским капи-
талом можно сразу. Ремонт жилого 
помещения улучшением жилищных 
условий не считается.

                                                               (АП)

НАЦПРОЕКТЫ

ВИКТОР ЗУБАРЕВ: «Поручения 
Президента должны выполняться во всех 
территориях Красноярского края»
В этом году государственный 
бюджет направит 2,2 трлн 
рублей на реализацию 
комплекса национальных 
проектов. Средства выделены 
на развитие здравоохранения, 
образования, технологий, на 
поддержку семьи, строительство 
жилья, безопасность дорог, 
улучшение экологии. Какую 
помощь  получат малые города 
и сельские территории нашего 
регионе? Об этом беседуем 
с депутатом Государственной 
Думы от Красноярского края 
Виктором Зубаревым.

  
– Виктор Владиславович, как 

обозначенные федеральные ини-
циативы повлияют на жизнь сель-
ских поселений и малых городов?

–  Одна из основных задач при 
реализации национальных проек-
тов, четко обозначенная перед нами 
Президентом Владимиром Путиным, 
– выделяемые средства должны 
дойти до каждой территории и за-
планированные улучшения должны 
коснуться жизни каждого граждани-
на. Конечно, национальные проекты 
воплощаются в жизнь не автомати-
чески. Чтобы программы работали 
на местах, власти должны провести 
серьезную работу: обсуждать планы 
с жителями, готовить документацию, 
выстраивать конструктивное взаимо-
действие с краевым правительством 
и главой региона. В Красноярском 
крае эта работа активно ведется, и 
поэтому по многим направлениям 
мы можем рассчитывать на приори-
тетное финансирование в сравнении 
с другими регионами.

В целом именно поддержка сель-
ских поселений и малых городов 
объявлена Президентом базовым 
государственным приоритетом. Так 
что в дополнение к той программе 
развития сельских территорий, ко-
торая действовала в стране ранее, 
в наши малые города и села должны 
прийти проекты принципиально 
нового уровня. Это значит, что мы 
будем продолжать строить фельд-
шерско-акушерские пункты, еще 
активнее создавать спортивную 
инфраструктуру, модернизировать 
библиотеки, театры и дома культуры, 
обновлять дороги. В дополнение 
к этому по-новому будут решаться 
вопросы поддержки молодых семей, 
вопросы создания новых рабочих 
мест, обеспечение высокоскорост-
ного доступа в интернет, решение 
экологических проблем – таких 
актуальных, как например, доступ 
к чистой питьевой воде или утили-
зация мусора. Новые критерии и 
в деле городского и сельского бла-
гоустройства, поскольку сегодня 
мы уже научились и в территориях 
создавать пускай небольшие, но 
современные общественные про-
странства, не уступающие по эсте-
тике и комфорту лучшим образцам 
в той же Москве или Красноярске. 
Многое можно сделать, если подойти 
к расходованию бюджетных средств 
с умом, по-хозяйски.

– По итогам 2020 года наци-
ональные проекты позволили 
территориям края решить немало 
своих проблем?

– Да, конечно. В целом по году 
нам удалось получить для края из 
федерального бюджета 27 млрд ру-
блей именно на цели, обозначенные 
в рамках национальных проектов. 
Сумма внушительная, мы попали 
в топ-20 регионов страны, привлек-
ших наибольший объем финанси-
рования. 

Если говорить о достигнутых ре-
зультатах, то большое внимание 
в прошлом году мы уделили под-
держке детей и их родителей: в те-

чение года ежемесячные выплаты в 
связи с рождением первого ребенка 
получили более 22,5 тысячи семей на 
общую сумму более 3 млрд рублей. 
Еще почти 10 тысяч семей получили 
ежемесячные выплаты на ребенка 
от 1,5 до 3 лет, которому не хватило 
места в яслях.

Если брать наиболее значимые 
достижения по отраслям, то в меди-
цине край построил за год 57 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов 
для сельских территорий. В комму-
нальной сфере нам по нацпроекту 
удалось почти 2,5 тысячи человек 
переселить из аварийногожилья 
в округах и районах края. 

В культуре 26 муниципальных об-
разований края получили субсидию 
на проведение капитального ремон-
та сельских домов культуры, кроме 
того, закуплено более 2,5 тысячи 
единиц музыкальных инструментов, 
оборудования и учебныхматериалов 
для детских школ искусств и краевых 
учреждений культуры. 749 социально 
значимых объектов края получили 
доступ к интернету: это фапы, школы, 
библиотеки, муниципальные учреж-
дения и так далее. Это важно, потому 
что для наших детей высокоскорост-
ной интернет это новые возможности 
в образовании, для врачей – доступ-
ность технологий телемедицины, 
для сельских жителей – доступность 
большинства госуслуг.

– Виктор Владиславович, на-
правляя средства нацпроектов 
одновременно в разные сферы, 
на разные задачи, мы не распыля-
емся? Возможно, их стоило бы 
сконцентрировать на двух-трех 
приоритетных направлениях?

– Это очень важный момент. 
Когда по инициативе Президента 
в 2018 году началась полная пе-
резагрузка всего комплекса на-
циональных проектов, на уровне 
правительства и парламента была 
сформулирована задача: системно 
добиться роста показателей во всех 
ключевых сферах жизни общества, 
иначе качественного развития тер-
риторий нам не добиться. Нельзя 
говорить о доступности медицинских 
услуг там, где, например, нет безо-
пасных, содержащихся по нормативу 
автодорог. Не сумеем мы обеспечить 
приток в малые города или поселки 
толковых, ориентированных на со-
временные стандарты образования 
педагогов, если в этих городах не 
будут обеспечены элементарные 
коммунальные блага и минимально 
комфортная городская среда. Это 
взаимосвязанные процессы. 

Главная цель национальных проек-
тов в том и состоит, чтобы добиться 
равномерного развития для разных 
уголков страны. Чтобы в каждом по-
селении житель мог вести здоровый 
образ жизни, растить детей, рабо-
тать, отдыхать. Сегодня это понима-
ние есть и у федеральной власти, и 
у муниципалитетов, и у самих жите-
лей. Нам всем сейчас надо, отталки-
ваясь от этого общего знаменателя, 
отладить четкую работу по привлече-
нию бюджетных потоков в террито-
рии и наращивать темпы позитивных 
изменений.И выполнить задачи, 
поставленные главой государства.

Татьяна Иванова (АП)
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ОБРАЗОВАНИЕ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БУДУЩЕМ 
ПЕДАГОГОВ
Вопросы внедрения 
профессиональных стандартов 
и независимой оценки 
квалификаций (НОК) 
становятся все актуальнее 
в профессиональных 
сообществах организаций 
основного общего и 
дополнительного образования.

Социально-экономическая ситу-
ация в мире меняется ежедневно, 
и умение чувствовать тенденции 
и быстро обучаться всему новому 
характерно для любого професси-
онала. Для педагога – это важно 
вдвойне, поскольку он передает 
эти знания дальше. Как это делать, 
подсказывает профессиональный 
стандарт – специальный документ, 
описывающий квалификационные 
характеристики профессии. Он по-
вышает ответственность педагога за 
результаты труда.

Для того чтобы помочь разо-
браться в алгоритмах применения 
профстандартов при формирова-
нии кадровой политики и организа-
ции обучения и аттестации педаго-
гов, был проведен межрегиональ-
ный вебинар «Профессиональные 
стандарты и независимая оценка 
квалификаций в кадровой полити-
ке организаций основного общего 
и дополнительного образования» 
при поддержке Национального 
агентства развития квалификаций 
(г. Москва).

Свыше 500 руководителей и специ-
алистов, принимающих кадровые 
решения в организациях основного 
общего и дополнительного образо-
вания Красноярского и Алтайского 
краев; Республик Алтай, Бурятия, 
Хакасия и Тыва; Иркутской, Ново-
сибирской, Кемеровской, Томской 
областей приняли участие в обсуж-
дении вопросов профессионального 
развития педагогических работ-
ников, разработки должностных 
инструкций и установлении систем 
оплаты труда с использованием 
инструментов Национальной си-
стемы квалификаций (НСК).Вместе 
с экспертом Екатериной Толстихиной 
они разобрали порядок реализации 
плана внедрения и отражения про-
фстандартов в программах повыше-
ния квалификации. 

«Важно создать эффективную 
рабочую группу. От этого зависит ка-
чество применения профстандартов 
и внутренних локальных документов 
организации», – отметила эксперт.

Директор Центра оценки квалифи-
каций Самарской области Совета по 
профессиональным квалификациям 
в сфере образования, эксперт Наци-
онального агентства развития квали-
фикаций Елена Казарина раскрыла 
алгоритм НОК педагогических ра-
ботников, особенности организации 
и проведения профессионального 
экзамена: «Приоритетная задача 
федерального проекта «Учитель бу-

дущего» национального проекта «Об-
разование» – создание эффективных 
механизмов восполнения профес-
сиональных дефицитов и развитие 
профессионального мастерства 
педагогических работников».

Отдельным вопросом рассмотрели 
перспективы независимой оценки 
квалификации как замену аттестации 
в профессии. Какие сложности могут 
возникнуть и готовы ли педагоги 
к этой работе, – получен исчерпыва-
ющий  ответ на этот вопрос. 

Вебинар получил массу поло-
жительных откликов. Слушатели 
отметили ясность и системность 
в изложении информации, заинтере-
сованность спикеров и их уверенное 
владение темой. 

Презентационные материалы раз-

мещены на официальном портале 

www.kcp24.ru в разделе «Библиоте-

ка». Задать дополнительные вопросы 

по теме внедрения профстандартов 

в работу предприятия и независимой 

оценки работников можно по телефо-

ну (391) 201-78-21, Отдел развития 

квалификаций Красноярского крае-

вого Центра профориентации.

III ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ

С 1 по 7 марта 2021 года в Красноярске будет 
проходить III Всероссийская зимняя спартаки-
ада инвалидов. В стартах спартакиады примут 
участие более 700 спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, нарушением 
зрения, слуха и интеллектуальными наруше-
ниями из 38 регионов страны.

В преддверии  III Всероссийской зимней спар-
такиады инвалидов на территории Идринского 
района проходит информационная неделя «Спор-
тивная адаптивная зима».

Основная задача информационной недели – 
познакомить с историей Всероссийской зимней 
спартакиады инвалидов, паралимпийского и 
сурдлимпийского движения, рассказать о разви-
тии зимних видов адаптивного спорта в России и 
мире, повысить осведомленность о достижениях 
выдающихся спортсменов Красноярского края, 
выступающих в зимних видах спорта, привлечь 
внимание к спартакиаде  инвалидов. 

Каждый день до 28 февраля КГБУ СО «КЦСОН 
«Идринский» проводит  спортивно-оздорови-
тельные мероприятия и творческие выставки: 
викторину «Вокруг зимнего спорта»; выставку 
творческих работ «Зимнее вдохновение»; конкурс 
рисунков «Моя спортивная зима»; мастер-класс 
по изготовлению гантели из пластиковых бутылок 
«Здоровье – наша сила»; показ видеоматериала 
«Паралимпийское движение в Красноярском 
крае»;  конкурс поделок из ткани и пластилина 
«Мы любим зимний спорт»;  спортивно-оздоро-
вительное мероприятие на лыжах «Бегущие по 
снегу»; проведение «Лыжни России»;  «Зимние 
веселые старты».
ВИКТОРИНА «ВОКРУГ ЗИМНЕГО СПОРТА»
Специалист по работе с семьей КЦСОН 
«Идринский» Андрей Петухов провел  викто-
рину «Вокруг зимнего спорта» для учащих-
ся Идринской сош и Идринского филиала 
«Южного аграрного техникума». 

Две команды с могучими названиями «Атлеты» 
и «Богатыри» соревновались в области знаний 
о зимних видах спорта. С небольшим отрывом 

победила команда Идринской сош «Атлеты». По-
бедители награждены грамотой. 
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЗИМНЕЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ» 
С 16 февраля до 1 марта в КЦСОН «Идрин-
ский» открыта выставка творческих работ 
«Зимнее вдохновение». 

Выставка проходит в рамках информационной 
недели «Спортивная адаптивная зима»  и пред-
ставлена  изделиями ручной работы участников 
клуба  декоративно-прикладного творчества при 
социально-реабилитационном отделении для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, детей 
и лиц с ограниченными возможностями.  Яркие 

и оригинальные работы выполнены  в различных 
техниках – оригами, мягкая игрушка, вязание 
крючком, вязание пальчиками из пряжи Аlize 
Puffy,  плетение салфеток на раме, изготовление 
славянских кукол-оберегов, плетение из газетных 
трубочек, объемный квиллинг, лоскутное шитье, 
ковровая вышивка. 

Создание разнообразных  творческих работ  
своими руками дает участникам неограничен-
ный простор для творчества и самовыражения, 
развивает их мелкую моторику, художественный 
вкус, открывает перед ними новые   горизонты.

Материал предоставлен 
КЦСОН «Идринский» (АП)

Андрей Петухов проводит викторину

ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ

Как купить уголь и 
не быть обманутым
Продавец и покупатель угля 
при совершении сделки 
купли-продажи вступают 
в гражданско-правовые 
отношения, которые 
регулируются Гражданским 
кодексом РФ.

Продавец угля обязуется поста-
вить в указанный срок определенный 
объем товара, а покупатель обязует-
ся его оплатить. 

В случае нарушения условий до-
говора (например, поставка объе-
ма товара меньше оговоренного) 
пострадавшая сторона вправе об-
ратиться в мировой суд по месту 
жительства с гражданским иском. 
При этом бремя доказывания лежит 
на стороне, предъявившей исковые 
требования. В случае отклонения 
иска из-за недоказанности лицо, 
в отношении которого подан граж-
данский иск, вправе истребовать  
с истца все расходы, понесенные им 
на доказывание своей невиновности 
(услуги адвокаты и прочие).

Для того чтобы избежать возмож-
ных спорных ситуаций, приводящих 
к конфликтам и судебным разбира-
тельствам, покупатель угля может 
заявить свое требование о личном 
присутствии или присутствии дове-
ренного лица во время проведения 
процедуры взвешивания на погру-
зочной станции продавца.

В случае невозможности присут-
ствия при погрузке, например,ввиду 
отдаленного проживания, рекомен-
дуем пользоваться услугами только 
тех продавцов, которые вызывают 
доверие. 

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский» (АП)

Спортивная адаптивная зима
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Ê ïðèâû÷íûì ôîðìàòàì
Íåçàìåòíî ïðîëåòåë ïî÷òè ãîä, êàê áûëè 
ââåäåíû ïåðâûå ïðîòèâîêîâèäíûå îãðàíè÷åíèÿ. 
Íî ïî÷åìó-òî ïîðîé êàæåòñÿ, ÷òî ìû âñåãäà 
õîäèëè â ìàñêàõ, äåðæàëèñü äðóã îò äðóãà 
ïîäàëüøå â ìàãàçèíàõ è êèíîòåàòðàõ, 
èçìåðÿëè òåìïåðàòóðó íà âõîäå â ó÷ðåæäåíèÿ. 
Ïðèâûêëè… Ñòîï! Äàâàéòå âñå æå íå áóäåì 
çàáûâàòü î ïî-íàñòîÿùåìó çíàêîìûõ íàì 
ôîðìàòàõ îáùåíèÿ â áûòó è íà ðàáîòå. Îíè 
ïîñòåïåííî âîçâðàùàþòñÿ, äåëàÿ íàøó æèçíü 
òàêîé, êàêîé îíà áûëà äî ïàíäåìèè.

Ïîä áðåíäîì ÊÝÔ
Ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà êðàé ãîòîâèòñÿ ê ïðîâåäåíèþ 

Êðàñíîÿðñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Â ïðîø ëîì ãîäó åãî 
ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ïðèøëîñü ïðîïóñòèòü. À íà ýòîé íåäåëå 
ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Óññ ïðîâåë ñîâåùàíèå è îáúÿâèë: ÊÝÔ 
ñîñòîèòñÿ ñ 12 ïî 16 àïðåëÿ. Îñíîâíàÿ òåìà ôîðóìà – «Ýêîíî-
ìèêà è ïàíäåìèÿ: ðîññèéñêèé âçãëÿä».

Êàê îòìå÷àþò îðãàíèçàòîðû (ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ, ÀÍÎ 
«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Åíèñåéñêîé Ñèáèðè», Ñèáèðñêèé ôåäå-
ðàëüíûé óíèâåðñèòåò), ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò ñ ó÷åòîì òåêóùåé 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ðåêî-
ìåíäàöèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ïîýòîìó ôîðìàòîâ áóäåò äâà: 
æèâîé è èíòåðàêòèâíûé. Îñíîâíîé ïëîùàäêîé äëÿ äèñêóññèé 
ñòàíåò ÑÔÓ. Òðàäèöèîííàÿ ýêñïîçèöèÿ êîìïàíèé è ïðîåêòîâ 
ïåðåéäåò â îíëàéí.

Êàê âñåãäà, ïðîãðàììà ÊÝÔ-2021 ñîñòîèò èç äåëîâîé, ìî-
ëîäåæíîé, ïðåçåíòàöèîííîé è îáðàçîâàòåëüíîé ÷àñòåé. Âñå ýòî 
ìîæíî áóäåò óâèäåòü â èíòåðíåòå è ïî òåëåâèçîðó. Ïëàíèðó-
åòñÿ äàæå èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèé âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè. 
À â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ êðàÿ îòêðîþòñÿ ñïåöèàëüíûå ñòóäèè, 
êóäà áóäóò ïðèãëàøàòü ýêñïåðòîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ òåêóùåé ïî-
âåñòêè. Â ýòîì ãîäó ÊÝÔ âïåðâûå ïðîäëèòñÿ ïÿòü äíåé.

Áîëüøå ÷åì ñïîðò
Íà òðèáóíàõ ñòàíîâèòñÿ… ãðîì÷å! Ñïîðòèâíûå ìàò÷è 

òåïåðü ïðîâîäÿòñÿ íå ïðè ïóñòûõ ñòàäèîíàõ, à ñ òðàäèöè-
îííîé ïîääåðæêîé áîëåëüùèêîâ. Äâå ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷è 
çðèòåëåé ñîáðàë â Êðàñíîÿðñêå î÷åðåäíîé òóð ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñ ó÷àñòèåì äâóõ ëèäåðîâ – íàøåãî 
«Åíèñåÿ» è ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî». Ïîääåðæàòü çåìëÿêîâ íà èãðó 
ïðèøåë è ãóáåðíàòîð êðàÿ.

Ïåðåä íà÷àëîì âñòðå÷è Àëåêñàíäð Óññ îñòàâèë àâòîãðàô 
íà ñòåíäå ïîæåëàíèé õîêêåéíîé êîìàíäå, ïîîáùàëñÿ è ñôîòî-
ãðàôèðîâàëñÿ ñ áîëåëüùèêàìè:

– Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ ÷åñòü è ðàäîñòü ëè÷íî ïîáîëåòü çà îäèí 
èç ñàìûõ òèòóëîâàííûõ õîêêåéíûõ êëóáîâ ñòðàíû è ìèðà. ß ñòà-
ðàþñü ñëåäèòü çà âñåìè ìàò÷àìè, çíàþ îá óñïåõàõ è ïðîáëåìàõ 
êëóáà. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî õîêêåéíûé «Åíèñåé» ñîõðàíÿåò ñâîé 
ôèðìåííûé ñòèëü – âûñîêóþ ñêîðîñòü è èãðîâóþ äèñöèïëèíó.

Àëåêñàíäð Óññ îòìåòèë: õîêêåé ñ ìÿ÷îì äëÿ êðàñíîÿðöåâ – 
áîëüøå ÷åì ñïîðò. Îí âñåãäà ïîëüçîâàëñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíî-
ñòüþ. Îäíàêî ãëàâíûé ïðèîðèòåò – çäîðîâüå ëþäåé:

– Ïîêàçàòåëè çàáîëåâàíèÿ ñåé÷àñ ïîñòåïåííî ñíèæàþò-
ñÿ. Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî íå çà ãîðàìè òîò äåíü, êîãäà òðèáóíû 
íà ìàò÷àõ áóäóò çàïîëíåíû ïîëíîñòüþ. Íî äâèæåíèå çäåñü íóæíî 
äåëàòü ïîñòåïåííî.

È, íàêîíåö, îá èòîãàõ âñòðå÷è: ïîåäèíîê çàâåðøèëñÿ ïî-
áåäîé êðàñíîÿðñêîé êîìàíäû ñî ñ÷åòîì 4:3. «Åíèñåé» íàíåñ 
ïåðâîå ïîðàæåíèå «Äèíàìî» â ñåçîíå è ïðèáëèçèëñÿ ê ìîñêâè-
÷àì â òóðíèðíîé òàáëèöå.

Óíèêàëüíàÿ ñèòóàöèÿ
Äâå íåäåëè íàçàä â ìèê-

ðîðàéîíå Ñîëíå÷íûé êðàå-
âîãî öåíòðà îòêðûëñÿ ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð 
(ÌÔÖ). Ïðîâåðèòü, êàê çäåñü 
èäóò äåëà, äîâîëüíî ëè íàñåëå-
íèå, ïðèåõàëè ãóáåðíàòîð êðàÿ 
Àëåêñàíäð Óññ è ãëàâà Êðàñíî-
ÿðñêà Ñåðãåé Åðåìèí.

Ìåñòíûå æèòåëè î÷åíü æäà-
ëè îòêðûòèÿ íîâîãî îòäåëåíèÿ: 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ 
óñëóã èì ïðèõîäèëîñü åçäèòü 
íà óëèöó 9 Ìàÿ, à ýòî äàëåêîâàòî. 
Òåïåðü æå ïî àäðåñó: óë. 60 ëåò 
Îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ, 31, ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïîìîùü îò ñïåöè-
àëèñòîâ ñîöèàëüíîé ñëóæáû 
è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà. 
Â ýòîì æå çäàíèè íàõîäèòñÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà. 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â îòðåìîí-
òèðîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ íà÷íóò 
ðàáîòàòü íàëîãîâèêè.

– Ðåæèì ðàáîòû ó÷ðåæäå-
íèÿ ïîñòðîåí òàê, ÷òîáû ëþäè 
ìîãëè â ëþáîå óäîáíîå äëÿ íèõ 
âðåìÿ îáðàòèòüñÿ çà ïîëó÷åíè-
åì íåîáõîäèìîé óñëóãè. Ìû óæå 
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå ñ ÌÂÄ, 
è òåïåðü â ýòîì ÌÔÖ ìîæíî ïî-
ëó÷àòü ïàñïîðòà è âîäèòåëüñêèå 
óäîñòîâåðåíèÿ, – ðàññêàçàëà 
äèðåêòîð ìíîãîôóíêöèî-

íàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã Íàòàëüÿ 
Ðåâêóö.

– Ñî÷åòàíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
â îäíîì çäàíèè – ýòî óíèêàëü-
íàÿ ñèòóàöèÿ. Íå êàæäûé ãîðîä 
â Ðîññèè ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ 
ýòèì, – çàìåòèë Àëåêñàíäð 
Óññ. – Ìèêðîðàéîí Ñîëíå÷íûé 
â ïîñëåäíèå ãîäû î÷åíü ðàçðîñ-
ñÿ, êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ 
ñåìåé çäåñü ñòàíîâèòñÿ âñå 

áîëüøå. Ïîýòîìó ìû äîëæíû 
çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû íà-
ñåëåíèþ áûëî êîìôîðòíî æèòü 
è ðàáîòàòü çäåñü. Ïîÿâëåíèå 
òàêîãî êîìïëåêñà ïî îêàçàíèþ 
óñëóã íàñåëåíèþ – ýòî áîëüøîé 
øàã â ôîðìèðîâàíèè êîìôîðò-
íîé ñðåäû.

Îñòàëîñü äîáàâèòü – êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò è îñíàùåíèå 
âñåì íåîáõîäèìûì îáîðó-
äîâàíèåì ðàáîòíèêîâ ÌÔÖ 
ïðîâîäèëèñü çà ñ÷åò êðàåâîãî 
áþäæåòà.

Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè
Ï ð å ä ñ å ä à ò å ë ü 

ïðàâèòåëüñò âà êðàÿ Þðèé 
Ëàïøèí è äèðåêòîð ÀÎ «ÑÈÁ-
ÀÃÐÎ ÁÈÎÒÅÕ» Âëàäèìèð 
Åôèìîâ â ïðèñóòñòâèè ãóáåð-
íàòîðà Àëåêñàíäðà Óññà ïîä-
ïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòðî-
èòåëüñòâå â Øàðûïîâñêîì 
ðàéîíå çàâîäà ïî ãëóáîêîé 
ïåðåðàáîòêå çåðíà. Ïðåäïðè-
ÿòèå ñòàíåò ÷àñòüþ êîìïëåêñ-
íîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà 
«Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü».

Ïî÷åìó èìåííî Øàðûïîâî? 
Äåëî â òîì, ÷òî çäåñü:

à) íàáëþäàåòñÿ ïðîôèöèò 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî çåðíà;

á) åñòü ñâîáîäíûå ýíåðãî-
ìîùíîñòè;

â) ïðîåêò îòâå÷àåò ñòðà-
òåãè÷åñêèì öåëÿì ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè.

Íà çàâîäå çåðíî áóäåò 
ïåðåðàáàòûâàòüñÿ â êëåéêîâè-
íó, ëèçèí-õëîðèä è êîðìîâûå 
äðîææè, à òàêæå â áèîðàç-
ëàãàåìûé ïëàñòèê. Ïîñëåä-
íåå íàïðàâëåíèå îñîáåííî 
ïåðñïåêòèâíî: åâðîïåéñêèå 
ñòðàíû íàìåðåíû óæå ñ ýòîãî 
ãîäà ïåðåñòðàèâàòüñÿ íà èñ-
ïîëüçîâàíèå áèîðàçëàãàåìûõ 
ïîëèìåðîâ. À ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ðûíîê ïðåäñòàâëåí âñåãî 
ëèøü íåñêîëüêèìè êîìïàíèÿìè 

â ÑØÀ, Åâðîïå è Êèòàå. Èíû-
ìè ñëîâàìè, ó íàøåãî êðàÿ 
åñòü ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü 
îïåðàòèâíî çàíÿòü ýòó íèøó 
è ïðåäëîæèòü ýêîëîãè÷íóþ 
ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííûì è çà-
ðóáåæíûì ïîòðåáèòåëÿì.

Ïðîèçâîäñòâî ïðåäïîëàãà-
åòñÿ çàïóñòèòü óæå â 2023 ãîäó. 
Ïîñëå âûõîäà çàâîäà íà ïîëíóþ 
ìîùíîñòü îí ñìîæåò ïåðåðà-
áàòûâàòü îêîëî 17 ïðîöåíòîâ 
ïðîèçâåäåííîé â êðàå ïøåíèöû.

Ó íàøåãî ðåãèîíà åñòü ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî çàíÿòü ýòó 
íèøó (ïðîèçâîäñòâî áèîðàçëàãàåìîãî 
ïëàñòèêà) è ïðåäëîæèòü ýêîëîãè÷íóþ 
ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííûì è çàðóáåæíûì 
ïîòðåáèòåëÿì

Êðàé âûñîêîé êóëüòóðû
Âûïîëíåíèå íàöèîíàëü-

íîãî ïðîåêòà, ðàçâèòèå ïðî-
ãðàìì â îáëàñòè èñêóññòâà, 
ïîääåðæêà óæå ðàáîòàþùèõ 
èíèöèàòèâ ñòàëè ãëàâíûìè 
òåìàìè ðàçãîâîðà ìèíèñòðà 
êóëüòóðû ÐÔ Îëüãè Ëþáèìî-
âîé è ãóáåðíàòîðà Àëåêñàí-
äðà Óññà â Ìîñêâå.

Îëüãà Ëþáèìîâà ïîõâàëèëà 
êðàåâûå âëàñòè çà ãðàìîòíîå 
è ñâîåâðåìåííîå îñâîåíèå 
áþäæåòà ïðè ðåàëèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïëàíîâ. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, Àëåêñàíäð Óññ ñî-
îáùèë îá óñïåøíîé äåÿòåëü-
íîñòè îáíîâëåííûõ áèáëèîòåê 
â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ:

– Ìû âûäåëÿåì íà èõ ìî-
äåðíèçàöèþ îò 170 äî 200 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé åæåãîäíî. 
Êðîìå òîãî, çàíèìàåìñÿ ðå-

êîíñòðóêöèåé ñåëüñêèõ äîìîâ 
êóëüòóðû, ôèíàíñèðîâàíèå 
êîòîðûõ çà òðè ãîäà óâåëè÷åíî 
â òðè ñ ïîëîâèíîé ðàçà.

Îäíîé èç îñíîâíûõ òåì 
âñòðå÷è ñòàëà äàëüíåéøàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ Êðàñíîÿðñêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè 
Ïóøêèíà. Ãóáåðíàòîð ïîáëà-
ãîäàðèë ðóêîâîäñòâî âåäîì-
ñòâà çà àêòèâíóþ ïîääåðæêó 
ïðîåêòà: ñ 2012 ïî 2015 ãîä 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
íà ýòè öåëè áûëî âûäåëåíî 270 
ìèëëèîíîâ ðóá ëåé. È ïðåäëî-
æèë ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
âêëþ÷èòü â ïëàí ïðàçäíîâàíèÿ 
400-ëåòèÿ Êðàñíîÿðñêà â 2028 
ãîäó ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîí-
ñòðóêöèè Êðàñíîÿðñêîãî òåàòðà 
îïåðû è áàëåòà èìåíè Õâîðî-
ñòîâñêîãî.

Òàêæå Àëåêñàíäð Óññ 
ðàññêàçàë îá èäåå ñîçäàíèÿ 
â Êðàñíîÿðñêå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîãî õðàíèëèùà àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Ïî åãî 
ñëîâàì, â ðåãèîíå íàêîïëåí 
íàñòîëüêî áîëüøîé îáúåì èñòî-
ðè÷åñêèõ íàõîäîê, ÷òî ïðèíÿòü 
åãî ïîëíîñòüþ ìóçåè íå ìîãóò. 
Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìåøàåò 
èçó÷åíèþ, ðåñòàâðàöèè, èñ-
ñëåäîâàíèþ è ýêñïîíèðîâàíèþ 
óíèêàëüíûõ ïðåäìåòîâ. Èäåÿ 
î ñòðîèòåëüñòâå äåïîçèòàðèÿ 
ïîääåðæàíà ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùå-
ñòâà íà ìåæäóíàðîäíîì ãåîëî-
ãî-àðõåîëîãè÷åñêîì ñèìïîçèó-
ìå îñåíüþ 2020 ãîäà.

Андрей КУРОЧКИН
Фото Вадима КОФМАНА

Ñî÷åòàíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
â îäíîì çäàíèè – 
ýòî áîëüøîé øàã 
â ôîðìèðîâàíèè 
êîìôîðòíîé ñðåäû
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Достижения и проблемы 
краевого АПК
На первой сессии 2021 года депутаты 
Законодательного собрания обсудили итоги 
работы АПК региона в 2020 году.

Время новых 
рекордов

как отметил вице-премьер 
правительства – министр 
сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Шорохов, уро-
вень сельскохозяйственного 
производства красноярского 
края позволяет обеспечить 
население края зерном, кар-
тофелем и яйцами более чем 
на 100 %, а молоком и молоч-
ными продуктами (в пересчете 
на молоко) – на 91 %. в ос-
нове этого – каждодневный 
тяжелый труд сельчан при 
любых условиях, в том числе 
и в пандемию. 

аПк региона объединяет 
441 сельхозорганизацию, более 
500 организаций по производ-
ству пищевых продуктов и около 
100 предприятий, выпускающих 
напитки. есть еще 1 384 кре-
стьянско-фермерских хозяйства 
(кФХ) и около 360 тысяч личных 
подсобных хозяйств, которые 
обычно относят к малым фор-
мам. 

Значительная часть площа-
дей зерновых и зернобобовых 
культур все же сосредоточена 
в сельхозорганизациях. в 2020-м 
выращен небывалый урожай: 
в первоначально оприходован-
ном весе собрано 2 млн 980 
тысяч тонн зерна. кроме того, 
впервые урожайность зерновых 
в красноярском крае превзошла 
средние показатели по рос-
сии – 28,8 ц/га против 28,6 ц/га. 
лучшие результаты у трех хо-
зяйств: аО «солгон» (Ужурский 
район) – 61,9 ц/га, аО «искра» 
(Ужурский район) – 53,9 ц/га 
и ООО «трэнэкс» (Шарыповский 
район) – 46,9 ц/га.

– достижения в растение-
водстве не говорят, что в отрас-
ли все благополучно. несмотря 
на высокие объемы внесения 
минеральных удобрений, мы 
еще не достигаем уровня обо-
снованной потребности, – под-
черкнул леонид Шорохов. – 
высока пока и себестоимость 
зерна – из-за специфических 
природно-климатических ус-
ловий…

необходимо ускорить 
и темпы технического перево-
оружения аграриев. По предва-
рительным данным, за 2020 год 
сельхозтоваропроизводители 
получили не менее 1 653 единиц 
новой техники (в 2019-м – 943). 
но, как прозвучало на сессии, 
несмотря на региональные 
и федеральные меры поддерж-
ки аПк, нагрузка на единицу 
техники значительно превышает 
нормативную. 

«Дает корова 
молоко…»

доля животноводства 
в структуре сельхозпроизвод-
ства выше, чем растениевод-
ства, – 53 %. 

в 2020-м и здесь наблюда-
лись положительные тенденции: 
на 3,6 тыс. выросло поголовье 
коров, хотя долгое время на-
блюдалось снижение, при этом 
производство молока составило 
102,3 % к 2019 году и достигло 
показателя 656 тыс. тонн.

но в животноводстве есть 
еще достаточно много проблем, 
связанных в том числе с необ-
ходимостью замены существую-
щих мощностей для содержания 
крс, – около половины всех 
помещений находятся в экс-
плуатации уже до полувека. 
а старое молочное оборудова-
ние сегодня не только влияет 
на качество производимого мо-
лока, но и способствует сниже-
нию молочной продуктивности. 

важной составляющей аПк 
являются пищевая и перера-
батывающая промышленность, 
которые в первую очередь отве-
чают за устойчивое снабжение 
жителей края необходимыми 
продуктами питания. но в по-
следние годы добросовестным 
переработчикам ставит палки 
в колеса недобросовестная кон-
куренция, основанная на фаль-
сификации и контрафакте… 

Одним из приоритетных 
направлений работы министер-
ства леонид Шорохов назвал 
повышение уровня занятости, 
доходов и качества жизни сель-
ского населения, укрепление 
кадрового потенциала аПк.

в завершение он поблаго-
дарил за совместную работу 
спикера краевого парламента 
дмитрия свиридова, предсе-
дателя профильного комитета 
сергея Зяблова, комитет по де-
лам села и агропромышленной 
политике, весь депутатский 
корпус и экспертов.

Вопросы 
и предложения 
депутатов

Хотя обсуждение доклада 
изначально не подразумева-
лось, но краевые парламента-
рии реагировали на услышан-
ную информацию очень активно.

как отметил Владимир 
Рейнгардт, край добился зна-
чительных успехов в производ-
стве сельхозпродукции, но вот 
к переработке ее есть вопросы. 

– считаю, нам надо катего-
рически отказаться от использо-

вания технических жиров, хотя 
регламентом они и разрешены. 
Пусть край возьмет на себя та-
кую инициативу. да, продукция 
будет чуть дороже, но каче-
ственнее. если спросить даже 
малоимущее население, пред-
почитает ли оно пить молоко, 
разбавленное водой, которое 
по две недели не портится, или 
все-таки качественное, я думаю, 
все выберут настоящий продукт. 
и это очень важно для продол-
жительности жизни…

Зампредседателя комите-
та по образованию, культуре 
и спорту Виктор Кардашов 
поднял несколько важных тем.

– У меня не вызывает опти-
мизма ставка субсидирования 
на молоко, – пояснил виктор 
иванович. – в некоторых хозяй-
ствах прямо говорят: нам выгод-
нее заняться выращиванием рап-
са, чем производством молока. 

депутат также напомнил про 
пустоши. многие земли, которые 
зарастают травой, кто-то однаж-
ды взял в аренду на длительный 
срок, потом они оказались в ка-
честве залогового имущества 
у банка и т. д. сегодня главы 
территорий ждут закон, который 
позволит им изымать брошен-
ные участки и пускать в дело. 

свои мнения и предложе-
ния также высказали вице-спи-
кер Алексей Кулеш, зампред-
седателя комитета по делам 
села и агропромышленной по-
литике Владислав Зырянов, 
Егор Бондаренко, Александр 
Бойченко и Денис Притуляк.

– Был представлен под-
робный доклад, который очень 
точно отражает ситуацию в от-

расли. мы реализуем государ-
ственную программу, состоя-
щую из 10 подпрограмм. крас-
ноярскому краю сегодня есть 
чем гордиться, а за успехами 
в сельском хозяйстве – большая 
работа многих людей, в том чис-
ле сельхозтоваропроизводите-
лей. но при этом леонид нико-
лаевич в своем докладе не стал 
скрывать существующие про-
блемы, – сказал вице-спикер, 
председатель комитета по де-
лам села и агропромышлен-
ной политике Сергей Зяблов. 

– результаты 2020 года обу-
словлены многими условиями, 
в том числе природными, клима-
тическими, технологическими, 
и все же главное – стремлением 
сельчан добиваться высоких 
результатов. При этом сред-
ства краевого бюджета очень 
эффективно и рационально рас-
ходуются по тем направлениям, 
которые определяют губернатор 
и Законодательное собрание. 

– мы смело можем поздра-
вить отрасль с убедительными, 
а местами даже уникальными 
результатами работы в 2020 
году. Будем и дальше вместе 
работать, двигаться вперед 
и достигать новых вершин, – 
подвел итог председатель Зако-
нодательного собрания Дмит
рий Свиридов.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

На территории края зарегистрированы 
в качестве юрлиц и ведут свою 
деятельность более 1 700 садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ (около 360 тыс. земельных 
участков)

ЦиФрЫ и  ФактЫ 

   По предварительным 
данным красноярскстата, 
объем валовой продукции 
сельского хозяйства 
за 2020 год составил 
97,6 млрд рублей – это 
на 12,7 млрд рублей 
больше, чем в 2019-м.

   По производству продукции 
сельского хозяйства 
красноярский край 
занимает 4е место среди 
регионов сибирского 
федерального округа. доля 
региона в производстве 
сельскохозяйственной 
продукции (в денежном 
выражении) в сФО 
составила 15,7 %, в рФ – 
1,6 %, оба показателя 
увеличились по сравнению 
с 2019-м.

   Посевная площадь 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех 
категорий в 2020 году 
составила 1 475,6 тыс. га.

   красноярский край второй 
год подряд занимает первое 
место среди регионов 
рФ по производству 
маслосемян рапса 
(в первоначально 
оприходованном весе 
собрано 305,7 тыс. тонн).

   Производство яиц 
в хозяйствах всех 
категорий – 861,2 млн 
штук, или 100,8 % 
к показателю 2019 года.

   в 2020-м господдержку 
на улучшение жилищных 
условий получили 
86 молодых семей 
и молодых специалистов 
из 19 муниципальных 
районов края. Ожидается, 
что ими будет построено 
не менее 6,6 тыс. кв. 
метров жилья.

   Гранты размером до 2 млн 
рублей на реализацию 
программ развития 
инфраструктуры получили 
22 некоммерческих 
товарищества. в результате 
более 13 тыс. земельных 
участков в 9 муниципальных 
образованиях 
улучшили условия 
по электроснабжению, 
водоснабжению и дорогам.
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«Театральные встречи» прошли в Доме 
детского творчества
В Идринском Доме детского 
творчества (ДДТ) проведен 
ежегодный конкурс театральных 
коллективов «Театральные 
встречи» в целях развития 
творческого потенциала детей 
и молодежи, содействия 
всестороннему развитию 
театрального искусства, 
совершенствованию мастерства 
участников коллективов. 

Учредителем конкурса является 
отдел  образования администрации 
Идринского района, организато-
рами – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования Идринский 
Дом детского творчества, муници-
пальный опорный центр дополни-
тельного образования детей. 

К участию в конкурсе приглашались 
творчески одаренные дети из  обра-
зовательных организаций системы 
дополнительного и общего обра-
зования детей Идринского района 
в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В районном мероприятии приняли 
участие  99 детей из образователь-
ных организаций: ДДТ,  Новоберезов-
ской, Идринской, Добромысловской, 
Екатерининской школ,   детского сада 
№ 3  «Семицветик» и детского сада № 
1 «Солнышко».

При выставлении оценки  членами 
жюри учитывались следующие кри-
терии: художественная целостность 
спектакля; выразительность и эмоци-
ональность исполнителей; актерское 
мастерство; уровень музыкального 
исполнения; режиссерское решение 
спектакля; качество репертуара и 
соответствие возрасту юных испол-
нителей; наличие костюмов и их со-
ответствие театральной постановке.

 Все коллективы, представившие 
свои театральные постановки, были 
оценены компетентным жюри в со-
ставе Нины Роговой, директора ДДТ; 
Валентины Зайцевой, экскурсовода 
музея им. Н. Летягина, вокалиста 
народного хора русской песни «Су-
дарушка»; Катерины Петровой, за-
ведующей нестационарным отделом 
РДК; Людмилы Русиновой, методиста 
ДДТ.  Отдельная благодарность  пе-
дагогам, подготовившим прекрасные 
театральные постановки.

Первое место в районном конкурсе 
театральных коллективов поделили 
разновозрастной коллектив ДДТ 
«Маска» со спектаклем «В мире 
много сказок» (руководитель Н. Во-
ронова), подготовительная группа 
д/с № 1 «Солнышко», постановка 
«Зимняя сказка» (руководители 
О. Ковешникова и Е. Димакова ) и 
театральный коллектив «Капельки» 
детского сада № 1 «Солнышко» (под-
готовительная группа), постановка 

«Зимние приключения» (руководи-
тели С. Пащенко и В. Бондаренко).

Второе место заняли театральный 
коллектив «Юный актер» Новобере-
зовской сош с театрализацией   «Как 
мужик богатым стал…» (руководи-
тель М.Захарова) и театральные кол-
лективы «Сказка» и «Вдохновение» 
Идринской сош с представлением 
«Новогодние приключения Гоши и 
Тоши»  (руководитель Н. Андина).

Третье место – театральный кол-
лектив «Радуга» детского сада № 3 
«Семицветик»: дети старшей группы 

(6 лет), «На лесной полянке» (руко-
водитель Е. Косова) и дети младшей 
группы (3-4 года), «Храбрые зайцы» 
(руководитель В. Юрковец).

Ученик Идринской сош Дмитрий 
Байкалов получил почетную гра-
моту и ценный приз за «Лучшую 

женскую роль» – Бабы Яги.
Победители и призеры конкурса 

награждены призами и грамотами 
отдела образования администрации 
Идринского района.

Ирина Филиппова (АП)

Дмитрий Байкалов

Узнаваемые герои. Не правда ли?

Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей

СОЗДАН НА БАЗЕ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ВЕСНОЙ ПРОШЛОГО ГОДА
На основании приказа 
отдела образования 
администрации Идринского 
района  весной прошлого 
года на базе Идринского Дома 
детского творчества создан  
муниципальный опорный 
центр (МОЦ) дополнительного 
образования детей. 

 Деятельность  данного учреждения 
направлена на создание эффектив-
ной  системы межведомственного 
взаимодействия  в сфере дополни-
тельного образования детей по реа-
лизации современных вариативных 
и востребованных дополнительных 
общеобразовательных и общераз-
вивающих программ различных 
направленностей. Это делается для 
достижения показателей развития 
системы дополнительного образо-
вания детей, установленных регио-
нальным проектом «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образования». Соответственно, 
главными задачами муниципального 
опорного центра являются: осущест-
вление организационной, методиче-
ской, экспертно-консультационной 
поддержки педагогов, работающих 
в сфере дополнительного образо-
вания; выявление, формирование и 
распространение лучших  практик 
реализации современных вариа-
тивных и востребованных дополни-
тельных общеобразовательных и 
общеразвивающих программ разных 
направленностей; наполнение му-
ниципального сегмента Навигатора 
в системе дополнительного обра-
зования детей Красноярского края; 
организационное, методическое  и 

аналитическое сопровождение  ра-
боты образовательных организаций, 
реализующих дополнительные обще-
образовательные общеразвивающие 
программы и т.д.

 За первое полугодие 2020–2021 
учебного года проведена следу-
ющая работа. Была разработана 
дорожная карта на 2020–2022 годы; 
на сайте Дома детского творчества  
создана вкладка «МОЦ», где регу-
лярно выставляются и обновляются 
документы; внесены в Навигатор 
дополнительного образования Крас-
ноярского края  262 ребенка, обуча-
ющихся в Доме детского творчества. 
Всего обучается 339 детей  по одной 
или нескольким программам. Циф-
ра разнятся потому, что несколько 
детей занимаются по двум и более 
программам, но в Навигаторе они 
считаются как обучающиеся по одной 
программе. На платформе ДОД2020  
сформирована онлайн-вкладка «От-
чет об открытии МОЦ».

   Проведена инвентаризация  
системы дополнительного обра-
зования Идринского района. В те-

кущем учебном году  реализуется 
184 дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие 
программы: в школах – 151, Доме 
детского творчества – 27, в дет-
ско-юношеской спортивной шко-
ле – 6 (3 общеобразовательных, 
2 предпрофессиональных и одна 
программа спортивной подготовки). 
Больше всего реализуется программ 
художественной направленности 
– 50; физкультурно-спортивной  – 
47; социально-гуманитарной – 46; 
затем идут  программы технической 
направленности – 23; естествен-
но-научной –14, туристско-краевед-
ческой – 4.  

В сфере дополнительного образо-
вания занято  137 педагогов. Высшее 
педагогическое или профильное 
образование имеют 98 человек, 
средне-профессиональное – 39, два 
человека не являются педагогами и 
не имеют профильного образования. 
Прошли аттестацию и имеют первую 
или высшую категорию педагогов 
дополнительного образования 20 
человек (из них тренер-препода-

ватель – 9 человек), два человека 
прошли соответствие занимаемой 
должности.  

 В объединениях, кружках и сек-
циях занято 2673 ребенка: художе-
ственной направленности – 632; 
социально-гуманитарной – 651; 
туристско-краеведческой – 117; 
физкультурно-спортивной – 885, 
естественно-научной –171; техниче-
ской – 217.

 Специалистами МОЦ с начала 
учебного года проведено семь рай-
онных семинаров. Для кураторов  до-
полнительного образования в школах 
–  «Организация дополнительного 
образования в образовательной 
организации. Самоанализ дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммы», «Организация и проведе-
ние экспертизы дополнительных об-
щеобразовательных программ». Для 
педагогов дополнительного образо-
вания – «Использование мультиме-
дийных технологий при реализации 
программ дополнительного образо-
вания дошкольников», «Патриотиче-
ское воспитание обучающихся  через 
систему дополнительного образо-
вания («Юнармия», патриотический 
клуб)»,  «Медиапедагогика и журна-
листское образование: проблемы 
и перспективы  развития  школьных 
СМИ», «Создание развивающей 

образовательной среды для обуча-
ющихся на занятиях технического 
творчества». Для руководителей на-
учных обществ учащихся и педагогов, 
занимающихся исследовательской 
деятельностью – «Методы исследо-
вательского обучения. Примеры и 
методы антропологических исследо-
ваний в выстраивании проектно-ис-
следовательской деятельности 
в школе. Фотография как инструмент 
исследования».

 В течение полугодия было орга-
низовано и проведено  10 районных 
конкурсов и мероприятий, в которых 
приняло участие  около 500 учащих-
ся.  Также проведено два районных 
конкурса для педагогов: професси-
онального мастерства работников 
сферы дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям» и муници-
пальный фестиваль самодеятельного 
творчества работников образования 
«Творческая встреча 2020».

Сейчас ведется работа по внедре-
нию модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей Идринского рай-
она. Специалисты  муниципального 
опорного центра участвуют в семи-
нарах и конференциях, проводимых 
региональным модельным центром 
по данному вопросу. 

Вера Вопилова, методист МОЦ

В текущем учебном году  реализуется 
184 дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы: 
в школах – 151, Доме детского творче-
ства – 27, в детско-юношеской спортив-
ной школе – 6 (3 общеобразовательных, 
2 предпрофессиональных и одна про-
грамма спортивной подготовки). 
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НАЦПРОЕКТ

Мобильное приложение системы 
оповещения «112» 
В Красноярском крае запущено 
бесплатное мобильное 
приложение системы 
оповещения «112». 

Благодаря ему жители региона 
могут оперативно получать ново-
сти о чрезвычайных ситуациях, 
коммунальных авариях, событиях, 
связанных с эпидемиологической 
ситуацией в крае, и др. Модерни-
зация системы проходит в рамках 
национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

В зависимости от модели смарт-
фона, скачать приложение можно 
в Google Play Market или Арр Store. 

В личном кабинете пользователь 
может настроить push-уведомления 
по наиболее интересным темам. Для 

этого необходимо выбрать группу 
районов края и не менее одной 
категории событий для получения 
новостей, например, об авариях на 
коммунальных сетях, о перекрытии 
дорог и изменениях схем движения 
транспорта, угрозах криминального 
характера, о плановых отключениях 
электроснабжения, горячей, холод-
ной воды и т.д. 

В случае чрезвычайной ситуации, 
даже если недоступна сотовая связь, 
но есть интернет, пользователь мо-
жет получать push-уведомления. 

НАЛОГИ

Заявите о льготе по 
имущественным налогам
Физическим лицам, 
у которых в 2020 году 
впервые возникли основания 
для использования льгот по 
земельному, транспортному 
налогам и налогу на имущество 
физических лиц, установленные 
законодательством о налогах 
и сборах, необходимо 
направить в налоговый орган 
по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой 
льготы.

Подать заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу, 
можно в любую налоговую инспек-
цию лично, почтовым отправлени-
ем, посредством сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или через подраз-
деление МФЦ.

Для отдельных категорий налого-
плательщиков, а именно: инвалидов 
I и II групп инвалидности; инвалидов 
с детства, детей-инвалидов; пенси-
онеров и предпенсионеров; физиче-
ских лиц, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и кос-
мическую технику; физических лиц 
– в отношение хозяйственных строе-
ний или сооружений, площадь каждо-

го из которых не превышает 50 кв.м и 
которые расположены на земельных 
участках для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, 
садоводства или ИЖЛ; лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних 
детей, действует беззаявительный 
порядок предоставления льгот. На-
логовые органы самостоятельно, на 
основании сведений, полученных 
в рамках межведомственного взаи-
модействия, предоставят налоговую 
льготу.

Получить более подробную инфор-
мацию о действующих налоговых 
льготах в регионе можно с помощью 
сервиса «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru.

УФНС Росии по 
Красноярскому краю (АП)

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ

Новые правила техосмотра
С 1 марта 2021 года при 
проведении техосмотра 
операторы будут 
проводить обязательное 
фотографирование автомобилей 
до начала и по окончании 
осмотра с фиксацией координат 
сделанных снимков. 

Это позволит исключить факты 
фиктивного осмотра транспортных 
средств без посещения пункта ТО. 
Кроме того, вводится обязательное 
участие инспектора ГИБДД в про-
цедуре техосмотра автобусов. По 
результатам технического осмотра 
в случае соответствия транспортно-
го средства требованиям безопас-
ности будет оформлена электронная 
диагностическая карта. 

Диагностические карты, полу-
ченные на пунктах ТО до 1 марта 
2021 года, будут актуальны до следу-
ющего срока проведения техосмо-
тра. После указанной даты прово-
дить дополнительно осмотр в связи 
с изменениями в законодательстве 
таким автовладельцам не требуется.

Госавтоинспекция напоминает, 
что при отсутствии диагностической 
карты у автовладельцев нет возмож-
ности к оформлению страхового по-
лиса ОСАГО, за отсутствие которого 
предусмотрена ответственность по 
ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ в виде штрафа 
800 рублей. 

Кроме того, для отдельных катего-
рий водителей, управляющих легко-
вым такси, автобусом или грузовым 
автомобилем, предназначенным 
и оборудованным для перевозок 
людей, с числом мест для сидения 
более чем восемь (кроме места для 
водителя), специализированным 
транспортным средством, предна-
значенным и оборудованным для 
перевозок опасных грузов, которые 
не прошли технический осмотр, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа от 
500 до 800 рублей по ч.2 ст. 12.1 
КоАП РФ.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский» (АП)

НАЦПРОЕКТ

Ремонт сельских домов культуры 
и клубов

Министерство культуры 
края проводит конкурс 
по предоставлению 
финансирования на ремонты 
сельских учреждений культуры. 
Отбор проходит в рамках 
нацпроекта «Культура». 
Муниципальное образование 
может подать сразу несколько 
заявок для участия в конкурсе.

Отделом культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
Идринского района поданы докумен-
ты на конкурс на получение субсидий 
на капитальный ремонт двух учреж-
дений культуры в Екатериновке и 
Большом Хабыке по программе «Раз-
витие культуры и туризма» в рамках 
национального проекта «Культура». 

«В Екатерининском сельском доме 
культуры в рамках нацпроекта в про-
шлом году проведены ремонтные 
работы внутри здания. Заменены 
окна, двери, отопление, электро-
снабжение и т.д. Помещение пре-
образилось: стало современным, 
комфортным и безопасным для посе-
тителей. В случае победы в конкурсе 
в 2021 г. Екатерининскому СДК будет 
выделено около трех миллионов ру-
блей на внешнюю отделку здания, – 
продолжила тему начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района 
Любовь Евсеенко. – Ремонт Боль-
шехабыкского СДК стоял по плану на 
2022 год. Министерством культуры 
края было предложено подать заявку 
на участие в конкурсе по капитально-
му ремонту нынче. Нами подготовлен 
блок документов и направлен на кон-
курс. Надеемся на победу в конкурсе 
и на то, что эти учреждения культуры 
будут отремонтированы в текущем 
году».

Далее Любовь Владимировна 
рассказала о проведенных ремонтах 
учреждений культуры в 2020 году и 
планах на текущий год.

– В прошлом году при финансовой 
поддержке администрации Идрин-
ского района силами работников 
культуры проведена огромная работа 
по ремонту учреждений культуры 

района. Отремонтированы клубы 
в Козино и Королевке. 

В поселке Майском в клубе из-за 
строительной ошибки и изношен-
ности здания стали разъезжаться 
стены. Была подготовлена про-
ектно-сметная документация на 
400 с лишним тысяч рублей.  Для 
укрепления здания клуба строитель-
ной фирмой подтянуты стены швел-
лерами, посредине зала установлены 
четыре колонны, проложена желез-
ная балка, поднят потолок; проведен 
косметический ремонт. 

В Средней Салбе с клуба ураганом 
была снесена кровля вместе со стро-
пилами. На замену крыши районной 
администрацией было выделено 
около 500 000 рублей. Ремонт, в том 
числе и косметический внутри зда-
ния, был сделан силами работников 
культуры. 

 Огромнейшая работа ведется 
по капитальному ремонту здания 
сельского дома культуры в Больших 
Кнышах. СДК находился в плачевном 
состоянии: ни начни его ремонт, он 
попросту бы сложился от ветхости. 
Понимая, что очередь на строитель-
ство учреждений культуры насчиты-
вает 132 объекта и в нашем районе 
уже построен культурный центр 
в Добромысловке, было принято 
решение делать капитальный ремонт 
своими силами при финансовой 
поддержке администрации района. 

Часть здания, где находился фап, 
отремонтирована: там разместится 
поселенческая библиотека. Полно-
стью заменены венцы, залит фунда-
мент, заменены сгнившие лаги, полы, 
двери. Выровнены стены, потолок, 
проведена электропроводка. Работы 
идут медленно, потому что огром-
ный объем и собственными силами. 
В СДК несущая стена оказалась без 
фундамента – залили, сгнили стены 
– заменили. Готовы уже помещения 
под три кабинета. В оставшейся 
части здания надо также подвести 
фундамент, убрать всю гниль, поме-
нять лаги, полы, сделать отопление, 
освещение. Надеемся закончить 
капитальный ремонт в текущем году. 

Также запланирован ремонт От-
рокского СДК. Финансирование 
в размере миллиона рублей вы-
играно в конкурсе на получение 
субсидии в 2021 году в рамках го-
сударственной программы Красно-
ярского края  «Развитие культуры и 
туризма» нацпроекта «Культура» на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы му-
ниципальных  домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек. Здесь преобразит-
ся внутреннее помещение, появятся 
новые кресла, одежда сцены, свет, 
звук, мебель, костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки.

Ирина Филиппова (АП)

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИДРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

19.02.2021                                        с. Романовка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с када-
стровым  номером 24:14:3501001:358 «Амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание (код 3.4.1), назначенных  
постановлением администрации Идринского района от 
09.02.2021г. № 52-п, опубликованного  в газете «Идрин-
ский вестник» от 12.02.2021.

Место проведения:  с. Романовка, ул. Молодежная, 
21/2, начало 14 часов.

Публичные слушания проведены в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Идринского 
района, Положением «Об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Идринского района», назначены постановлением 
главы администрации Идринского района от 09.02.2021 
№ 52-п «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:14:3501001:358».

Организатор публичных слушаний: администрация 
Идринского района Красноярского края.

Официальная публикация: газета «Идринский вестник» 
от 12.02.2021г.

Экспозиция материалов: 

Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний: 20 человек, жители с. Романовка.

   Публичные слушания проводились 19.02.2021 в 14 
часов, ул. Молодежная, 21/2, с. Романовка  Идринского 
района Красноярского края.

При проведении публичных слушаний 19.02.2021 
выступили представители Романовского сельсовета, 
заявитель КГКУ «УКС».

Количество участников слушаний, высказавших 
предложения и замечания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
24:14:3501001:358 «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1), площадью 1570 кв.м, распо-
ложенного на землях населенного пункта, в территори-
альной зоне (Ж 1), – нет.

Составлен протокол публичных слушаний № 1 от 
19.02.2021  по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:14:3501001:358 «Ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1).

 Заключение: 
- разрешить условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 
24:14:3501001:358 «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1), площадью 1570 кв.м, распо-
ложенного на землях населенного пункта, в территори-
альной зоне (Ж 1).

Председатель  комиссии,  глава  администрации                                                        
Романовского сельсовета  С.Н. Кириллов

Заменена кровля здания клуба в д. Средней Салбе
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОЗИТИВ

Если сказка в 
дверь стучится

Не секрет, что в условиях 
современного ритма жизни на 
чтение вслух практически не 
остается времени, а ведь это 
очень полезно! 

Чтение вслух позволяет научить-

ся легко и точно выражать мысли, 

способствует увеличению словар-

ного запаса, кругозора, улучшению 

дикции, интонации, эмоциональной 

окраски, яркости, правильности 

речи и других ее элементов. Ученые 

доказали, что дети, которым родите-

ли с раннего возраста читали книги 

вслух, лучше владеют речью, более 

грамотно пишут и быстрее усваива-

ют информацию. Вот почему гром-

кое чтение полезно как взрослым, 

так и детям. 

Чтение вслух стало доброй тради-

цией Новоберезовской библиотеки. 

Интересно и необычно прошли 

громкие чтения «Если сказка в дверь 

стучится». Участники вспомнили, ка-

кими бывают произведения устного 

народного творчества. Узнали, что 

сказки разных народов мира очень 

похожи между собой. Вместе опре-

делили – чему учат сказки. 

Затем с помощью упражнения 

«Сказочные мгновения» участники 

перенеслись в волшебное коро-

левство и сами стали сказочными 

персонажами – так пришли в го-

сти Снежная королева, Василиса 

Прекрасная, Иванушка, Бабка и, 

конечно же, Баба Яга. Каждый пер-

сонаж представлял свою историю и 

предлагал ее для прочтения вслух. 

Все вместе сказочные герои про-

читали по ролям сказку «Василиса 

Прекрасная».

Вера Карабанова, 

заведующая Новоберезовской 

поселенческой библиотекой

МАСТЕР-КЛАСС

В рамках социального 
проекта «Музей едет в гости», 
финансирование которого 
осуществляется за счет 
государственной грантовой 
программы Красноярского края 
«Партнерство», в культурном 
пространстве «Доброе» поселка 
Добромысловского прошел 
мастер-класс по изготовлению 

обрядовой куклы «Жаворонок».
По народному календарю в день 

весеннего равноденствия, 22 марта, 
на Руси праздновали славянский 

праздник – «Жаворонки». Считалось, 
что в этот день возвращаются на 
родину жаворонки, а за ними летят 
и другие перелетные птицы. В ка-
ждом доме пекли птичек из теста, 
в виде булочек. А еще из цветных 
лоскутков и ниток скручивали птичек. 
С помощью кукол в виде птичек люди 
привлекали тепло и солнышко.

Участниками мастер-класса ста-
ли 20 детей в возрасте от семи до 

15 лет и Наталья Виноградова – ху-
дожественный руководитель культур-
ного пространства «Доброе».  Дети 
познакомились с историей  обрядо-
вой куклы,  активно и дружно приняли  
участие в ее изготовлении.

Татьяна Арнгольд, 
и.о. директора Идринского 
районного краеведческого 

музея им. Н.Ф.Летягина (АП)

Музей едет в гости

Валентина Зайцева рассказывает об истории куклы

Изготовление обрядовой куклы

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ИДРИНСКОЙ

Мир не без добрых людей

Ни для кого не секрет, что в совре-

менном обществе наблюдается про-

явление равнодушия, нетерпимости, 

агрессивности между людьми. «Мир 

обмельчал», –  говорят одни. «Люди 

стали жестокими», – подтверждают  

другие. И только третьи возразят: 

«Мир не без добрых людей!» 

К счастью,   среди нас еще есть 

люди,  для которых  потребностью  

является желание делать что-либо 

хорошее  не только для своих родных 

и  близких, но и для малознакомых 

и совершенно незнакомых людей. 

При этом добрые дела и поступ-

ки  они совершают   совершенно 

безвозмездно, не получая взамен 

какую-либо выгоду в материальном 

или физическом аспекте.

Именно таким человеком и  являет-

ся наша землячка  Валентина Судако-

ва,  проживающая в селе Идринском.

С этой  приятной женщиной я 

случайно познакомилась в начале 

2000-х годов, когда она  еще работа-

ла в соцзащите. Одной встречи было 

достаточно, чтобы понять, какой это 

добрый, отзывчивый человек!

Следующий раз  я встретилась 

с  Валентиной Николаевной в канун 

Нового, 2019 года, когда она приеха-

ла к нам в село вместе с работниками 

соцзащиты и привезла большое ко-

личество различных вещей, которые 

собрала вместе со своей подругой 

Валентиной Алейниковой, прожива-

ющей в селе Знаменка Минусинского 

района. Полкабинета главы сельсо-

вета было завалено пакетами и  сум-

ками…  Конечно, они были не новые, 

но все в хорошем состоянии. Жители, 

нуждающиеся в материальной помо-

щи, приходили и бесплатно брали те 

вещи, которые им подходили. 

    С тех пор прошло два года,  но Ва-

лентина Николаевна  поддерживает  

со мной постоянную связь  и перио-

дически отправляет для многодетных 

и малоимущих семей вещи, которые 

«находятся в отличном состоянии, но  

из них уже выросла внучка»,    наряды,  

почти новые, «но в них перестала вхо-

дить дочка».   Недавно она  добралась 

и до гардероба мужа, решив, что 

он может прекрасно обойтись без 

кожаной зимней куртки и норковой 

шапки!  Все эти вещи нашли себе 

новых хозяев в нашем селе. 

 Сейчас Валентина Николаевна 

находится на заслуженном отдыхе, 

но возраст не является помехой 

для этой заботливой жены, любя-

щей мамы и бабушки.  Годы просто  

не властны над этим человеком!  

Находясь рядом с ней, начинаешь 

понимать,  что жизнь действитель-

но наполняется смыслом, когда 

появляется желание помогать окру-

жающим – творить добро и дарить 

радость людям.

 1 марта Валентина Николаевна  бу-

дет праздновать свой юбилей.  Через 

районную газету от  имени админи-

страции Большехабыкского сельсо-

вета и себя лично  хочу поздравить 

ее с днем рождения, выразить слова 

искренней благодарности за ее зо-

лотое сердце, за ее добрые дела и 

поступки! К нашим поздравлениям 

присоединяется и главный редактор 

газеты Ирина  Свиридова. Когда я 

обратилась к ней с просьбой поме-

стить в газету материал  о Валентине 

Судаковой,  она ответила:  «Для этой 

женщины  и  целого номера газеты 

не жалко!» 

Милая Валентина Николаевна, вы, 

как солнышко! Спасибо, что вы есть.  

Низкий вам поклон. Вы являетесь 

примером  для окружающих. Глядя на 

таких людей,  как вы, всем становится 

понятно, что  для того, чтобы делать 

добро, не нужны какие-то особенные 

способности или грандиозные воз-

можности. Все это дело рук самых 

обычных людей. А значит, так может 

каждый! 

 Любовь Потылицына, глава 
Большехабыкского  сельсовета 

Свою любовь, душевное тепло
Она стремится людям  всем раздать.
И будет этим жить –  покуда сердце бьется!
Добро – это реальный бумеранг,
Который  во сто крат к ней вновь вернется! 

Валентина Судакова собрала вещи для нуждающихся с. Большой Хабык
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О ситуации на рынке труда
Директор Центра занятости 
Идринского района Анатолий 
Киреев подвел итоги 
деятельности КГКУ «ЦЗН 
Идринского района» в 2020 году 
и поделился планами на 
2021 год.

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УСЛУГАМ

Центр занятости населения Идрин-
ского района  успешно реализовал   
мероприятия   государственной   
программы   Красноярского   края   
«Содействие занятости населения», 
утвержденной постановлением пра-
вительства Красноярского края от 
30.09.2013  №   502-п   «Об   утверж-
дении   государственной   программы   
Красноярского   края «Содействие 
занятости населения».

СОДЕЙСТВИЕ   ГРАЖДАНАМ   
В   ПОИСКЕ   ПОДХОДЯЩЕЙ   
РАБОТЫ 

В   течение   2020   года при содей-
ствии службы занятости населения 
нашли работу 669 человек. При этом 
трудоустроено на постоянную работу 
380 человек. 

Государственную   услугу   по   
профессиональной   ориентации  в   
целях   выбора   сферы деятельности, 
трудоустройства, профессионально-
го обучения получили 1280 человек. 

Работа по   профориентации   моло-
дежи   в   2020   году   была   выстроена   
с   учетом   приоритетных направ-
лений социально-экономического 
развития района  и региона в целом. 

Государственной   услугой   по   
психологической   поддержке   без-
работных   граждан воспользовались 
103 человека.

К профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональ-
ному образованию по направлению 
Центра занятости в 2020  году при-
ступили 75 безработных   граждан.   

Наибольший   процент   в   числе   
получателей государственной   услу-
ги   составили   граждане,   стремящи-
еся   возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более года) 
перерыва в работе, – 37 %. 

Основная   часть   клиентов   при-
ступили   к   профессиональному   
обучению   или дополнительному  
профессиональному  образованию  
по     рабочим  профессиям,   как   
самым востребованным на рынке 
труда –  98 %. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЯВКАМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Заявки на подготовку необходимых 
работников представили 15 работо-
дателей.  В соответствии с указанной 
потребностью сформированы целе-
вые группы:  водитель  автомобиля   
категории   «В»,   машинист   котель-
ной   и   другим.   

Общее   количество   граждан, по-
лучивших   направление,   составило   
30   человек.

  При   участии   представителей   
предприятий заказчиков проходи-
ли выпускные квалификационные 
экзамены, в ходе которых оценива-
лись уровень полученных знаний,   
соответствие  профессиональным   

требованиям,   предъявляемым  
к   сотрудникам. 

 В результате   состоялось   трудо-
устройство  на   такие  предприятия,   
как  ООО «Ирина»,  ООО «Элита», 

ООО  «Восход», СПК «Сывель», МКУ 
ЦТО, ЗАО «Заря»  и другие.

ОБУЧЕНИЕ В ДЕКРЕТЕ
В   течение   года   государственной   

услугой   по   профессионально-
му   обучению   и дополнительному   
профессиональному   образованию  
женщин,   находящихся   в   отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, воспользовалась 
одна женщина. Она освоила новую 
профессию – специалист ГО и ЧС 
«Гражданская оборона, защита от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности».

Получение   услуги   позволило   
участнице     повысить   квалифика-
цию   и   продолжить деятельность на 
прежнем месте работы.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Участниками направления по орга-

низации    проведения оплачиваемых 
общественных работ стали 100 чело-
век. Среди них не только граждане, 
признанные в установленном   поряд-
ке   безработными,   но   и   клиенты,   
ищущие   работу   и   не   имеющие 
указанного  статуса. 

В   течение   всего  периода   участия   
в   общественных  работах   безработ-
ные   граждане получали заработную 
плату, установленную работодате-
лем, и материальную поддержку 
от Центра занятости – 3900 рублей 
в месяц. 

Средний период участия в об-
щественных работах составил 
1,29 месяца.

Также Центром занятости было 
заключено 10 договоров с предпри-
ятиями и организациями района  
«О возмещении расходов работода-
теля на частичную оплату труда при 
организации общественных работ 
для граждан, ищущих работу и об-
ратившихся в органы службы занято-
сти, а также безработных граждан». 
В данной программе участвовали 
следующие организации: ООО «Ири-
на», ООО «Элита», СПК «Гавань», 
СПоК «Мяско», СПК «Сывель», ин-
дивидуальные предприниматели 
В. Гаврилин, О. Исаенко,  В. Данилин. 
В рамках данной программы всего 
было трудоустроено 46 безработных 
и ищущих работу граждан.

ВРЕМЕННОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

В   2020  году  к   временным   ра-
ботам   по   направлению   службы   
занятости   населения приступи-
ли  135  подростков.   Партнерами   
в   организации   трудовой   занятости-
несовершеннолетних традиционно 
стали общеобразовательные школы 
района и Красноярская региональная 
общественная организация «Сибир-
ский спортивный клуб».

В ч и с л е у ч а с т н и к о в о к о л о 
68 % – это подростки, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации,  
10  человек – из группы риска.

Перечень   видов   деятельности,   
в   которых   были   заняты   подростки,   
широк   –   от благоустройства   и   озе-
ленения   до   оказания   социальной  
помощи  ветеранам  и   участникам 
Великой Отечественной войны.   

Подросткам,   занятым на  времен-
ных работах,  в дополнение к оплате  
работодателя Центр занятости пе-
речислял материальную поддержку 
в  размере 1 950  рублей в месяц. 

Средний период участия во вре-
менном трудоустройстве составил 
0,78 месяца. 

ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ
В р е м е н н о е р а б о ч е е м е с т о 

в течение 2020  года нашли 39 со-
искателей из числа граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске  
работы (2019 год – 38  человек). 
В числе получателей государствен-
ной   услуги   стопроцентную  долю   
составили   инвалиды.

Участники трудоустроены в со-
ответствии с профессиональными 
знаниями и опытом работы, в   со-
ответствии   с   рекомендациями 
индивидуальной   программы   ре-
абилитации   или   абилитации   на  
следующие вакансии:   рабочий по 
благоустройству территорий, рабо-
чий зеленого хозяйства, подсобный 
рабочий   и другие. 

В числе предприятий, организо-
вавших временную занятость, – ад-
министрации сельских поселений.

  Реализация направления обеспе-
чила его участникам получение зара-
ботной платы, а также ежемесячной 
материальной поддержки от Центра 
занятости в размере 3900 рублей 
в месяц.

Средний период участия во вре-
менном трудоустройстве составил 
0,61месяца. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ

Государственная услуга по со-
циальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда предостав-
лена по индивидуальной форме 
175 гражданам.

Услуга направлена на активизацию 
позиции по поиску работы, приоб-
ретение навыков делового  обще-
ния  и  самопрезентации,  развитие  
профессиональной  мобильности.  
В числе получателей   услуги   граж-
дане,   стремящиеся   возобно-
вить   трудовую   деятельность   по-
сле длительного   (более   года)   
перерыва   в   работе,   состав-
ляют   20,5 %   клиентов;     кто   
с необходимостью поиска работы 
столкнулся впервые, – 5,1 % кли-
ентов. 

Из числа граждан, воспользовав-
шихся государственной услугой, пять  
клиентов  приступили к  профессио-
нальному  обучению по направлению 
Центра  занятости,  78  трудоустро-
ены на временные и постоянные 
рабочие места. 

СОДЕЙСТВИЕ 
САМОЗАНЯТОСТИ

Государственная   услуга   со-
действия   самозанятости   в   виде   
информационно-консультационной   
поддержки   оказана   293   безра-
ботным   гражданам.   Среди   них 
единовременную финансовую по-
мощь на открытие собственного дела 
получили шесть человек.

Размер   единовременной   финан-
совой   помощи   при   государствен-
ной   регистрации   в качестве   юри-
дического   лица,   индивидуального   
предпринимателя   либо   крестьян-
ского (фермерского)  хозяйства  со-
ставил 189 228 рублей.  Финансовая  

помощь на  подготовку документов 
для соответствующей регистрации  
– 800 рублей. Финансирование по-
лучили проекты, рекомендованные 
к рассмотрению комиссией, а затем   
получившие   положительную   оценку   
экспертизы.     

Граждане   зарегистрировались   
в качестве индивидуальных пред-
принимателей  по следующим видам 
деятельности: разведение мясного 
и прочего крупного рогатого скота, 
кроме племенного; ремонт бытовой 
техники;   розничная торговля стро-
ительными материалами;  розничная 
торговля телекоммуникационным 
оборудованием, включая розничную 
торговлю мобильными телефона-
ми; торговля розничной одеждой 
в специализированных магазинах.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Финансовой поддержкой без-
работных граждан при переезде и 
безработных граждан и членов   их   
семей   при   переселении   в   другую   
местность   в   целях   трудоустройства 
воспользовались три гражданина.  
Трудоустроены на временную рабо-
ту по профессии: животновод (КФХ 
Н. Усенко), продавец продоволь-
ственных товаров (ИП Н. Алатырев).

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ И 
УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

 В течение года организовано 
четыре мини-ярмарки вакансий и 
учебных рабочих мест с участием 
30   работодателей.   

Общее   количество   граждан,   по-
сетивших   в   2020   году   мини-ярмар-
ки   вакансий, составило 71 человек.

Подтвердили трудоустройство по 
итогам участия четыре гражданина.

Государственная услуга по ин-
формированию населения и рабо-
тодателей о положении на рынке 
труда оказана 1 683 гражданам и 115 
работодателям.  

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С   2016   года   одновременно   
с   очной   формой   получения   ус-
луги   у   жителей   района появилась   
возможность   электронного   взаимо-
действия   с   органами   службы   за-
нятости населения   путем   использо-
вания   сети   Интернет.   В   2020   году   
с   использованием Интерактивного 
портала агентства труда и занятости 
населения Красноярского края услу-
гу по   информированию   о   положе-
нии   на   рынке   труда   в   электронной  
форме   получили   496 граждан и 
37 работодателей.

    

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ НА 
РЫНКЕ  ТРУДА

В  районе   осуществляет   деятель-
ность   координационный   комитет   
содействия занятости населения 
(далее –  координационный комитет), 
созданный в рамках социального 
партнерства   в   целях   выработки   
согласованных   решений   по   опре-
делению  и   осуществлению   госу-
дарственной   политики   занятости   
населения на территории района.  

В   2020   году   состоялось   четыре  
заседания   координационного   ко-

митета   по   следующим вопросам: 
трудоустройство граждан, имею-
щих инвалидность, на временные 
и постоянные рабочие места;   об   
организации   профессионально-
го   обучения   и   дополнительно-
го профессионального   обучения   
лиц   предпенсионного   возраста   
в   рамках   национального проекта   
«Демография»   федерального   про-
екта   «Разработка   и   реализация   
программы системной   поддержки   и   
повышения   качества   жизни   стар-
шего   поколения   «Старшее поко-
ление»;  организация общественных 
работ в период пандемии.

  На  заседаниях  координационного  
комитета  принимаются  согласован-
ные  решения сторон   социально-
го   партнерства   по   проблемным     
аспектам   реализации  мероприятий   
по содействию   занятости   насе-
ления,   трудоустройства   граждан,  
испытывающих   трудности   в поиске 
работы, взаимодействия с работода-
телями.   В состав координационного 
комитета входят представители 
районной общественной органи-
зации   Всероссийского общества 
инвалидов,   представители   админи-
страции   района,   заинтересованных 
государственных органов, а также 
работодатели района. 

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
   Жители Идринского района пред-

пенсионного возраста бесплатно по-
лучили новые профессии и повысили 
квалификацию в рамках нацпроекта  
«Демография».  Обучение для них   
организовал   Центр   занятости   
населения   Идринского   района.   
В   рамках   нацпроекта «Демография»     
подготовку   прошли   10   предпен-
сионеров   по   таким   программам 
профессионального   обучения   и   
профессиональной   подготовки,   как   
«Менеджер в образовании», «Педа-
гогика и психология инклюзивного 
образования», «Тракторист катего-
рии «С»,   «Младший воспитатель»,   
«Профессиональные стандарты и 
внутренний финансовый аудит для 
главного бухгалтера». Более 95 % 
граждан предпенсионного возраста   
после окончания обучения осущест-
вляют трудовую деятельность.
  

ПРИОРИТЕТЫ 2021 ГОДА
Создание условий для осуществле-

ния трудовой деятельности женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком,  до достижения им возрас-
та 3 лет, переобучение и повышение 
квалификации в рамках реализации 
I этапа Национальной стратегии 
действий  в интересах женщин на 
2017–2022 годы;

- повышение эффективности и 
качества оказываемых государствен-
ных услуг;  

- организация мероприятий актив-
ной политики занятости с ориентаци-
ей на кадровое обеспечение;

- профессиональное обучение 
безработных граждан;

- повышение мотивации граждан 
к трудоустройству;

-повышение  уровня   занятости  ин-
валидов   трудоспособного  возраста  
и  обеспечение приема инвалидов на 
работу в соответствии с уровнем их 
профессиональной квалификации.
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Спрос - Бард - Толк - Удача - Узор - 
Огранка - Георгин - Опер - Декорация - Огласка - Канзас - Нена-
стье - Клубника - Актриса - Бор - Круз - Пестрядь - Тело - Арбуз 
- Метла - Пуля - Чудо - Омар - Нота - Злоба - Тема - Роды - Руки 
- Вареник - Кабат - Тако - Обед.

ПО ВЕРТИКАЛИ : Гомон - Бремя - Смолкин - Кариатида - 
Стрекотание - Сунна - Свеча - Зоопарк - Банк - Язык - Дуга - Чарт 
- Троя - Отит - Эскулап - Коро - Гуру - «Браво» - Баритсу - Атаман 
- Зорро - Индия - Крик - Кара - Агарь - Дрозд.

Гороскоп 1–7 марта 
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе даже самые миролюбиво на-

строенные Овны могут потерять самообладание. 
В середине недели ожидаются препятствия: неко-
торая их часть будет связана со здоровьем. Если 
поступите так, как рекомендовано, можете смело 

рассчитывать на помощь со стороны шефа. Среда отлично 
подходит для проявления личной инициативы, которая должна 
принести результаты в виде дополнительного финансового 
потока уже в пятницу. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец не сможет полностью разобраться во 

всех деталях, поэтому есть вероятность принять 
невыгодные для себя решения. Дома у Тельцов все 
будет спокойно –они с интересом и нескрываемым 

энтузиазмом будут заниматься домашними делами, стараясь 
обеспечить себе и своим близким комфортное существование. 
В отношениях с семьей придерживайтесь спокойного тона, не 
старайтесь добиться желаемого с помощью криков, оскорбле-
ний и угроз. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели неблагоприятно для достижения 

поставленной цели и установления дружеских от-
ношений. Не исключено, что активность Близнецов 
будет кем-то несколько ограничиваться. Близне-
цы могут получить поддержку от собственного 

руководства и хорошую финансовую отдачу от своих усилий. 
Выходные – ваши дни, ожидается высокая активность, деловой 
подъем, окружающие будут часто обращаться к вам за советом 
и поддержкой. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам придется отстаивать 

свои права в магазине:  у вас попросят сумку для 
досмотра или потребуют оплатить вещь, которую 

вы не планировали покупать. В среду Ракам не рекомендуется 
решать никаких денежных вопросов, да и с просьбами ни к кому 
лучше тоже не обращаться. Поддержку в бизнесе вам окажет 
семья и надежные друзья, можете смело на них рассчитывать. 
Приобретение продуктов питания оставьте на субботу. 

Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина недели пройдет напряженно 

- в хлопотах по дому, делах на работе. Свой дом 
Львы захотят порадовать новыми приобретени-
ями. Лев будет подобен маленькой лодке, зате-
рянной в необъятном океане, хотя и не бурном. 

Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать 
окружающую действительность. В субботу хорошо будут уда-
ваться спонтанные действия, так что в этот день можно поддать-
ся внезапному порыву и действовать по наитию. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Девам поступит интересная 

информация – постарайтесь не пропустить ее, 
от этого будет зависеть ваше будущее. Даже 
если вы не будете уверены в том, что ваши идеи 
своевременны, рискните на этой неделе зало-

жить фундамент нового дела. Вы достигнете замечательных 
успехов и непременно найдете того, кто их оценит. Звезды 
прогнозируют ухудшение здоровья, но при этом вам придется 
больше обычного проводить время в обществе. 

Весы (24.09 - 23.10)
Со среды могут неожиданно активизироваться 

давние дружеские контакты, в результате чего у 
вас поменяется взгляд на свои планы и их оче-
редность. Дел будет много, и вам придется по-
торопиться, чтобы успеть добиться успеха везде. 

Удача улыбнется тем из Весов, кто будет активен и настойчив. 
Полезно получить новые  знания и навыки на каких-нибудь кур-
сах. Некоторых убытков и трат не избежать. Что касается личной 
жизни – Весы будут летать на крыльях романтики. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам не рекомендуется 

доверять новым знакомствам и непроверенной 
информации. В середине недели можете смело 
рисковать, доход вам обеспечен. В это время 
Скорпионов ожидают прекрасные любовные 
приключения. Звезды рекомендуют впустить 

в своесердце толику любви и доверия к близким людям. 
Помните, что чем более вы осознаете правильность расстав-
ленных приоритетов, тем более удовлетворенно будете себя 
чувствовать. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ожидается одна из самых активных недель 

в важнейших сферах жизни Стрельцов – работе, 
любви и формировании имиджа. Стрельцам 
нужно будет принять рискованные, быстрые 

самостоятельные решения. В четверг вы сможете справиться 
с очень сложным делом, что резко поднимет вашу самооценку, 
но постарайтесь при этом не спорить и ничего не доказывать 
близким. В конце недели стоит бросить силы на решение старых 
проблем, чтобы не потерять уверенности в силах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Всю неделю самообладание Козерогов будет 

на грани. Силы сдерживать свои эмоции будут 
на исходе. Придется искать дополнительные 
резервы и пытаться удержать неустойчивое 
равновесие. Вложения в свой имидж не будут 

пустыми. Многие Козероги найдут свежие деловые решения, 
а старая дружба начнет приносить коммерческие плоды. Чем 
быстрее вам удастся достичь равновесия между желаемым и 
действительным, тем больше вероятность выйти из трудной 
ситуации. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев сейчас не время рассла-

бляться и отдыхать. В начале недели вероятны 
важные встречи, которые могут оказать се-
рьезное влияние на материальное положение 
Водолеев. Идея, воплощенная в реальность, 

начнет приносить плоды. Водолей может открыть для себя 
новые творческие увлечения, но учтите, что для этого не-
обходимы тишина и комфортная обстановка. Выходные вы 
сможете посвятить изучению психологии или провести их  
в приятной компании. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник горизонт для Рыб может оказаться 

затянутым облаками. Однако  не стоит тратить 
силы на то, чтобы их разогнать, – проще подо-
ждать, пока разбегутся сами. Многим Рыбам 

придется брать на себя инициативу в сложных переговорах и 
быть готовыми к непривычным для них кардинальным действи-
ям и вынужденным поездкам. От объема выполненной работы 
будет зависеть полученное вознаграждение, но не забывайте 
об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью.
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ПРАВОСЛАВИЕ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ 

27 февраля, суббота
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение
28 февраля, воскресенье
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00 Божественная литургия.

Каждую среду в храме святого великомученика Георгия 
Победоносца с. Идринского в 17:00 проводится молебен 
и акафист.

м у ж ч и н , п р о ж и в а ю щ и х н а т е р р и т о р и и 
Центрального сельсовета,  с Днем защитника 
Отечества!

Желаю доброго здоровья, благополучия, 
спокойствия в душе, исполнения желаний. Пусть 
вас ценят ваши близкие, уважают друзья!

Евгений Банин, глава сельсовета

Ïîçäðàâëÿþ (138)

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

 ИЩУ  СЕМЬЮ

Данил З., июль 2007 (2402362) – спокойный, трудолюбивый, 
усердный парень. Любит прогулки на свежем воздухе и игры 
с мячом.  Ему нравится читать детские журналы и комиксы. 
Увлекается конструированием. Настоящий помощник в любом 
деле.

Кристина П., май 2004 (2402485) – активная, веселая, 
отзывчивая девочка. С удовольствием участвует в спортив-
ных мероприятиях, любит участвовать в театрализованных 
постановках, читать приключенческие романы. Проявляет 
заинтересованность в получении специальности.

Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой семье, – на 
сайте Краевого центра развития семейных форм воспитания 
www.opeka24.ru.

По вопросам усыновления, оформления опеки (по-
печительства) и записи на занятия в Школу приемных 
родителей обращайтесь по телефону в Красноярске:  
8 (391) 212-99-60, ул. Парижской коммуны, 33.

ДАНИЛ КРИСТИНА

Кто не может стать 
приемным родителем

– Может ли стать приемным родителем человек, у кото-
рого была судимость?

На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга Абросимова:

– Правовой статус приемного родителя, равно как и опеку-
на, определен  статьей 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Так, из смысла пункта первого статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации приемными родителями не могут быть 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности, мира и безопас-
ности человечества.

При рассмотрении вопроса о возможности гражданина стать 
приемным родителем орган опеки и попечительства принимает 
во внимание его личностные качества, состояние здоровья, спо-
собность к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, 
взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими 
совместно с нами. 

Решение о возможности гражданина быть опекуном либо 
решение об отказе в назначении опекуна  (о невозможности 
гражданина быть опекуном) принимается органом опеки и 
попечительства на основании представленных заявителем 
документов, а также результатов обследования условий его 
жизни, которое может быть обжаловано в судебном порядке. 

Для более подробной консультации, оказания правовой, 
психологической и другой необходимой помощи рекомендуем 
обращаться непосредственно в КГКУ «Центр развития семей-
ных форм воспитания» по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской 
Коммуны, 33, телефон 8(391) 212-99-60.

дорогую и всеми любимую Екатерину 
Арнгольдовну СОКОЛОВУ с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, позитива, меньше 

волнений, хороших людей на пути, благополучия 
и долгой, счастливой жизни.

Родные

Ïîçäðàâëÿåì (115)

уважаемых мужчин села   Екатериновка и 
д. Мензот с Днем защитника Отечества!

    На вас надежды возлагая,
Живет спокойно вся страна,
И мы с любовью поздравляем
Вас с 23 Февраля!

Администрация Екатерининского сельсовета

Ïîçäðàâëÿåì (138)

ПСИХОЛОГИЯ

Одиночество: изоляция или 
уединенность?
Одиночество является неизбежным спутником, 
сопровождающим нас практически на всем жизненном 
пути. Зачастую оно описывается как плохое и 
нежелательное состояние, от которого необходимо как 
можно скорее избавиться. Но так ли это на самом деле? 
Как это часто бывает, все устроено несколько сложнее, 
чем кажется на первый взгляд. Давайте попробуем 
разобраться.

Человек болезненно переживает свое одиночество, это то 
чувство, от которого хочется убежать. Неприятно оставаться 
наедине с самим собой, со своими страхами, с мыслями об 
окружающем мире, который давит на нас, не понимает и отвер-
гает. В такие моменты хочется иметь рядом хоть кого-нибудь, 
в ком можно найти поддержку и опору, с кем можно поделиться 
своими переживаниями. Одиночество становится тяжелым 
испытанием, когда нет уверенности в себе и своих силах. Но 
это лишь одна точка зрения, у которой есть своя обратная 
сторона. Даже в этом состоянии можно найти что-то хорошее, 
если перестать думать о том, чего оно нас лишает. А что же оно 
способно нам дать?

Одиночество может стать хорошей возможностью обратиться 
к своему внутреннему миру, прислушаться к своим эмоциям и 
переживаниям, понять себя. Попробуйте заняться тем, что вам 
нравится, или найдите какое-то новое увлечение без оглядки 
на мнение окружающих. Проанализируйте, чего именно вам 
хочется от отношений (неважно, с любимым человеком или про-
сто друзьями), чего вы желаете получать и как много отдавать, 
к каким людям вы стремитесь. Посмотрите на происходящее 
в вашей жизни под другим углом, возможно, захочется что-то 
поменять или начать действовать иначе.

Вместе с тем одиночество пугает неизведанным – кто знает, 
что может случиться в жизни? А вдруг я не справлюсь самосто-
ятельно? А вдруг у меня ничего не выйдет? А вдруг я так и оста-
нусь один и никогда не найду поддержки? Но слишком много «а 
вдруг» заставляют чрезмерно беспокоиться, лишают времени 
и сил на счастливую жизнь – на то самое, чего хочет для себя 
любой человек. И чего сам себе не дает.

Есть хорошая фраза: «Боль неизбежна, страдание – это вы-
бор». Если вы одиноки и страдаете от этого, проанализируйте, 
может быть, все на самом деле не так ужасно? Действительно 

ли вы должны выбирать страдание? Может быть, стоит подумать 
и изменить свое мнение ради себя самого?

Елена Безукладникова, клинический психолог

Продолжается   подписка  

на районную газету 

“Идринский вестник” на 

II полугодие 2021 года. 

Вас ждут во всех почтовых 

отделениях.

ПОДПИСКА-2021

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЗИТИВ

Международный день неторопливости
Кто понял жизнь, тот больше не спешит, 

Смакует каждый миг и наблюдает, 
Как спит ребенок, молится старик, 

Как дождь идет и как снежинки тают. 
Омар Хайям

Люди вспоминают об упущенном только в трудные и опасные 
моменты жизни, когда уже не располагают временем для отдыха 
или общения с близкими. Чтобы вспомнить, что значить жить и 
как наслаждаться каждым мгновением, был учрежден праздник 
неспешности.

Международный день неторопливости отмечается ежегодно 
26 февраля. Праздник зародился в Италии в 2007 году. Вместе 

с итальянцами событие справляют в более чем 90 городах мира, 

включая столицы Франции, Англии и США.

Этот день стоит посвятить делам, на которые не хватает вре-

мени в будни: провести его с семьей, посетить выставку или 

другое культурное мероприятие.

В Риме визитной карточкой праздника стал «Медлительный 

марафон», по правилам которого участники проходят без оста-

новок дистанцию в 300 метров. Главное условие конкурса – пре-

одоление трассы не менее чем за 87 минут.

В Милане в этот день выписывают символические штрафы 

слишком торопящимся пешеходам.


