
  12 ИЮНЯ
+ 22 + 9

З

1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

13 ИЮНЯ
+ 25 + 10

ЮЮВ

1 м/с

14 ИЮНЯ
+ 27  + 12

ЮЮЗ

1 М/С

15 ИЮНЯ
+ 19  + 12

СЗ

2 м/с

16 ИЮНЯ
+ 19 + 11

ССЗ

2 м/с

17 ИЮНЯ
+ 20 + 9

С
1 М/С

18 ИЮНЯ
+ 23 + 10
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Электронная платформа для про-

ведения рейтинговых голосований 
«Активный гражданин» разрабаты-
вается в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика РФ». На портале 
«Активный гражданин» запущено 
несколько опросов для жителей 
Красноярского края, в том числе и 
Идринского района. Опросы будут 
проходить до 31 июля 2020 года. 
Голосования посвящены разным 
сферам жизнедеятельности граж-
дан и отраслям экономики. Чтобы 
принять участие в голосовании, не-
обходимо авторизоваться на сайте 
http://24ag.ru, используя свою 
учетную запись от портала госуслуг. 

Правительством Республики 
Тывы принято решение о продле-
нии карантинных мер и режима 
самоизоляции до 30 июня 2020 
года. Кроме того, введены ограни-
чительные меры на охоту, рыбал-
ку, посещение водных объектов. 
Правительство республики просит 
жителей Красноярского края воз-
держаться от посещения Тывы 
в указанный период.

В период с 15 по 19 июня на 
территории Идринского района 
пройдет первый этап оператив-
но-профилактического мероприя-
тия «Надзор» в целях выявления и 
устранения причин, способствую-
щих совершению правонарушений 
ранее судимыми лицами, и профи-
лактики рецидивной преступности. 

ВИКТОРИНА:
КВАРТИРА ЗА ЗНАНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ

12

АКТУАЛЬНО:
НА ВОДОЗАБОР 
В ИДРИНСКОМ ВЫДЕЛЕНА 
СУБСИДИЯ

11

• • • • •

• • • • •

С ДНЕМ РОССИИ

Уважаемые жители Красноярского края! 
Поздравляем вас с Днем России!

Эта знаковая праздничная дата наполнена глубочайшим смыслом. Любовь 
к необъятной Родине, гордость ее историей объединяют весь наш многона-
циональный народ. Обращаясь к своим истокам, осмысливая героическое 
прошлое, уникальную культуру, природное и этническое богатство державы, 
мы ощущаем ее внутреннюю силу и красоту.

В нашей сплоченности – залог успешного будущего, огромный потенциал, 
вдохновляющий трудиться, творить, верить и побеждать. 

Желаем всем доброго здоровья, оптимизма, созидательной энергии! Мира, 
добра и счастья родной России!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания края

Уважаемые жители Идринского  района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных 

праздников – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яркой 

историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. И только в наших 
силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию сильной, сплоченной 
и процветающей державой.

Наш район живет в едином ритме со всей страной. И вкладывая свои знания 
и силы в развитие района, мы тем самым способствуем становлению великой 
России, потому что сила и достоинство страны складывается из успехов и 
труда ее регионов и городов.

Уважаемые жители района! В этот праздничный день желаем вам здоровья, 
благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо региона и страны! 

Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, придает 
силы и укрепляет наш созидательный настрой!

Анатолий Букатов, глава района  
Виктор Епифанов, председатель районного Совета депутатов

С днем рождения, страна!

12 июня – День России, один из самых молодых государ-
ственных праздников, который можно с уверенностью назвать 
днем рождения Российской Федерации. В 1990 году в этот 
день была принята  Декларация о государственном суверени-
тете России. С тех пор страна стала называться Российской 
Федерацией. 

Сегодня День России все больше приобретает патриотические черты и стано-
вится символом национального единения и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

Активисты молодежного центра «Альтаир» в преддверии праздника поднялись 
на гору Маяк в центре села Идринского и водрузили на ее вершину флаг Рос-
сии. В мероприятии приняли участие специалисты Евгений Руднев, Александр 
Парилов и юнармейцы ВПК «Держава» Ксения Малеева и Александр Рудских.

Ирина Стасенко, 
фото Евгения Руднева, Александра Парилова 

Уважаемые жители Красноярского края!
Примите искренние поздравления 

с главным государственным
праздником – Днем России!

Эта дата объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с 
яркой историей и огромным потенциалом.  Успех страны - это успех милли-
онов граждан, каждый из которых вносит свой вклад в ее развитие. Своим 
каждодневным трудом, стремлением к успехам мы не только заботимся о 
собственном благополучии, но и создаем славу и авторитет своей стране. 
Сила России – в ее единстве. Жить в согласии, уважать взгляды и святыни 

соседей, бережно хранить наш общий дом, созидать  и честно трудиться – 
вот основные принципы, по которым живет наша страна. 

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
согласия, успехов во всех начинаниях и  реализации поставленных целей 
и задач. 

Алексей Додатко, секретарь 
Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» 
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МЕДИАОТРАСЛЬ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Юридическая консультация
В газете «Идринский вестник» открывается рубрика «Юри-

дическая консультация». На вопросы читателей ответит 
депутат Законодательного собрания Красноярского края, 
юрист Виталий Дроздов.

Вопросы жители района могут задать как через редакцию 
по телефону 22-2-79, так и напрямую Виталию Алексан-
дровичу, связавшись с его помощником Юрием Владими-
ровичем Подопригорой по тел. 8-913-539-58-59 или по 
электронной почте Родорrigora2071@mail.ru.

Надеемся, что рубрика будет полезной для читателей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Более 40 жителей края 
привлечены к ответственности 
за нарушение правил 
пожарной безопасности 
в лесах  

Инспекторы лесного надзора 

Красноярского края подвели 

предварительные итоги работы по 

привлечению к ответственности 

нарушителей правил пожарной 

безопасности в лесах. 

Всего с начала пожароопасного 

сезона на территории гослесфон-

да проведено более 1950 рейдов. 

В связи с аномальными погодными 

условиями, установившимися высо-

кими классами пожарной опасности 

пик возгораний в лесах региона при-

шелся на апрель.  В подавляющем 

большинстве случаев лесные пожары 

возникали по вине людей: как из-за 

неосторожного обращения с огнем, 

так и в результате перехода возго-

раний с земель сельхозназначения, 

граничащих с лесом. 

По каждому факту лесного пожара 

инспекторы проводят расследование 

для установления причин его возник-

новения. В обязательном порядке на 

месте возгорания проводят натурное 

обследование территории, пройден-

ной огнем.

В случае перехода огня в лес 

с сопредельных земельных участ-

ков инспекторы проверяют наличие 

противопожарной минерализован-

ной полосы. «Всего в 2020 году за 

нарушение требований пожарной 

безопасности инспекторы лесно-

го надзора привлекли к админи-

стративной ответственности более 

40 жителей края.  Возбуждены 

453 административных дела по 

фактам возникновения лесных по-

жаров, – рассказал заместитель 

министра лесного хозяйства края 

Анвар Бикбов. – В случае причине-

ния вреда лесному фонду материалы 

передаются в органы дознания МЧС 

России по краю для принятия реше-

ния о возбуждении уголовных дел. На 

данный момент их возбуждено семь. 

С поличным на месте возгораний 

пойманы три человека, виновные 

в возникновении лесных пожаров. 

После решения суда с преступников 

будет взыскан причиненный ущерб 

государственному лесному фонду 

и понесенные затраты на тушение 

лесных пожаров».

В Минлесхозе края призывают жи-

телей быть бдительными, соблюдать 

требования действующего особого 

противопожарного режима, помнить 

о запрете на разведение костров, 

сжигание сухой травы и мусора.

В перечень пострадавших от 
коронавируса отраслей включили СМИ

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин включил  СМИ в пере-
чень отраслей, которые наиболее 
пострадали от ситуации с корона-
вирусом.

Из сообщения пресс-службы Пра-
вительства: «Пользоваться мерами 
поддержки, предусмотренными 
государством для представителей 
пострадавших отраслей, смогут из-
датели книг, газет, журналов, перио-
дики, телекомпании и радиостанции, 

сетевые издания, информационные 
агентства. Также в перечень внесена 
деятельность, связанная с печатани-
ем газет».

В пресс-службе Правительства 
отметили, что медиаотрасль ока-
залась в сложной ситуации в связи 
с сокращением выручки от продаж  и 
снижением рекламных доходов.

Напомним, ранее губернатор 
Красноярского края Александр Усс 
также обратился к председателю 
Правительства России Михаилу Ми-

шустину с просьбой внести средства 
массовой информации в список 
отраслей российской экономики, 
наиболее пострадавших из-за ситу-
ации с коронавирусной инфекцией. 
Александр Викторович отметил, что 
у СМИ существенно сократились 
доходы, объем рекламы уменьшился 
на 70 процентов. При этом работы у 
журналистов в связи с освещением 
мер, принимаемых для противодей-
ствия распространению коронавиру-
са, стало больше.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Край готов 
голосовать

С 25 июня и по 1 июля продлится 
референдум по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. 
Последний день этой недели 
голосования – 1 июля – объявлен 
выходным, а делать выбор на этот 
раз можно будет не только в участ-
ковых избирательных комиссиях!

В  к р а е  у ж е  о т п е ч а т а л и 
2 066 676 бюллетеней. Более 
700 тысяч из них – для голосова-
ния с использованием технических 
средств подсчета голосов, то есть 
комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней. Печатали в типогра-
фии “Юнисет”, где при сотрудниках 
крайизбиркома и журналистах унич-
тожили все бракованные бюллетени 
и даже пластины, которыми печа-
тали, чтобы не было возможности 
произвести дополнительный тираж.

“Когда приходит заказ такого 
уровня, мы предпринимаем макси-
мальные усилия, чтобы сохранить 
конфиденциальность, обеспечить 
безопасность: выставляем охрану, 
сокращаем допуск в те подразделе-
ния, которые занимаются печатью, 
хранением этих заказов", – расска-
зал директор типографии Эдуард 
Кожевников.

Каждый документ защищен специ-
альной сеткой, на нем будут печати 
участковой комиссии и подписи 
членов УК. Бюллетени уже доставили 
в территориальные избиркомы и на-
чали развозить по нашему большому 
региону. 

Известно, что дистанционное или 
электронное голосование в Красно-

ярском крае не состоится – только 
традиционное бюллетенями. Зато 
будет возможность проголосовать на 
УИКах, “на дому”, в парках, скверах, 
дворах. Также голосование будет 
организовано на полярных станциях, 
отходящих судах.

«Важный вопрос – это обеспече-
ние безопасности. Все меры будут 
соблюдены: для участников голосо-
вания и членов участковой комиссии 
предусмотрены маски, перчатки, 

санитайзеры, одноразовые ручки. 
Будем соблюдать социальную дис-
танцию и разводить потоки людей. 
Семь дней голосования позволят 
исключить очереди на участках», – 
рассказал председатель избиратель-
ной комиссии Красноярского края 
Алексей Подушкин.

Подробную информацию о ходе и 
способах голосования можно посмо-
треть на сайтах cikrf.ru и krasnoyarsk.
izbirkom.ru

Жители края, которые не имеют возможность поуча-
ствовать в референдуме по месту регистрации, могут 
подать заявление о включении в список участников 
голосования по месту нахождения и сделать свой 
выбор на любом выбранном участке для голосования.

С 5 по 21 июня заявления принимают многофункци-
ональные центры и территориальные избирательные 
комиссии. Также это можно сделать через Единый 
портал государственных услуг.

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
В соответствии с пунктом 5.6. Порядка общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, назначенного 
на 1 июля 2020 года, участники голосования, кото-
рые будут находиться в день голосования вне места 
жительства, могут подать заявление о включении 
в список участников голосования по месту нахождения 

с 5 июня до 14 часов 21 июня 2020 года в терри-
ториальную избирательную комиссию по адресу: 
с. Идринское, ул.Мира, 16, Администрация района, 
кабинет 30 (4 этаж); в многофункциональный центр; 
через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг»;

с 16 июня до 14 часов 21 июня 2020 года – 
в участковые избирательные комиссии. 

Заявления в территориальную и участковые изби-
рательные комиссии принимаются с 16 до 20 часов 
в рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни.

Телефон для справок 21-1-07.
Территориальная избирательная комиссия 

Идринского района
                                                  ***
В соответствии с пунктом 9.2. Порядка общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, назначенного 
на 1 июля 2020 года, с 16 июня и не позднее 17 часов 
1 июля 2020 года участковыми избирательными 
комиссиями принимаются обращения от участни-
ков голосования о голосовании вне помещения, 
преимущественно в устном порядке, то есть по теле-
фону: с 16 до 20 часов в рабочие дни, с 10 до 14 часов 
в выходные дни.

Телефоны участковых избирательных комиссий 
опубликованы в газете «Идринский вестник» № 12 от 
20 марта 2020 года.

Территориальная избирательная комиссия 
Идринского района
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Строительство и ремонт 
домов культуры – 
одна из главных задач

По решению Президента России 
культура вошла в список нацио-
нальных приоритетов. «Нацио-
нальная программа в сфере куль-
туры должна получить сильное 
региональное измерение, стиму-
лировать повышение качества и 
разнообразие культурной жизни 
в малых городах и поселках стра-
ны», – отметил Владимир Путин.

Цель  национального проекта  – 
сделать культуру доступной не только 
в крупных городах, но и в отдаленных 
населенных пунктах по всей стране.  
Построить, реконструировать и ка-
питально отремонтировать сельские 
культурно-досуговые объекты  – одна 
из главных задач. 

«На капитальный ремонт Екатери-
нинского сельского дома культуры 
в рамках нацпроекта выделено де-
вять миллионов 700 тысяч рублей, 
сейчас проходим госэкспертизу, – 
продолжает тему начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации района Лю-
бовь Евсеенко. – Начали  подготовку  
проектно-сметной документации на 
ремонт Курежского СДК.

В ряде учреждений культуры райо-
на уже начаты ремонты. В Козинском 
СК необходимо устранить предписа-
ние надзорных органов. В учрежде-
нии будет переварено отопление и 
сделан ремонт внутри помещения. 

В Больших Кнышах в помеще-
ния сельского дома культуры, где 
раньше располагался фап, решено 
перенести библиотеку. В здании 
вскрыты полы, частично заменена 
несущая стена.  В министерство 
культуры Красноярского края поданы 
документы на строительство нового 
учреждения культуры в Больших 
Кнышах. Но в крае, в списках на 
строительство, стоит 132 учрежде-
ния культуры. Ждать положительного 
решения проблемы очень долго, а 
работать необходимо сейчас. Реше-
но пока здание подремонтировать.

В Королевке сельский клуб пере-
веден в здание школы – необходим 
ремонт. По программе «Культура 
Красноярья» получены финансовые 

средства на оснащение. Будет при-
обретено: музыкальная аппаратура, 
компьютер, новая мебель, текстиль 
для одежды сцены и окон. В здании 
необходимо поменять низ, перело-
жить печь, сделать сцену и т.д.

В Майском сельском клубе также 
предстоит сделать немало. 

Ждать, когда с этими учреждени-
ями войдем в программу «Культура 
Красноярья» по капитальным ремон-
там, не стали: этот процесс долгий 
и сложный. Финансовые средства 
выделены только на строительные 
материалы.

В районной библиотеке будет за-
менено шесть окон. 

В каждом учреждении культуры 
будут проведены текущие ремонты.

Работа предстоит серьезная, 
трудоемкая. Необходимо отметить, 
что вся работа строится во взаи-
модействии с главами поселений. 
Огромный вклад в преображение 
клубных образований вносят кочега-
ры, рабочие, специалисты культуры.

В рамках участия Идринского рай-
она в федеральной госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских 
территорий»  на 2022 год заплани-
рован ремонт Большехабыкского 
СДК за счет федерального финан-
сирования. 

Ремонт дома культуры – важное 
событие для села. Это значит, что 
село будет развиваться дальше и 
дома культуры вновь станут местом 
притяжения жителей всех возрастов.  
Ведь, как известно, культура любого 
народа начинается с сельской глу-
бинки. 

Ирина Филиппова (АП)

ОБРАЗОВАНИЕ

Лето – это маленькая жизнь
С наступлением летних каникул 

у каждого школьника возникает 
вопрос: чем заняться в свободное 
время? Где то место мечты, где 
нет скучных предметов, плохих 
оценок, где ждут его игры: весе-
лые, озорные. Где много друзей, 
которые уважают тебя и понима-
ют. Куда хочется бежать с интере-
сом и радостью. 

Летняя площадка – это новый 
образ жизни детей, новый режим 
с его особым романтическим стилем 
и тоном. Ведь не зря в известной 
песне О. Митяева поется: «Лето – это 
маленькая жизнь!». А значит, прожить 
ее нужно так, чтобы всем: и детям, и 
организаторам отдыха – было очень 
здорово. 

С начала лета отправиться на 
пришкольные площадки смогли 
лишь дети в районах края, где уже 
сняты все эпидемиологические огра-
ничения пандемии коронавируса. 
В Идринском районе – это Романов-
ская и Новотроицкая школы. 

«В Романовской среднеобразо-
вательной  школе открылась летняя 
образовательно-оздоровительная 
площадка «Лютик», которую посеща-

ют дети в возрасте от 6,5 до 15 лет, 
всего 25 человек, – рассказывает 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе Галина Пав-
люченко.  – Главная задача школы 
в реализации программы  –  создание 
благоприятных условий для укре-
пления здоровья и досуга учащихся 
во время летних каникул, развития 
творческого и интеллектуального 
потенциала личности, ее индивиду-
альных способностей и дарований, 
творческой активности с учетом соб-
ственных интересов, наклонностей и 
возможностей.

Реализовывать программу активно 
помогают родительская обществен-
ность, сельская библиотека, сель-
ский дом культуры.

Дети на площадку приходят с удо-
вольствием, каждый день проводятся 
различные мероприятия, конкурсы, 
спортивные соревнования, работают 
кружки по интересам. Здесь они оз-
доравливаются, узнают много нового 
и интересного. Работа  летней оздо-
ровительной площадки продлится 
21 день (с 1  по 25 июня)».

Ирина Славянская (АП)

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Старые солдаты уходят, 
а память остается

Работники культурно-досуго-
вого центра «Культурное про-
странство «Доброе» в 2020 году 
с проектом «Старые солдаты ухо-
дят, а память остается» приняли 
участие в конкурсе Фонда грантов 
Президента Российской Федера-
ции. Проект  получил финансовую 
поддержку фонда.

В рамках реализации проекта 
«Старые солдаты уходят, а память 
остается» издан проект брошюры 
«Добромысловцы в годы Великой 
Отечественной войны», которая 
включает три раздела: участни-
ки Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны. Также 
в п. Добромысловский будет уста-
новлена  памятная стела   с именами 
участников  войны 1941–1945 годов.

На сайтах «Одноклассники», «ВКон-
такте» в группах культурно-досугово-
го центра «Культурное пространство 

«Доброе» размещен проект  брошю-
ры «Добромысловцы в годы войны», 
включающий  статьи-воспоминания 
о земляках-участниках  Великой 
Отечественной войны, тружениках 
тыла, детях войны, и список участ-
ников войны. 

Основная задача издания брошю-
ры наиболее полно сохранить для 
будущих поколений свидетельства 
беспримерного подвига  нашего на-
рода как на фронте, так и в тылу. Идея  
издания брошюры  принадлежит жи-
телям с. Добромысловка и работни-
кам МБУК МКС культурно-досугового 
центра «Культурное пространство 
«Доброе». Брошюра  редка и уни-
кальна по своему содержанию. Начи-
нается брошюра с рассказа о Герое 
Советского Союза Леониде Храпове.  
До войны он работал трактористом 
в совхозе «Октябрь» Идринского рай-

она. 23 июня 1941 года был призван 
в ряды Советской Армии Идринским 
райвоенкоматом.

Работники «Доброго» выражают 
признательность в собирании крае-
ведческого материала  ребятам-во-
лонтерам, Добомысловской сош, 
поселенческой библиотеке, Идрин-
скому районному краеведческому 
музею им. Н.Ф.Летягина, редакции 
газеты «Идринский вестник», Совету 
ветеранов.

Уже собрана часть материала. Ра-
ботники культуры обращаются к жи-
телям района  прислать материалы 
(фотографии, воспоминания, интер-
вью) о ветеранах, тружениках тыла 
и детях войны Добромысловского 
сельсовета на эл.почту  ykkmtfs@
yandex.ru. Просят ознакомиться 
со списком, и если родственники, 
участвовавшие в войне, не внесены 
в список,  обратиться в культурно-до-
суговый центр  культурное простран-
ство «Доброе»: телефон 72-222 или 
прислать материал на электронную 
почту отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администра-
ции Идринского района ykkmtfs@
yandex.ru.

Вместе мы сохраним память  
о великом подвиге наших земляков!

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

О присвоении статуса 
регионального оператора

Министерство экологии и раци-
онального природопользования 
Красноярского края сообщает 
о завершении конкурсного отбора 
по выбору нового регионального 
оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
для Минусинской технологиче-
ской зоны Красноярского края, 
в состав которой входят город Ми-
нусинск, Минусинский, Ермаков-
ский, Идринский, Каратузский, 
Краснотуранский, Курагинский, 
Шушенский районы.

В соответствии с протоколом № 9 
от 24.03.2020 о результатах конкурс-
ного отбора победителем признано 
муниципальное унитарное предпри-
ятие города Минусинска «Минусин-
ское городское хозяйство». 

В связи с чем министерство прика-
зом от 28.05.2020 № 77-822-од при-
своило муниципальному унитарному 
предприятию города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» 
статус регионального оператора по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами для Минусинской тех-
нологической зоны на 10 лет; заклю-
чило с муниципальным унитарным 
предприятием города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» 
соглашение об организации деятель-
ности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на терри-
тории Минусинской технологической 
зоны Красноярского края.

Согласно заключенному соглаше-
нию региональный оператор обязан 
приступить к исполнению обяза-
тельств по соглашению в полном объ-
еме с момента утверждения тарифа 
на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, но не позднее 
1 сентября текущего года.

С момента присвоения статуса 
регионального оператора и до даты 
начала обращения с твердыми ком-
мунальными отходами региональный 
оператор осуществляет подгото-
вительную работу по организации 
обслуживания потребителей, за-
ключению договоров, организации 
транспортирования твердых комму-
нальных отходов.

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТЫ 
С НАСЕЛЕНИЕМ
На основании чего региональ-

ный оператор осуществляет свою 
деятельность?

МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство» является реги-
ональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми в Минусинской технологической 
зоне Красноярского края на осно-
вании соглашения об организации 
обращения с ТКО, утвержденного 
приказом министерства экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края № 77-822-од от 
28.05.2020 г. 

Изменился ли порядок приема 
заявок на вывоз мусора?

Порядок заявок на вывоз мусора 
остается прежним. Заявки можно 
осуществлять по номеру горячей 
линии 8-800-707-16-83. 

Как осуществляется расчет пла-
ты за сбор, вывоз и размещение 
ТКО? 

Размер платы за ТКО определя-
ется как произведение норматива 
накопления ТКО и утвержденного 
предельного тарифа.

Чему равен норматив накопле-
ния ТКО?

Норматив накопления ТКО утвер-
жден приказом министерства эколо-
гии и рационального природополь-
зования Красноярского края № 77-
2184-од от 31.12.2019 г. и составляет 
0,08 куб.м/мес. на одного человека.

Где можно оплатить квитанции? 
Оплату за услугу по обращению 

с ТКО можно произвести через любой 
офис или банк, где осуществляется 
прием платежей за электроэнергию. 
Кроме того, оплата принимается 
в ПАО Почта Банк и в любом отделе-
нии Почты России.

Я не заключил договор с реги-
ональным оператором, почему 
я должен платить?

Договор на оказание услуги по сбо-
ру, транспортированию, обработке 
и захоронению ТКО с региональным 
оператором обязаны заключить все 
жители. Он носит характер публичной 
оферты. Его проект размещается на 
сайте компании. Заключить договор 
можно также в офисе регионального 
оператора.

В соответствии с Правилами об-
ращения с ТКО если потребитель 
не направил регоператору заявку и 
документы, то договор на оказание 
услуг считается заключенным и 
вступает в силу на 16-й рабочий день 
после публикации на официальном 
сайте регоператора.
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КО ДНЮ РОССИИ

Я люблю эту землю
Не раз ловила себя на мысли 

о том, что я искренне, не на словах 
люблю Россию. Еще когда отды-
хала в международном лагере 
в Белоруссии, обратила внимание 
на то, как белорусы любят и ценят 
свою нацию, свою землю, гордят-
ся ею. И когда у себя, в России, 
слышу негатив о своей стране, 
мне больно и хочется обратить-
ся к россиянам: если вы любите 
себя, прежде всего любите свою 
землю, свои корни.

Российский фольклор, ни для кого 
не секрет, самый ценный в мире, а у 
нас он почему-то исчезает. В цене 
попса, приколы, шоу. Русские хоры 
всегда славились повсюду, а теперь 
их становится все меньше и меньше. 
В нашем районе исчезли практически 
вообще русские напевы, заклички, 
русская гармонь, частушка. Вот что 
должно, прежде всего, греть душу, 
потому что мы русские. А подражать 
Западу кощунственно, как иваны, 
не помнящие родства. У меня давно 
есть желание провести в нашем рай-
оне мероприятие «Играй, гармонь», 
пригласить Анастасию Заволокину. 
Ведь идринская сторона певучая!

У меня была возможность жить 

в Германии, но тоска по России, по 
родному дому заставила вернуться 
домой.

В преддверии большого красивого 
праздника  – Дня России написала 
стихотворение, посвятив его этой 
дате.

РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ
Распустила крылья русская земля
И летит, пронзая реки и поля.
То теплом от сердца,
То дождем косым,
Снегопадом, ливнем,
Градом рассыпным.
Семицветье радуг –
То природы власть,
Как же насладиться,
В детство нам попасть!
По росе промчаться,
По лугу пройти,
Вспомнить все былое,
Счастье обрести.
Я люблю Россию,
Мне она мила,
Каждая травинка сердцу дорога.
День России близко,
День моей страны.
Будьте, россияне, Родине верны!

Елена Иванова, заведующая 
массовым отделом РДК

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Восемь причин 
любить Россию

Первый. Россия – самая большая 
страна в мире, ее площадь занима-
ет более 17 миллионов квадратных 
километров. Она больше США в 1,8 
раза. Площадь России приблизи-
тельно равна площади поверхности 
планеты Плутон. 

Второй. Транссибирская железно-
дорожная магистраль – самая длин-
ная железная дорога в мире. Великий 
Сибирский Путь, соединяющий Мо-
скву с Владивостоком, в длину имеет 
9298 километров, пересекает восемь 
часовых поясов, проходит через 
87 городов и населенных пунктов и 
пересекает 16 рек.

Третий. Сибирское озеро Байкал – 
самое глубокое озеро в мире и самый 
крупный источник пресной воды на 
планете. В Байкале 23 кубических ки-
лометра воды. Все крупнейшие реки 
мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, 
Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, 
Темза, Сена и Одер – должны течь 
почти год, чтобы заполнить бассейн, 
равный по объему озеру Байкал.

Четвертый. Площадь Сибири 
занимает почти десять миллионов 
квадратных километров, что состав-
ляет девять процентов земной суши. 
Западно-Сибирская равнина – самая 
большая равнина на земле.

Пятый. Эрмитаж – один из самых 
крупных и старинных мировых му-
зеев. В нем три миллиона произве-
дений искусства от каменного века 
до современности. Если уделить 
каждому из этих произведений одну 
минуту, то потребуется больше 
25 лет ходить в Эрмитаж, как на ра-
боту, и осматривать экспонаты по 8 
часов в день, чтобы увидеть их все. 

Для защиты от грызунов государ-
ственный музей Эрмитаж держит 
стаю кошек. У каждой кошки Эрми-
тажа есть паспорт с фотографией. 

Шестой. В России можно поиграть 
в снежки в мае. Жители севера Крас-
ноярского края снисходительно улы-
баются и стряхивают с валенок снег, 
читая в соцсетях жалобы москвичей 
на дождливую майскую погоду. 
А жители Краснодарского края ни-
чего не могут на это ответить. Им не 
до соцсетей — выбирают солнечные 
очки и купальные принадлежности. 
Только в  России может быть +30 и 
-30 градусов одновременно.

Седьмой. Россия регулярно за-
нимает первое место в различных 
рейтингах наименее дружественных 
стран мира, однако это просто недо-
разумение, связанное с различием 
культурных кодов. В России детей 
учат не улыбаться без причины, 
считая улыбку признаком… легко-
мысленного настроения. На самом 
деле россияне – очень душевные 
и доброжелательные люди, всегда 
готовые прийти на помощь. 

Восьмой. Выхухоли очень нра-
вится жить в России. Эта симпатяга, 
похожая на бобра и крота одновре-
менно, живет только на просторах 
нашей Родины. Центр охраны дикой 
природы в свое время проводил ак-
цию «Сохраним русскую выхухоль!» 
Единичные экземпляры этих зверь-
ков могут встречаться в Литве, на 
Украине и в Казахстане, но больше 
всего выхухоль любит Россию. Со-
гласитесь, ведь выхухоли не могут 
ошибаться!

Подготовила Ирина Стасенко

Россия – уникальная и удивительная страна, 
и у нас есть множество причин гордиться своей 
Родиной. Некоторые из этих фактов общеиз-
вестны, но все равно вспомнить их лишний раз 
– одно удовольствие.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Проснись, Святая Русь!   
Святая Русь! Восстань же ото сна! 
Ты долго спишь в иллюзий круговерти. 
Живет в тебе великая душа! 
А этот сон души подобен смерти.  
Проснись! Восстань! 
И вспомни, кто ты есть, 
Какая сила зреет в твоем сердце! 
Ты сбрось с себя иллюзий внешних спесь 
И приоткрой для мира в вечность дверцу.  
Святая Русь! 
Ты знаешь этот путь! 
Путь радости, любви и сострадания! 
И пусть исчезнет всех иллюзий муть 
И вспыхнет свет великого сознания.  
Святая Русь! Великая Россия! 
Ведь на тебе лежит тяжелый труд, 
Должна, собрав душевные все силы, 
Очистить Землю от всех темных пут.  
Святая Русь! Великая Россия! 
В тебя войдет пусть праведник святой. 
И засияешь ты святою силой, 
И обретешь величия покой.    

Звучи, сияй, моя Россия!   
Люблю тебя, моя Россия! 
Люблю тебя, моя страна! 
В тебе великая есть сила. 
Всегда цветет в тебе весна.  
Как велики твои просторы. 
В тебе широкая душа. 
К тебе направлены все взоры,
Но ты все крепнешь, не спеша.  
И как тебя ни притесняют 
Твои враги со всех сторон. 
Ты только плечи расправляешь. 
Повсюду колокольный звон.  
Звучи, сияй, моя Россия! 
И пусть в тебе пребудет сила!   

Нет лучше страны, чем Россия   
Нет лучше страны, чем Россия! 
И в этой стране мы живем. 
В ней скрытая мощная сила, 
Ее не загубишь огнем.  
Как Феникс из пепла восстанет 
И новую жизнь возвестит. 
Добрей и прекрасней мир станет, 
Россия всю тьму победит.  
И слава о ней разнесется, 
Воспрянет в России народ. 
И в людях дух русский проснется 

И в новую жизнь поведет.  
Над ней, словно радуга света, 
Взойдет новой эры заря. 
И все мы дождемся рассвета, 
Очистится снова Земля.  
Природа себя восстановит, 
Не будут ее разрушать. 
И люди смысл жизни откроют, 
С природой начнут созидать. 

Поэма о тайге   
Тайга, к тебе пришли мы в гости 
На праздник дивной красоты. 
Весь день мы шли, размяли кости 
И погрузились в мир мечты.  
Во всем здесь властвует природа, 
Кругом следы лесных зверей. 
Бывает часто непогода, 
Ты нас встречала, как друзей.
Лучами солнце озаряет,
Тайга красотами сияет.
Следы медвежьи попадались,
Но мы тайги не испугались.
Клещи цеплялись за одежду,
Их стряхивали на ходу.
Луч солнца нам дарил надежду,
Мы шли, как в собственном саду.
Духи природы нас встречали,
Дарили радость красоты.
И нас ничем не омрачали,
А помогали нам дойти.
Мы вброд переходили речки
И жажду утоляли в них.
Вкусней воды нигде не встретишь,
И силы прибавлялись вмиг.
Царство растений и природы
Нас встретило во всей красе.
Была прекрасная погода,
Что редко может быть в тайге.
Три дня мы по тайге бродили
И наслаждались красотой.
Тайге ничуть не повредили,
Мы берегли ее покой.
Тайга нам отвечала тем же:
Свою дарила тишину,
И красоту звенящих кедров,
И речек чистых глубину.
Благодарим тебя, природа!
Благодарим тебя, тайга!
За солнце, небо и погоду!
Все это с нами навсегда!

Надежда Абрамова

МИНИ-ОПРОС

Что я сделаю для России, когда вырасту?
Я задала этот вопрос группе 

ребятишек, бегающих на улице 
в один из  немногих солнечных 
дней, мелькнувших среди серости 
холодного июня.

– Ребята, вы знаете, что 12 июня 
праздник – День России? 

– Да-а! – хором протянули они.
– Что вы сделаете для России, 

когда вырастете?
Ответы посыпались со всех сторон, 

только успевай записывать.
Полина: «Я хочу, чтобы все люди 

в России были счастливы. Я буду 

хорошо учиться, чтобы получить 
хорошую профессию и приносить 
пользу людям».

Саша: «Когда я вырасту, я создам 
такую машину, которая все будет 
делать за людей, а они будут только 
отдыхать и путешествовать».

Олеся: «Я стану учительницей и 
буду учить детей добру, чтобы они 
хорошо учились и никогда не ссо-
рились».

Коля: «Я буду зарабатывать много 
денег, чтобы на все хватило. Сначала 
куплю родителям новый дом и ма-

шину, а потом буду помогать всем 
людям».

Вика: «Когда я вырасту, хочу со-
здать такое лекарство, чтобы люди 
никогда не болели».

Кирилл: «А я буду путешество-
вать по всему миру и  показывать 
интересные видео на «Ютубе» и по 
телевизору».

Настя: «Я люблю животных и буду 
их защищать. Еще я хочу, чтобы лес 
не рубили, а то зверюшкам негде 
жить».

Ирина Логинова



ЛЮДИ И ОБЩЕСТВО 11ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 24  12 июня  2020 года

ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ

Хочу защитить 
себя сама  

Всем известно, что изменилось 
в   «Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения» 
(далее – Центр).  Убрали  двух 
директоров. Назначили ново-
го. Подробности о  неприятном 
«спектакле», как это происходило, 
возможно, я когда-нибудь   освещу 
в газете. Но не сейчас.

Я коснусь одного. Об  «антракте» 
этого «спектакля». 

Когда меня отодвигали на второ-
степенную «роль», мне пытались 
внушить, что это краевое решение 
по жалобе некоторых лиц из адми-
нистрации района.  Некий «добро-
желатель» разъяснил это в подроб-
ностях, красноречиво доказывая, что 
министерство социальной политики  
против назначения меня на руково-
дящие должности   и    мне не на что 
рассчитывать, что работу Центра  не 
видно.   Вы верите?   А     я поверила.   
Написала письмо в министерство   
с просьбой разъяснить ситуацию. 
В этот период уже был краем согла-
сован новый руководитель   Центра, 
за которого рьяно хлопотала Идрин-
ская администрация.  

Когда я поняла, что меня ввели  
в заблуждение и край тут ни при 
чем, сразу же   «перекрасилось» ре-
шение.  Новое руководство Центра  
объяснило про конфликт интересов, 
что я  работать ни директором, ни 
заместителем не могу. (А почему бы 
не рассмотреть на эти должности 
кого-то из коллектива?)  

Хоть я поняла, что край ни при 
чем, но осадок  и обида все же 
остались. Но в подтверждение, что 
меня обманули,  пришел ответ от 
министра социальной политики  И.Л. 
Пастуховой, которой я очень при-
знательна,   и вы поймете, почему. 
Вот выдержка из письма, где моей 
работе директором Центра помощи 
семье и детям «Идринский» дана 
высокая оценка. «Уважаемая Ольга 
Михайловна, Ваши заслуги в период 
работы директором краевого учреж-
дения не остались незамеченными. 
Вы награждены Почетной грамотой 
министерства социальной политики 
Красноярского края. По представ-
лению министерства губернатор 
Красноярского края наградил Вас 
юбилейным почетным знаком Крас-
ноярского края «85 лет Краснояр-
скому краю».    

Я не присутствовала в крае при 
награждении. Просьба министер-
ства к нашей администрации была 
о вручении мне почетного Знака  
в торжественной обстановке. До сих 
пор стоит перед глазами эта «тор-
жественность» и катящаяся ко мне 
по столу в кабинете коробочка с на-
градой    со словами: «Вы же знаете, 
как к Вам относится администрация 
района».  Так оценена была моя мно-
голетняя работа местной властью.    

Край же не дал меня опорочить 
перед коллективом, населением, 
семьями, в которых я проводила 
работу,   опровергнул все старания 
некоторых лиц, что работу мою не 
видно.   Доказательством является 
то, что  1.06.2020 года я получила 
сразу два   поздравления  с профес-
сиональным праздником – Днем 
социального работника. От губер-
натора Красноярского края А.В. Усса 
и председателя Законодательного 
собрания Красноярского края Д.В.  
Свиридова, где мне и всему моему 
коллективу за наш труд были выра-
жены благодарности.   Считаю, что 
краевые власти расставили все точки 

и не дали местным «доброжелате-
лям» меня оклеветать.      

А я решила через газету «Идрин-
ский вестник»  себя защитить, 
а также свое имя, которое   захотели 
некоторые дискредитировать.   По-
чему сама? Потому что это сделать 
за меня больше некому. Нет у меня 
покровителей,  как и родственников 
со связями. Не стоял за меня мой 
коллектив, испугавшись послед-
ствий.  Знаете, я не сужу в этой си-
туации своих коллег   и не обижаюсь 
на них, что они   остались сторонними 
наблюдателями,     что я осталась 
одна со своей проблемой.    Вижу, 
что прячут сейчас от меня глаза, 
боятся зайти   в  кабинет ко мне и 
даже просто поговорить.   Я  понимаю 
всех  и не осуждаю.  Поэтому своим 
дорогим коллегам желаю выстоять в 
это непростое время, сохранить свои 
рабочие места и доброе к себе отно-
шение.   А если пришелся им к душе 
новый руководитель, и коллектив он 
устраивает,  буду радоваться за них.     

Мне все пытаются почему-то вну-
шить, чтобы я начала борьбу против 
местных «людишек», которые обвели 
меня вокруг пальца, поступили не 
совсем порядочно. Может, хотят 
с кем-то моими руками разобраться? 
Отвечаю сразу всем.   Пока работаю 
в Центре, не важно,  под чьим нача-
лом и на какой должности, будора-
жить никого не буду,  поставлю на 
всей этой неприятной истории   точку.    

Награждения и внимание из края, 
вся правда обо мне  дали мне силы 
и уверенность. Считаю, что запятая 
в отстаивании справедливости будет 
не нужна, но… как знать…  

8 июня отмечался День социаль-
ного работника. Профессиональный 
мой праздник. Не думала, что при-
дется себя защищать в этот период, 
восстанавливая авторитет и доброе 
имя.   

На конверте от первых лиц края 
я указана как директор Центра по-
мощи семье и детям «Идринский». 
Так вот, как директор (пусть бывший)  
всех,  кто работает или когда-то 
трудился  в социальной сфере,  
я поздравляю с праздником. 

Ольга Крюкова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мне вспомнились хорошие сло-
ва из песни: «Детство мое, постой, 
не спеши. Дай мне ответ простой, 
что там впереди». А  впереди дет-
ство разных поколений, смотря 
в какое время мы были детьми. Во 
все времена за жизнь и воспита-
ние детей всегда ответственность 
ложилась на родителей. Они были 
в ответе за то, что делают их дети. 
И какими они выйдут во взрослую 
жизнь.

В нашем селе многие семьи были 
многодетными. Я говорю о Больших 
Кнышах. Многодетной семьей в то 
время считалась семья, имеющая 
пятерых детей.

Сегодня мне хочется рассказать 
о матери-героине, родившей деся-
терых детей и воспитавших их без 
помощи государства. А легко ли ей 
было?

Евдокия Исаенко свою первую дочь 
родила в 1948 году.  На долю первен-
ца выпала забота опекать младших 
братиков и сестренок. Яслей и са-
диков в то время не было. Последних 
двойняшек она родила в 1963 году. 
Эти малыши посещали ясли и садик. 
Дородовой и послеродовой отпуска 
были совсем короткими: 56 дней и 
70 дней после рождения двойни.

Чтобы содержать семью, Евдокии 
приходилось выходить на работу. 
Работала она грузчиком в сельской 
кооперации, пекарем, социальным 
работником по уходу за пожилыми 
людьми. Ей приходилось вставать 
до пяти часов утра, топить русскую 
печь, в которой готовилась простая 
еда: жареная картошка, суп, каши. 
Голодными дети не были.

На подворье была корова, свиньи, 
куры, большой огород. Ну и надо 
было собрать и проводить детей в 
школу. Они должны были выглядеть 
чистыми и опрятными. Одежда на 

детей шилась и перешивалась. 
В то время ее купить было негде, 
да и средств не хватало на покупки. 
В школе бесплатного питания не 
было. Из столовой приносили в шко-
лу пироги, которые не всем детям 
доставались. Ребят в школе было 
более пятисот человек.

В семьи Исаенко дети росли по-
ложительными, поддерживали друг 
друга, были дружными, помогали по 
хозяйству матери. От мужа особой 
поддержки не было. Сама Евдокия 
была с чувством юмора, оптимистка, 
никогда не унывала, хотя жизнь была 
не сахар.

Прошли годы, дети выросли, разъ-
ехались от Камчатки до Москвы.

Пришла эпоха 21 века. Жизнь круто 
поменялось: и детство стало другим, 
и родители другими.

В стране произошли огромные 
перемены. Одобрена  конвенция 
о правах ребенка Генеральной Ас-
самблеи в 1989 году. Она вступила 
в силу для России в 1990 году. Это 
международный закон о правах детей 
всего мира. Действует многогранный 
национальный проект «Демография».

«Для нашего общества, для мно-
гонационального народа именно 
семья, рождение детей, продолже-
ние рода, уважение к старшим были 
и остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делаем и будем делать 
все для укрепления семейных ценно-
стей. Это вопрос нашего будущего, – 
говорит президент Владимир Путин. 

В нашем Красноярском крае 
в рамках большого федерального 
проекта реализуется пять направле-
ний: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие 
занятости женщин – создание ус-
ловий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет», 
«Старшее поколение», «Формиро-

вание системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая 
здоров0е питание и отказ от вредных 
привычек», «Спорт – норма жизни».

С моей точки зрения, все эти 
мероприятия  со стороны госу-
дарственной власти  расслабили 
многих родителей. Они стали менее 
ответственны за воспитание своих 
детей, надеясь на поддержку от госу-
дарства, детских садов и школ. Уже 
слышится не просьба о помощи, а 
требования об оказании одеть детей 
к школе, накормить.

Много лет я была членом комиссии 
по распределению материальной 
помощи при управлении социаль-
ной защиты населения семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. При обнаружении труд-
ной жизненной ситуации комиссией 
выявлялось, что заявители не прини-
мали никаких мер по выходу из сло-
жившегося положения. Некоторые 
даже не наводили порядок в доме, 
не сажали огороды. Такие семьи ста-
вили на контроль. Но не до всех это 
доходило, потому что они надеются 
на помощь от государства. И было бы 
хорошо, чтобы выделяемые им  день-
ги были потрачены действительно на 
детей. В огороде посажены грядки, 
чтобы детям были витамины, а из 
леса – ягоды да грибочки.

Хочется, чтобы каждый родитель 
задумался, что он сделал для того, 
чтобы его ребенок был здоровым, 
умным, счастливым, честным, крепко 
встал на ноги во взрослой жизни.

Поверьте мне: все начинается в се-
мье. Родительский дом – начало на-
чал: тепло, забота, внимание, умение 
слышать детей, любить их, понимать. 
И тогда наши дети будут счастливы, и 
дети наших детей, потому что чужих 
детей  не бывает.

Валентина Богнер 

АКТУАЛЬНО

Кто знает вкус воды из реки Сыды, 
тому известно чувство родины

У воды есть вкус, энергия, па-
мять. В философии вода – это 
чувственная сфера, оживляющее 
начало. Мы, идринцы, настолько 
привыкли к сыдинской воде, что 
сразу отличим от  любой другой. 
И как только в наших кранах по-
является другая вода, нам это не 
нравится. 

Проблема водообеспечения в на-
шем селе существует уже не первый 
год. Водозабор из Сыды, который 
подает воду в сети, один, сделан 
еще дедовским методом. Конечно, 
он надежный, но не справляется 
с потребностью,  не выдержаны са-
нитарные зоны. Долина реки Сыды 
используется достаточно интенсив-
но. Это вызывает загрязнение под-
земных вод, которые попадают непо-
средственно в реку или ее протоки. 

Сегодня строятся новые дома, 
благоустраиваются существующие 
домовладения, поэтому увеличи-
вается потребность в водоснабже-
нии. Понимая это, еще в 2017 году 
я познакомилась с Анатолием Кри-
вошеевым, заслуженным гидрогео-
логом РФ. Этот уже немолодой, но 
уникальный человек провел изыска-
ния воды на нашей территории.  По 
данным гидрогеологии воды под се-
лом достаточно много на глубине 15 
метров. Но эта вода не та, к которой 
привыкли идринцы. Она к употре-
блению годна, но не та. Нам нужна 
наша, сыдинская вода, с энергией 
Белогорья. Опытным глазом гидроге-

олога было выбрано место недалеко 
от берега  реки Сыды за автопарком. 
Пробурены скважины, сделан анализ 
воды на химию, радиацию, измере-
ны объемы. И какая была радость 
гидрогеолога в тот момент, когда на 
этом месте, угаданном на глаз, было 
обнаружено достаточно много воды, 
нашей сыдинской, со знакомым вку-
сом и энергией.  Эта вода находится 
в гравийном слое на глубине до 
16 метров. Ниже уже вода другая, 
подземная. Место достаточно удале-
но от села, выдерживает  санитарные 
зоны. Основное и важное условие  
–  наличие гравия, в котором вода из 
реки фильтруется и очищается.  Там, 
где выбирается гравий, река заили-
вается, вода мутнеет. После  выбора 
гравия начинают расти деревья и 
река заболачивается.

 По итогам изысканий была   под-
готовлена «Программа работ по обе-
спечению хозяйственно-питьевой 
водой с. Идринское». В 2019 году  
администрацией  Идринского района 

был сформирован пакет документов 
для участия в конкурсе на строитель-
ство водозабора и направлен в край. 
В результате конкурсного отбора 
на  2020 год выделена субсидия.  
Подписывая  в июне документ на 
разработку проектной документа-
ции на строительство водозаборных 
сооружений с установкой станции 
по очистке и обеззараживанию воды 
в с. Идринском, я отвественно пони-
мала, что это наше жизнеобеспече-
ние на будущие десятилетия вперед.

Уважаемые идринцы, берегите 
нашу Сыду – нашу житницу.Всемир-
ная организация здравоохранения 
считает, что главная причина 80 % 
всех болезней человека — употре-
бление грязной воды. Не засоряйте 
берега, не давайте засорять другим.  
Не вынимайте гравий бездумно. Чи-
стые берега – это  чистая вода.Чистая 
Сыда – это наше здоровье.

Галина Худеева,
глава Идринского сельсовета

Место будущего водозабора на берегу реки Сыды

Семья важнее всего
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

Носители редчайшего языка на земле
Энцы являются очень малочис-

ленным коренным самодийским 
народом Севера. На сегодняшний 
день количество энцев составля-
ет всего около двухсот человек. 
По языку, культуре и территории 
проживания энцы делятся на две 
этнические группы: тундровые 
(хантайские самоеды) и лесные 
(карасинские самоеды). В начале 
20 века народность подверглась 
ассимиляции ненцами и нгана-
санами, но смогла противостоять 
полному слиянию и поглощению, 
несмотря на свою малочислен-
ность, сохранила язык, обычаи, 
культуру.

Народ проживает на территории 
Российской Федерации, в Красно-
ярском крае, Таймырском Долга-
но-Ненецком районе. Несмотря на 
свою малочисленность, энцы делятся 
на две этнические группы. Лесные 
энцы живут, в основном, в поселке 
Потапово, а тундровые – в поселке 
Воронцово. Оба поселка являются 
многонациональными. Кроме того, 
народ проживает в районе города 
Дудинки, поселке Усть-Авам, не-
которые совместно с нганасанами 
населяют местности Таймыра. Еди-
ничные представители этого народа 
проживают и в других районах Крас-
ноярского края.

Название «энцы» образовано от 
слова «эннэчэ», которое переводится 
как «человек». До середины 20 века 
энецкий считался одним из диалек-
тов ненецкого языка. Энецкий язык 
делится на два диалекта: лесной 
(пэ-бай) и тундровый (сомату). Они 
кардинально отличаются друг от дру-
га по языковой структуре, поэтому 
затруднено взаимопонимание между 
их носителями. Иногда лесные и тун-
дровые энцы даже не относят себя 
к одной национальности.

На протяжении долгого времени 
энецкий язык был бесписьменным. 
В 1986 году ученым лингвистом 
Н. Терещенко был опубликован про-
ект первого алфавита, созданного на 
основе лесного диалекта. Официаль-
но он не принят, но используется в из-
даниях фольклорных текстов, энец-
ких публикациях газеты «Таймыр». 
На энецком алфавите выпущено три 
книги, одна из которых — русско-
энецкий словарь для школьников.

Основное количество народа хоро-
шо владеет русским и ненецким язы-
ками. Сегодня энецкий используется 
в основном в быту, преимущественно 
старшим поколением. Носителей 
языка осталось крайне мало. 

С 2012 года начал реализовываться 
проект по возрождению энецкого 
языка. В селе Потапово открылась 
группа, где проводится изучение 
энецкого. Обучаются дети-энцы, 
родители которых не говорят на 
родном языке.

Официально народ считается 
православным, но по причине труд-
нодоступности их мест проживания 
и удаленности миссионеры так и не 
смогли окончательно обратить энцев 
в православную веру. Большинство 
из них по сей день поклоняется яв-
лениям природы, духам-хозяевам, 
исповедует анимистический панте-
изм, шаманизм. Изображения духов 
располагаются в особых местах 
в лесу и на сопках. Духам приносят 
в жертву деньги, мясо оленя, кусочки 
сукна.

Широко распространено у энцев 
почитание зверей, птиц и рыб, но 
самое важное место занимает олень. 
Белая масть считается священной, 
народ верит, что эти животные при-
надлежат главному божеству Нуму. 
Таких оленей нельзя убивать, есть, 
впрягать в нарты.

Традиционная пища энцев — мо-
роженая, свежая вареная и соленая 
рыба, оленье мясо, рыбные и мясные 
супы с крупами. Из растительной 
пищи в рационе народа присутствует 
дикий лук, коренья, ягоды. Листья 
брусники и древесные наросты 
раньше заваривали и пили, сегодня 
популярный напиток энцев — чай. 

Национальная одежда энцев соот-
ветствует суровому климату Севера. 
Мужчины энцы носят двойные парки 
глухого покроя, меховые штаны и 
чулки, высокую обувь из оленьих 
камусов. Женская парка распашная. 
К верхней одежде пришивают рука-
вицы «оби» из камуса. Если пред-
стоит поездка в тундру в зимнее 
время, вместо парки надевают сокуй 
— теплую меховую одежду, которая 
служит в пути спальным мешком. 
Спать в нем можно прямо на снегу. 

Основным занятием энцев явля-
ется охота на дикого оленя, рыбо-
ловство. Раньше для охоты исполь-
зовали домашних оленей, которых 
специально обучали. Рога им обма-
тывали ремнями, подпускали к диким 
оленям и ждали, когда они вступят 
в драку. В результате дикие олени за-
путывались в ремнях своими рогами 
и энцы их ловили. Сейчас используют 
более современные виды охоты. Раз-
вита пушная охота, распространено 
вьючное, упряжное оленеводство. 
Женщины занимаются делами по 
хозяйству, детьми, приготовлением 
пищи, художественной аппликацией 
по сукну, меху, шьют одежду. Муж-
чины обеспечивают благополучие 
семьи, выполняют тяжелую работу, 
занимаются резьбой по кости.

Энецкий фольклор делится на  не-
сколько жанров. Сюдбичу – большие 
эпические произведения о бога-
тырях-оленеводах, странствующих 
в поисках жены, богатства. Они 

сражаются с врагами, великана-
ми-людоедами. Деричу – рассказы, 
сказки, исторические предания, 
мифы, легенды.  

Музыка представлена фольклор-
ной традицией, схожа с музыкой нга-
насан и ненцев. В песенной культуре 
существует два жанра: барэ (инди-
видуальная импровизация); кунуярэ 
у тундровых энцев, кинуадэ у лесных 
(песенно-поэтические высказывания 
с традиционной системой иноска-
зательных образов и символов). 
Основной музыкальный инструмент 
народа — шаманский бубен. У тун-
дровых энцев он называется «педди», 
у лесных «фендир».

Одним из главных праздников 
энцев является окончание полярной 
ночи, отмечают его в конце янва-
ря-начале февраля. В этот период 
солнце показывается на небоскло-
не после долгого отсутствия. Для 
праздника строят или выделяют из 
всей деревни один «чистый чум», не-

сколько дней подряд в нем находится 
шаман и непрерывно камлает. На 
улице молодежь танцует старинные 
танцы, устраивает игры под звуки 
бубна. Иногда возводили тоннель 
«каменные ворота», около которого 
проводились камлания. Все прохо-
дили через этот тоннель вслед за 
шаманом.

Существовала у энцев и особая 
традиция, связанная с именем. При 
рождении ребенку давали прозвище, 
связанное с обстоятельствами его 
рождения или внешностью. После со-
вершеннолетия прозвище заменяли 
именем, данным в честь кого-то из 
близких родственников.

Очень строго осуждается у народа 
воровство, неуважение к старшим и 
гостям. Природу народ почитает и 
считает ее источником, дарителем 
всего необходимого. 

Подготовила 
Ирина Стасенко (АП)

ВИКТОРИНА

Квартира за знание Конституции 

Пять вопросов о главном за-

коне страны и 70 победите-

лей по всему краю! Призовой 

фонд впечатляет: 10 квартир в 

Красноярске, 10 новых машин, 

50 смартфонов. Совет Крас-

ноярского регионального от-

деления Ассоциации юристов 

России проводит викторину 

на знание главного документа 

страны – повышает правовую 

грамотность. 

В Ассоциации рассказывают: 
главная идея проведения викто-
рины состоит в том, чтобы жители 
нашего края знали Конституцию 
России, свои права и умели их 
отстаивать. Форму, которая при-
влечет внимание к изучению глав-
ного документа страны, выбирали 
долго. Решили сделать викторину 
с достойными призами – нашли 
партнеров, продумали условия.  

–К сожалению, общаясь с боль-
шим количеством людей – и по-
жилыми, и молодыми – на наших 
Днях бесплатной юридической 
помощи, мы увидели, что Кон-
ституцию мало кто знает, мало 
кто читал, – говорит Светлана 
Зылевич, председатель Совета 
Красноярского регионального 
отделения «Ассоциации юристов 
России». – Между тем, правовая 
грамотность граждан – это одна 
из задач нашей ассоциации, равно 
как и вовлечение людей в развитие 
системы государственной власти 
и системы местного самоуправ-
ления. 

Викторина пройдет с 25 июня по 
1 июля 2020 года. Принять в ней 
участие может любой совершен-
нолетний житель Красноярского 
края. Для этого необходимо от-

ветить на пять вопросов о Кон-
ституции из специального бланка, 
который можно будет получить у 
волонтеров-распространителей. 
Пункты раздачи бланков вик-
торины расположатся вблизи с 
участками голосования по по-
правкам в Конституцию по всему 
нашему краю. Активистов можно 
будет легко узнать по фирменной 
форме. 

«Естественно, работаем с со-
блюдением избирательного за-
конодательства. Пункты активи-
стов не могут находиться ближе 
50 метров от избирательного 
участка. Также отдельное внима-
ние – правилам эпидемиологиче-
ской безопасности: маски, перчат-
ки, социальная дистанция, – все 
это будет соблюдено”, – уточняют 
организаторы. 

Победителями викторины станут 
70 человек: в призовом фонде 
– 10 однокомнатных квартир в 
Красноярске, 10 автомобилей и 
50 смартфонов. Розыгрыш будет 
проводится ежедневно с 26 июня.  

Подробнее о правилах прове-
дения викторины можно узнать на 
сайте Викторина2020.рф и по те-
лефонам 8-800-300-60-33 (звонок 
бесплатный) и 258-18-50.



НА БУКВЕ ЗАКОНА 13ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 24  12 июня  2020 года

Противопожарные рейды

С 1 апреля 2020 года измени-

лась  периодичность прохождения 

техосмотра. Если ранее первый 

техосмотр необходимо было 

пройти через три  года после по-

купки нового автомобиля, второй 

– через два года, третий – еще че-

рез два года и далее ежегодно, то, 

согласно последним поправкам, 

сроки прохождения техосмотра 

скорректированы.

В частности, не требуется прохож-

дение техосмотра новым автомоби-

лям первые четыре года (с момента 

года выпуска автомобиля). С 4 до 

10 лет техосмотр проводится один раз 

в два года. Автомобили старше 10 лет 

проходят техосмотр ежегодно.

Получение диагностической карты 

у представителей страховых ком-

паний, через интернет, у третьих 

лиц, не являющихся официальными 

операторами технического смотра, а 

также без фактического предостав-

ления транспортного средства для 

его проверки является нарушением 

законодательства, и результаты та-

кого осмотра недействительны.

С начала года на территории рай-

она сотрудниками ГИБДД были вы-

явлены случаи поддельных полисов 

ОСАГО. Благодаря современным тех-

нологиям дорожные полицейские на 

месте проверяют страховой полис и 

диагностическую карту по федераль-

ным базам данных ОСАГО и единой 

автоматизированной информацион-

ной системе технического осмотра 

(ЕАИСТО). Такого рода проверки 

в обязательном порядке проводят-

ся при регистрации транспортных 

средств, а также при дорожно-транс-

портных происшествиях. Чаще под-

дельные полисы обнаруживаются во 

время ДТП.

Госавтоинспекторы отмечают, 

что за подделку диагностической 

карты, а также за ее последующее 

использование предусмотрена уго-

ловная ответственность по статье 

327 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, 

печатей, бланков». Санкция данной 

статьи предусматривает наказание 

в виде ареста на срок до шести ме-

сяцев.

По информации ОП МО МВД 

России «Краснотуранский» (АП)

Правила прохождения 
технического осмотра

Фиктивная регистрация 
граждан в жилом помещении

С января 2014 года в Уголовном 
кодексе Российской Федерации 
введена статья, предусматрива-
ющая уголовную ответственность 
за фиктивную регистрацию граж-
данина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации и фик-
тивную регистрацию иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства 
в жилом помещении в Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 322.2 

Уголовного кодекса РФ фиктивная 

регистрация гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или 

по месту жительства наказываются 

штрафом в размере от 100 000 до 

500 000 рублей, или в размере за-

работной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, 

либо принудительными работами на 

срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишением сво-

боды на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового.

Закон не делает различий между 

незаконной постоянной или времен-

ной регистрацией, а также для тех, 

кто был зарегистрирован в кварти-

ре: российские или иностранные 

граждане. Ко всем случаям подход 

одинаково строг.

Алена Арнгольд, 

начальник миграционного 

пункта ОП МО МВД России 

«Краснотуранский» (АП)

Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних 

Одним из главных факторов, 
способствующих совершению 
преступления подростками, яв-
ляется неосведомленность под-
ростков о системе их наказания.

По закону несовершеннолетними 
признаются лица, не достигшие 
возраста 18 лет. При этом уголовная 
ответственность предусмотрена за 
любые преступления с 16 лет, а за 
тяжкие преступления с 14 лет. 

Лица младше 14 лет не несут уго-
ловной ответственности, поскольку 
законодатель посчитал, что в таком 
возрасте человек не способен осоз-
навать последствия своих действий.

Перечень преступлений, за ко-
торые наступает ответственность 
с 14 лет, предусмотрен Уголовным 
кодексом РФ. Уголовной ответствен-
ности подлежит лицо 14 лет и старше, 
если совершило убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, умышленное причинение 
вреда средней тяжести, похищение 
человека, изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального 
характера, кражу, грабеж, разбой, 
вымогательство,  угон, умышлен-
ное уничтожение или повреждения 
имущества при отягчающих об-
стоятельствах, террористический 
акт, захват заложника, хулиганство 
при отягчающих обстоятельствах, 
хищение или вымогательство нар-

котических средств и психотропных 
веществ, приведение в негодность 
транспортных средств или путей 
сообщений, посягательство на жизнь 
государственного или обществен-
ного деятеля, нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются 
международной защитой.

При этом возраст преступника 
определяется не в день его рожде-
ния, а  с нуля часов следующих суток.

Выделение преступлений с более 
низким возрастом уголовной ответ-
ственности обусловлено исключи-
тельными критериями. Как правило, 
это высокая степень общественной 
опасности, которая доступна пони-
манию в этом возрасте. Как видно 
из перечня, речь идет о посягатель-
ствах на жизнь, здоровье, половую 
свободу, отношения собственности 
и общественную безопасность.

Другим критерием является форма 
вины: лица в возрасте от 14 до 16 лет 
не несут ответственности за неосто-
рожные преступления. Исключением 
может считаться ст. 267 УК РФ об 
ответственности за приведение в не-
годность транспортных средств или 
путей сообщений, если эти деяния 
повлекли по неосторожности при-
чинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью человека.

Кроме того, назначаемые несо-
вершеннолетним в возрасте от 14 до 

16 лет виды наказаний имеют свои 
особенности.

Так, при назначении штрафа не 
имеет значение наличие самостоя-
тельного заработка или имущества 
несовершеннолетнего. Штраф может 
быть взыскан как с осужденного, так 
и с его родителей. Размер штрафа 
не может превышать 50 тысяч ру-
блей или размер дохода за период 
6 месяцев.

Продолжительность обязательных 
работ лиц в возрасте до 15 лет не 
может превышать двух часов в день, 
а в возрасте от 15 до 16 лет – трех 
часов в день.

Срок исправительных работ не 
может превышать одного года.

Ограничение свободы может на-
значаться только как основной вид 
наказания и не может превышать 
двух лет.

Лишение свободы не назначается 
за совершенные впервые преступле-
ния небольшой тяжести. За соверше-
ние особо тяжких преступлений ли-
шение свободы не может превышать 
10 лет, в остальных случаях – шести 
лет. Наказание отбывается в воспи-
тательных колониях. Кроме того, при 
совершении тяжкого либо особо тяж-
кого преступления низший предел 
наказания сокращается наполовину.

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора (АП)

Перевозке детей в автомобиле
Госавтоинспекция  обращает 

особое внимание водителей-ро-

дителей на необходимость ис-

пользования детских удержива-

ющих устройств в салоне авто-

мобиля.

Несмотря на то, что Правила до-

рожного движения предписывают 

перевозить детей на переднем пас-

сажирском сиденье в возрасте до 12 

лет, а на заднем в возрасте до 7 лет 

только с использованием детских 

удерживающих устройств, многие 

водители по-прежнему пренебрега-

ют этим требованием. 

За первый квартал текущего года 

в Красноярском крае отмечается уве-

личение количества дорожно-транс-

портных происшествий с участием 

детей-пассажиров, а также числа 

раненых в них детей. Зафиксирова-

но 44 таких ДТП, в которых 57 детей 

получили ранения, один маленький 

пассажир погиб.

Сотрудники ГИБДД обращаются 

ко всем водителям и настоятельно 

рекомендует соблюдать установ-

ленные правила перевозки детей 

в автомобиле: «Родители, позвольте 

своим детям дожить до сознатель-

ного возраста, где они сами сделают 

выбор, погибнуть или выжить, а пока 

все в ваших руках, а главное в приме-

рах, которые вы подаете».

По информации ОП МО МВД 

России «Краснотуранский»

Новые случаи телефонного мошенничества
Житель Идринского района стал 

жертвой телефонных мошенни-
ков.

Жителю Идринского поступил 
звонок с неизвестного номера от 
женщины, которая представилась 
сотрудником банка. 

Мошенница пояснила, что с бан-
ковской карты гражданина неиз-
вестные лица пытаются совершить 
перевод денежных средств. 

Для того чтобы предотвратить 

списание денег, женщина потребо-
вала оперативно предоставить номер 
банковской карты и продиктовать 
одноразовый код, который пришел 
на номер телефона.

После выполнения запрашивае-
мых действий с банковской карты 
потерпевшего было списано более 
10 000 рублей, а номер звонившей 
стал недоступным.

Следователями ОП МО МВД Рос-
сии «Краснотуранский» было воз-
буждено уголовное дело по части 2 

статьи 159.3 УК РФ. 

Осуществляются розыскные меро-

приятия для установления личности и 

местонахождения злоумышленницы.

Сотрудники полиции напоминают, 

что сотрудники банков никогда не 

запрашивают в телефонном режиме 

номера банковских карт, смс-коды, 

иную персональную информацию. 

Эти данные нужны только мошенни-

кам для осуществления обмана.

В целях принятия дополни-

тельных мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с пожарами, на территории 

Идринского района участковые 

уполномоченные полиции во 

взаимодействии с  сотрудниками 

пожарного надзора в частном 

жилом секторе проводят с 6 по 

14 июня противопожарные рейдо-

вые мероприятия.

Для граждан, нарушающих про-

тивопожарную безопасность, в том 

числе на собственных земельных 

участках (пал мусора, травы), пред-

усмотрена административная ответ-

ственность по статье 20.4 КоАП РФ 

«Нарушение требований пожарной 

безопасности». Санкция статьи 

предусматривает штраф на граждан 

в размере до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц – до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – 

до двухсот тысяч рублей.

За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах предусмотрена 

административная ответственность 

по статье 8.32 КоАП РФ. Уголов-

ная ответственность по статье 261 

«Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений в результате не-

осторожного обращения с огнем» УК 

РФ предусматривает наказание до 

10 лет лишения свободы.
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Ответы на сканворд

Гороскоп на неделю 15–21 июня 
Овен (21.03– 20.04)
Эта неделя дана Овнам, чтобы набраться 

сил и энергии. В делах карьеры и бизнеса 
явное улучшение: может быть, повышение в 
должности. Появятся новые цели и задачи. Это 
время будет способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувствуете прилив 
энергии и сил, сможете обрести надежных 
партнеров. Вам дано все и еще немножко. А 
насколько вы преуспеете в использовании 
благоприятных обстоятельств и возможностей, 
зависит от вашего желания. 

Телец (21.04–21.05)
Если в начале недели Телец будет пытаться 

делать как лучше, а получаться будет как всег-
да, – это знак, что вы не совсем понимаете, что, 
собственно говоря, делаете. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную цель. В четверг 

вполне можно прислушаться к советам окру-
жающих: они обещают быть здравыми. В делах 
любовных Тельцам придется взять на себя не-
которые обязательства. Но это не так страшно, 
тем более что от них всегда можно отказаться.

Близнецы (22.05– 21.06)
В первые три дня этой недели вы можете, 

если повезет, успешно справиться с проверкой 
деловых бумаг. Будьте осторожнее и осмо-
трительнее: не рискуйте и избегайте опасных 
ситуаций. Середина рабочей недели обещает 
много приятных знаков внимания, везение по 
мелочам, приглашения на различные меропри-
ятия, где Близнецы смогут блеснуть своими 
талантами и обаянием, произвести выгодное 
впечатление, завязать полезные романтиче-
ские знакомства. 

Рак (22.06 –23.07)
В начале недели Ракам не рекомендуется 

доверять новым знакомствам и непроверенной 
информации. В середине же недели можете 
смело рисковать, доход вам обеспечен. В это 
время Раков ожидают прекрасные любовные 
приключения. 

Лев (24.07–23.08)
Первая половина недели может вызвать 

у некоторых из Львов разочарование. Необхо-
димо сосредоточиться на рабочих делах. Если 
вы готовы начать новые серьезные взаимоот-
ношения, то удача будет на вашей стороне, 
если же нет, то можно больше времени уделить 
любому виду творчества. 

Дева (24.08 –23.09)
Исключительно благоприятная неделя для 

решения финансовых вопросов. Вероятно, 
приверженность Дев традициям и нежелание 
менять привычки оттолкнут некоторых зна-
комых, однако уберегут их от многих непри-
ятностей. Звезды рекомендуют поделиться 

своей удачей и с близкими – сделать это очень 
просто. Приобретите для каждого из них по 
небольшому сувениру – этот подарок, пре-
поднесенный без особого на то повода, станет 
прекрасным талисманом успеха.

Весы (24.09–23.10)
Весам необходимо проявить терпение и 

сдержанность в проявлении эмоций – тогда 
не возникнет ситуаций, препятствующих 
раскрытию вашего творческого потенциала. 
Времени на продумывание решений будет 
мало, и Весам часто придется использовать 
неподготовленные решения. Готовьте сюр-
призы, или они сами ворвутся в вашу жизнь. 
Многие из Весов смогут найти сторонников 
и поклонников для своих грандиозных идей и 
талантов. В выходные крепите семейные узы. 

Скорпион (24.10–22.11)
Достижение и популярность ожидает творче-

ских личностей. Доходы останутся на прежнем 
уровне, и он более чем достаточен. Многие 
желания, даже сокровенные, могут осуще-
ствиться. Особенно в личной жизни. Поста-
райтесь улучить момент и проанализировать 
свои ошибки и проблемы. Чем быстрее вам 
удастся достичь равновесия между желаемым 
и действительным, тем больше вероятность, 
что вы выйдете из создавшихся затруднений 
быстро и без особых потерь. 

Стрелец (23.11– 21.12)
В этот день каждый будет вам другом, вне 

зависимости от того, видели ли вы челове-
ка раньше. Только не оставайтесь в таком 
благодушном и доверчивом состоянии на-
долго, завтра все может измениться. Даже 
по ночам вам будет сниться работа и еще 
раз работа. Но все это в скором времени 
окупится звонкой монетой и возросшим 
авторитетом вашей персоны в вашем доме. 

В пятницу любой импульсивный поступок 
принесет только вред, особенно в кредитных 
вопросах. 

Козерог (22.12–20.01)
Со среды общая ситуация для Козерога 

улучшается, но большое количество дел может 
всколыхнуть старые проблемы со здоровьем. 
Некоторые люди будут напрямую зависеть от 
ваших решений, старайтесь не чинить излиш-
них препятствий. Планы Козерогов перетекут 
в более реальные действия. У некоторых же 
Козерогов появятся новые идеи, которые по-
влияют на формирование их мироощущения. 
Вероятно открытие для себя новых шедевров 
мировой культуры. 

Водолей (21.01 –19.02)
Неделя покаяния и признания своих ошибок, 

мира и согласия в семье. Некоторые из Водо-
леев поймут, что от них зависят многие люди и 
даже их действия. Вероятно желание пересмо-
треть отношения между бывшими супругами. 
Не захотите карьерного роста – и не ждите его, 
поленитесь что-либо сделать – потеряете то, 
что имели. Зато страстное желание вкупе с 
творческим подходом или трезвым расчетом 
позволит получить все, что вам, возможно, 
предначертано свыше. 

Рыбы (20.02 –20.03)
Начало будущей недели позволит немного 

отвлечься и хорошо провести время с друзьями 
и любимыми. На понедельник, среду и субботу 
придется максимум контактов и взаимных 
переговоров. Рекомендуется не теряться и 
немедленно действовать, как только появится 
возможность. Воздержитесь от замечаний по 
поводу деловых качеств ваших коллег и дело-
вых партнеров. Во второй половине недели 
реальна поддержка с их стороны. В семье Рыб 
возможны вспышки ревности. 


