
  3 АПРЕЛЯ 
+ 12 + 0

ЮЮВ

1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

4 АПРЕЛЯ
+ 10 + 0

С

2 м/с

5 АПРЕЛЯ
+ 11  - 2

ВСВ

2 М/С

6 АПРЕЛЯ
+ 13  - 1

В

2 м/с

7 АПРЕЛЯ
+ 12 + 3

В

1 м/с

8 АПРЕЛЯ
+ 11 + 3

ШТИЛЬ

9 АПРЕЛЯ
+ 9 + 2

ССЗ
1 М/С
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АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Весенний призыв 2020 года 

в России начинается с 1 апреля, 
но сроки отправки призывников 
в войска сдвинуты. Корректиров-
ка даты отправки призывников 
на прохождение срочной службы 
в рядах Российской армии связана 
с распространением в стране коро-
навирусной инфекции.

В связи с минимизацией рисков 
заражения новой коронавирусной 
инфекции работающим гражданам 
старше 65 лет будут выдаваться 
электронные больничные листы  
с 6 по 19 апреля за счет средств 
фонда социального страхования.

Для минимизации посещения 
поликлиники  пациентам, страда-
ющим хроническими заболева-
ниями, выписанные рецепты на 
лекарственные препараты будут 
передаваться в аптеку.  Льготни-
кам лекарства будут доставляться 
волонтерами.

С 1 апреля в Красноярском 
крае сотрудники ДПС будут нести 
службу на выездах из населенных 
пунктов и запрещать дальнейшую 
поездку водителям, которые везут 
детей без детских удерживающих 
устройств. Штраф за наруше-
ния правил перевозки детей – 
3 000 рублей.

• • • • •

• • • • •

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые сотрудники и ветераны военных 
комиссариатов Идринского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня вы в тесном взаимодействии с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления обеспечиваете призыв молодых людей на 
военную службу, проводите отбор кандидатов для прохождения службы по 
контракту, организуете воинский учет. Одна из важнейших составляющих 
вашей работы — патриотическое воспитание подрастающего поколения.  
    От всей души желаем дальнейших успехов в службе, будьте здоровы, бла-
гополучны и счастливы! 

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

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Поделитесь 
воспоминаниями 
о близких

В этом году мы будем празд-
новать 75-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Фронтовики, дожившие до 
сегодняшнего дня, – это настоящие 
долгожители, дай им бог здоровья 
и еще многих лет. Но все-таки пода-
вляющее большинство ветеранов, 
тех, кто вернулся с войны, уже ушли 
от нас. Но пока в семьях их детей, 
внуков и правнуков сохранились ма-
териальные свидетельства: письма, 
фотографии. Живы те, кто слышал 
скупые воспоминания отцов и мате-
рей, дедушек и бабушек, помнит их 
и готов поделиться.

Уважаемые читатели, поделитесь 
памятью о ваших близких, прибли-
жавших Великую Победу на фронтах 
Великой Отечественной и в трудном 
и голодном тылу. Приносите солдат-
ские письма-треугольники, фотогра-
фии, наградные книжки, похоронки. 
Рассказывайте, что знаете и что 
помните. Наверняка о многих вете-
ранах мы уже писали, но это ничего 
не меняет. И расскажем, и напишем 
еще. Но,возможно,  есть в ваших се-
мейных архивах и неопубликованные 
письма, документы, фотографии. 

Разумеется, редакция с береж-
ностью отнесется к материалам, 
которые вы, дорогие земляки, нам 
принесете. Конечно, мы вернем, 
тщательно скопировав, все оригина-
лы, будь то фотоснимок или вырезка 
из газеты. И мы обязательно опу-
бликуем ваши рассказы. Даже если 
мы не уложимся до 9 мая 2020 года, 
публикации будут продолжаться до 
тех пор, пока мы не расскажем все!  

Приходите, звоните. Если у вас 
есть материалы о фронтовиках, но 
трудно принести их в редакцию – 
звоните, мы сами к вам зайдем или 
заедем. Телефон редакции 22-2-79.

Для сведения депутатов Идринского районного 
Совета депутатов и населения района  

  9 апреля 2020 года состоится очередная, тридцать вторая сессия 
Идринского районного Совета депутатов пятого созыва в 10:00 по 
адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16. 

 На повестку дня выносятся следующие вопросы: 
об итогах работы ревизионной комиссии за 2019 год;
о мероприятиях по подготовке образовательных учреждений Идринского 
района к новому учебному году; 
о работе отдела сельского хозяйства за 2019 год и задачах на 2020 год;
о ходе реализации мусорной реформы на территории Идринского района. 

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжается набор волонтеров 
для помощи пожилым 

В рамках акции #МыВместе в Красноярском крае 
функционирует штаб ОНФ и волонтеров-медиков по 
координации помощи пожилым и маломобильным 
гражданам в условиях распространения коронави-
русной инфекции.

Активисты помогают пожилым людям в покупке про-
дуктов первой необходимости и лекарств.Все волонтеры 
работают в средствах индивидуальной защиты и имеют 
возможность пройти дистанционное и очное обучение. 

Напоминаем, присоединиться к волонтерам можно, 
подав заявку на сайте мывместе2020.рф. Добровольцами 
могут стать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. 

«Количество заявок  на  доставку  продуктов 
и лекарств для пожилых граждан увеличивается 
с каждым днем. За неделю в наш штаб поступило около 
250 обращений, и мы понимаем, что число заявок будет 
расти. Активнее начали поступать заявки из муниципаль-
ных образований, поэтому для нас очень важно, чтобы 
именно в муниципалитетах развивалась наша волон-
терская сеть», – рассказала руководитель штаба ОНФ и 
волонтеров-медиков по помощи пожилым и маломобиль-
ным гражданам в Красноярском крае Алена Миронова.

Организацией волонтерской деятельности в регионе 

занимается Общероссийский народный фронт в Крас-
ноярском крае и красноярское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Волонте-
ры-медики». 

В Идринском районе в связи с введением режима 
самоизоляции для граждан пожилого возраста 65+ 
волонтерами и сотрудниками магазинов организована 
доставка продуктов и лекарственных препаратов по 
заявке граждан. 

Заявки принимаются ежедневно до 13:00 по телефо-
нам Единой дежурно-диспетчерской службы: 23-1-04, а 
также магазинов: «Жарки», «Татьяна» (предприниматель 
Татьяна Непомнящих), тел. 8-950-965-39-97; «Люба-
ва», «ЭДЕМ» (предприниматель Владимир Цыпышев), 
тел. 8-908-217-23-77; «Домино», «Бонжур», «Версаль» 
(предприниматель Юлия Данилина), тел. 8-902-968-07-
20;  «Корзинка»  (предприниматель Ольга Исаенко), тел. 
8-923-296-01-65;  аптека: тел. 22-207, 21-483.

В молодежном центре «Альтаир» создан отряд добро-
вольцев (волонтеров). Активисты помогают пожилым 
людям в покупке продуктов первой необходимости и 
лекарств.

Подготовила Ирина Филиппова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА!

Призываем вас ответствен-
но и с пониманием отнестись 
к принимаемым мерам в ус-
ловиях распространения ко-
ронавирусной инфекции и 
исключить нахождение на ули-
це и в общественных местах 
без уважительных причин. 
Оставайтесь дома для вашей 
безопасности.

В случае невыполнения ука-
занных мероприятий вы може-
те быть подвергнуты админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа или ареста.

• • • • •
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

По каким правилам 
жить России

Продолжаем обсуждать изме-
нения в Конституции. Сегодня эту 
тему комментирует председатель 
районного Совета депутатов Вик-
тор Епифанов:

– Россия сама должна определить, 
как и по каким правилам ей жить. 
Конституция страны в 1993 году 
писалась второпях и под сильным 
влиянием зарубежных специали-
стов – немцев, американцев. Они 
не были заинтересованы в сильном 
государстве в России. Сегодня 
санкции провалились, но враги 
России продолжают вмешиваться 
в наши внутренние дела, в том числе 
используя недостатки ельцинской 
конституции. Путинские поправки 
обезопасят Конституцию от посяга-
тельств Запада. 

Сейчас та же Украина, Польша и 
кто угодно может диктовать Рос-
сии, что ей можно и нельзя делать, 
наказывать ее за выдуманные «пре-

грешения», пользуясь оставленны-
ми много лет назад юридическими 
лазейками. А мы вынуждены под-
чиняться, вопреки нашим государ-
ственным интересам, а порой и 
в ущерб безопасности страны, пасуя 
перед радикалами, сектантами и 
террористами.

Русские крепнут под давлением. 
Необходимо идти на голосование, 
показать, что у страны есть на кого 
опереться.

АКТУАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Перенос 
остановок

В последнее время очень мно-
го вопросов задают сельчане по 
поводу переноса остановочных 
пунктов. Поясняет  по этому пово-
ду заместитель главы Идринского  
сельсовета по жизнеобеспечению 
Игорь Вагулкин: 

– В связи с увеличившимся пото-
ком транспортных средств на улицах 
села,  увеличился травматизм среди 
пешеходов. Исторически сложив-
шиеся места остановок автобусов 
удобны населению, но не отвечают 
современным ГОСТам. 

Остановочные пункты долж-
ны быть на расстоянии не менее 
30 метров друг от друга, на пере-
крестках дорог устанавливать их 
нельзя (например, улица Титова).
В зонах пересечений и примыканий 
дорог остановочные пункты  должны 
располагаться  за пересечениями и 
примыканиями не менее расстояния 
видимости для остановки автомо-
биля. Часть остановок в нашем селе 
стоят в зоне опасного расположения. 

Более того, в отношении адми-
нистрации Идринского сельсовета 
инспекторами ГИБДД  вынесены 
предписания по несоответствию 
расположения и обустройства оста-
новочных пунктов.

В соответствии с ГОСТом остано-
вочный пункт должен состоять из 
обязательных элементов: остано-
вочная площадка, заездной карман, 
боковая разделительная полоса, 
тротуары и пешеходные дорожки 
с ограждением не менее 50 метров 
в каждую сторону, автопавильон, 
пешеходный переход, скамья и урна 
для мусора.

По предварительно составленной 
смете, обустройство одного остано-
вочного пункта составляет примерно 
300 тысяч рублей. 

Сельсовет не может игнорировать 
предписания надзорных структур, 
поэтому, исходя из реального фи-
нансирования, каждый год будут 
проводиться мероприятия по устра-
нению нарушений и приведению 
в соответствии ГОСТам. Но при этом   
то, что имеем, сохраним, а  новые 
остановочные павильоны  также бу-
дут выполнены из оцилиндрованного 
дерева.  Так, в текущем году будут 
обустроены остановочные пункты 
около средней школы.

Наш корр. (АП)

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Депутаты избрали 
председателя районного Совета 

В администрации района про-

шла внеочередная сессия район-

ного Совета депутатов. Вел засе-

дание исполняющий обязанности  

председателя райсовета Валерий 

Гевель. В работе сессии приняли 

участие глава района Анатолий 

Букатов, начальники отделов и 

структурных подразделений ад-

министрации Идринского района, 

главы сельсоветов.

Единственный рассматриваемый 

вопрос – избрание председателя 

районного Совета депутатов. На 

должность председателя были вы-

двинуты две кандидатуры: Валерия 

Гевеля и Виктора Епифанова. Депу-

тат Ирина Свиридова предложила 

поддержать кандидатуру Виктора 

Епифанова. Сергей Формальнов 

предложил внести в избирательный 

бюллетень обе кандидатуры.

Валерий Гевель поблагодарил кол-

лег-депутатов за оказанное доверие. 

«Я не имею права отказаться, – под-

черкнул он. – И если меня изберут, я 

буду выполнять возложенные на меня 

задачи. Но я рекомендую при голосо-

вании депутатов учесть мое мнение: 

акцентировать свое внимание на 

кандидатуре Епифанова. Я считаю, 

что надо давать дорогу молодым 

кадрам. У Виктора Васильевича есть 

опыт работы в органах самоуправле-

ния. Длительное время он возглавлял 

коллективы Идринского отделения 

Пенсионного фонда РФ, управления 

социальной защиты населения. Он 

активный руководитель комиссии 

райсовета депутатов».

Виктор Епифанов также побла-

годарил своих коллег за оказанное 

доверие и попросил поддержать его 

кандидатуру.

Председателя районного Совета 

депутатов парламентарии выби-

рали тайным голосованием.  Боль-

шинством голосов избран Виктор 

Епифанов.

Глава района Анатолий Букатов по-

здравил вновь избранного председа-

теля.  «Если мы с вами выстроим со-

вместную работу, то будем успешно 

решать текущие вопросы, касающи-

еся деятельности территории. И я на 

это искренне надеюсь», – обратился 

глава к Виктору Епифанову.

Виктор Васильевич ответил: «При-

нимаю слова главы района как ин-

струкцию к действию. Обещаю при-

ложить все усилия для того, чтобы 

задачи все решались и не было 

разногласия в работе».

Ирина Филиппова (АП)

Оставайтесь дома для вашей 
безопасности

В среду состоялось заседание 
оперативного штаба по организа-
ции проведения мероприятий, на-
правленных на предупреждение 
завоза  и распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV.

Руководитель оперативного штаба 
Анатолий Букатов опросил каждого 
члена штаба о текущей ситуации 
в их области и о проведенной ра-
боте. Анатолий Гаврилович обратил 
внимание на особую важность опе-
ративного предоставления данных 
для своевременного реагирования 
в случае чрезвычайной ситуации, 
а также необходимость серьезно 
отнестись к происходящему. 

По состоянию на 1 апреля людей, 
заболевших коронавирусной ин-
фекцией в Идринском районе, нет. 
Также у тех, кто находился на строгом 
карантине, 2019-nCoV не обнаружен.

В настоящий момент работа ве-
дется по плану, принимаются все 
возможные меры для предупрежде-
ния распространения коронавирус-
ной инфекции в Идринском районе. 
Введен строгий режим самоизоля-
ции для населения. Организации, 
которые не могут приостановить 
свою работу, обязаны применять  

дезинфицирующие средства. 
Требуется неукоснительное со-

блюдение следующих правил:
- соблюдать режим самоизоляции 

и выходить на улицу только в случае 
крайней необходимости: за продук-
тами, медицинской помощью, к месту 
работы, которая не приостановлена, 
и других экстренных случаев,

- держать дистанцию не менее 
1,5 м от других людей, в том числе 
в общественных местах,

- ввести специальный режим допу-
ска в магазины и аптеки, установить 
разметку для предупреждения боль-
ших скоплений людей.

 Люди старше 65 лет, находящиеся 
на работе, должны уйти на больнич-
ный лист с 6 по 19 апреля за счет 
средств фонда социального страхо-
вания. Организовано волонтерское 
движение, которое по заявкам будет 
доставлять продукты и лекарства лю-
дям, находящимся на самоизоляции, 
в первую очередь – пенсионерам. 

Запрещены прогулки несовершен-
нолетних детей на улицах, полицей-
ские будут доставлять их домой и 
проводить профилактические бесе-
ды с родителями. Любой взрослый 
житель района, обнаруживший нахо-
дящихся на улицах детей и подрост-

ков без уважительной причины, дол-
жен попросить их отправиться домой, 
а в случае неповиновения – позво-
нить в полицию. 

Изменено расписание автобусного 
сообщения по населенным пунктам 
района в связи с уменьшением коли-
чества пассажироперевозок. 

В больнице отменены все плано-
вые приемы, диспансеризация и 
профосмотры. Стоматология также 
работает только для экстренных 
больных. Ведется всесторонняя под-
готовка к любому варианту развития 
событий. 

Сроки отправки призывников 
в войска сдвинуты.

Запрещено посещение спортив-
ных залов и проведение любых мас-
совых мероприятий.

Оперативный штаб призывает 
население ответственно и с пони-
манием отнестись к принимаемым 
мерам в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, исклю-
чить нахождение на улице и в обще-
ственных местах без уважительной 
причины. 

Оставайтесь дома для вашей без-
опасности. 

Ирина Стасенко (АП)

В условиях распространения коронавирусной ин-
фекции медицинские маски стали одним из самых 
востребованных товаров.

Как сделать индивидуальные медицинские маски 
в домашних условиях? Специалисты отмечают, что для их 
пошива подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего 
марля, три-пять слоев. 

Медики поясняют, что марля способна хорошо про-
пускать воздух. Отмечается, что маски из такого мате-
риала можно легко стирать и использовать несколько 
раз. Помимо стирки, средства индивидуальной защиты 
желательно прокипятить, после чего прогладить утюгом.

Самодельные маски рекомендуется менять так же, как 
и покупные, – каждые два часа либо при их увлажнении. 
Также важно следить за тем, чтобы маска плотно приле-
гала к лицу.

Многоразовую защитную маску можно сделать без 
швейной машинки. Для этого понадобится марля или 
отрез хлопковой ткани 36 см на 20 см, две резинки длиной 

по 17 см, иголка и нитки. Все делается очень просто за 
несколько минут. 

Недостаток в защитных масках для работников, трудя-
щихся во время режима самоизоляции, могут восполнить 
надомницы, занимающиеся индивидуальным пошивом. 
Сшитые своими руками такие необходимые средства 
защиты можно подарить своим близким и знакомым 
или продать.

Защитные маски – своими руками

КГКУ "Центр занятости населения 
Идринского района" сообщает

Уважаемые граждане!
Перерегистрации, попадающие на апрель 2020 года, будут проходить 

в телефонном режиме по телефонам:
- горячая линия Центра занятости – 83913522197;
- ведущие специалисты – 83913522146, 83953522227, 83913522242.
Для прохождения перерегистрации необходимо позвонить в назначенную 

вам дату и сообщить следующие сведения:
1.ФИО.
2.Последние 3 цифры номера паспорта.
3.Серию и номер трудовой книжки.
4.Последнее место работы согласно записи в трудовой книжке.
5.Прописка по месту постоянного проживания.
Также в телефонном режиме будут назначены дата и время следующей 

перерегистрации или признания.
Постановка на учет граждан  для поиска подходящей работы будет 

проводиться по предварительной записи по телефону горячей линии 
83913522197.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2020            с. Идринское               № 43- р 

1. На основании постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-
nCоV», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского 
района, внести в распоряжение администрации района 
от 17.03.2020 № 36-р «О создании оперативного штаба 
по организации проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и распространения коронави-
русной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-
nCоV, следующее изменение:

приложение к распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Опубликовать распоряжение в газете «Идринский вест-
ник» и на официальном сайте муниципального образования 
Идринский район (www.idra-rayon.ru).

3.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава района  А.Г.Букатов

                                               
Приложение  к распоряжению

                                                              администрации района          
                                                          от 25.03.2020 

№  43-р

                                                Приложение к распоряжению
                                                          администрации района
                                                             от 17.03.2020 №  36-р

   Оперативный штаб по организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение за-
воза и распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV

Члены оперативного штаба:
Букатов
Анатолий Гаврилович – глава Идринского района, руко-

водитель оперативного штаба 
Юрочкина
Любовь Анатольевна – заместитель главы района по 

социальным вопросам, заместитель руководителя опе-
ративного штаба

Михеева 
Елена Викторовна – заведующая отделом по органи-

зационной работе и архивным вопросам администрации 
района, секретарь  оперативного штаба

Антипова 
Наталья Петровна – первый заместитель главы района, 

руководитель финансового управления администрации 
района

Гражданцев
Алексей Анатольевич – главный специалист по ГО и ЧС 

администрации района
Евсеенко
Любовь Владимировна – начальник отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации района
Колдаев
Анатолий Анатольевич – начальник 51 ПСЧ 6 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Кононенко
Вадим Евгеньевич – начальник отдела образования ад-

министрации района
Надейкин
Сергей Викторович – начальник ОП МО МВД России 

«Краснотуранский»
Орешков 
Александр Александрович – заместитель главы района 

по обеспечению жизнедеятельности района
Осетрова
Светлана Александровна – начальник территориального 

отделения КГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния» по Идринскому району Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2020              с. Идринское               № 44- р 

1. В связи с угрозой распространения на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в целях обеспечения соблюдения положений 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 
«О дополнительных мероприятиях по недопущению заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указа 
Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг 
«О мерах по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза и распространения, 
своевременного выявления и изоляции лиц с признаками 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории  Красноярского края, Постановлением от 
24.03.2020 № 7 «О введении ограничительных меропри-
ятий»  с 26 марта 2020 года до особого распоряжения  
заместителям главы района, руководителям структурных 
подразделений (администрации Идринского района (да-
лее – Администрация), руководителям муниципальных 
учреждений администрации района:

- обеспечить отмену командировок, за исключением ко-
мандировок, носящих неотложный характер;

- максимально сократить число проводимых рабочих 
совещаний, заседаний, комиссий;

- временно ограничить личный прием граждан в админи-
страции района.   

2.Отделу культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района (Евсеенко), отделу  образования 
администрации  района (Кононенко):

- прекратить прием посетителей, а также приостановить 
проведение спортивных, культурных, зрелищных меропри-
ятий и иных мероприятий на подведомственных объектах 
с массовым посещением людей, включая кружки и секции, 
в музеях, библиотеках, клубах, организациях, осуществля-
ющих развлекательные программы

- гражданам, пришедшим на личный прием, рекомендо-
вать подать обращение в письменной форме либо обра-
щаться по телефону. Указанную информацию разместить 
на официальном сайте Администрации;

- использовать в приоритетном порядке электронный 
документооборот и технические средства связи для обе-
спечения служебного взаимодействия. 

  3.Заместителю главы района по обеспечению жизнеде-
ятельности района (Орешков) обеспечить:

 временное ограничение доступа в здание Администра-
ции лиц, не являющихся сотрудниками администрации и 
учреждений, расположенных в здании Администрации. 

 4. Всем сотрудникам администрации и вышеуказанных 
учреждений:

 - временно ограничить посещение общественных мест 
без крайней необходимости как лично, так и членам семьи;

  - соблюдать санитарно-эпидемический режим, прово-
дить качественную уборку своего рабочего места (стол, кла-
виатура, мышь, телефон, канцелярские принадлежности), 
пользоваться дезинфицирующими средствами, регулярно 
проветривать помещения, пить каждый час горячую воду 
(более 50 градусов Цельсия);

 - при проявлении первых признаков респираторной ин-
фекции обязаны оставаться дома и незамедлительно (по 
телефону) обращаться за медицинской помощью в КГБУЗ  
«Идринская РБ»;

-об установлении карантина сообщать непосредствен-
ному руководителю.

 5. Рекомендовать главам сельских Советов, руководите-
лям учреждений  всех форм собственности:

   - принять меры пот ограничению выезда жителей за 
пределы территории соответствующих муниципальных об-
разований за исключением поездок, носящих неотложный 
характер и вызванных крайней необходимости;

  - организовать информационную работу с населением, 
в том числе с использованием наружной рекламы, разъяс-
няя граждан необходимость ограничить выезды за пределы 
населенных пунктов, в которых они проживают, посещение 
иных мест скопления людей (парки, скверы, детские пло-
щадки).

6.Рекомендовать руководителям подведомственных 
учреждений Идринского  района в кратчайшие сроки при-
нять меры по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с учетом 
настоящего распоряжения.

7.Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам 
Л.А.Юрочкину.

8.Опубликовать распоряжение в газете «Идринский вест-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020     с. Идринское   № 198 - п 

  
О признании утратившим силу постановления админи-

страции Идринского района от 12.10.2017 № 683-п «Об 
утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Продление срока 
действия разрешения на строительство» 

В соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 19, 
33 Устава Идринского  района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Идринского района от 12.10.2017 № 683-п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
строительство».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района А.А. Орешкова.

 3. Опубликовать постановление в газете "Идринский вестник" 
и разместить на официальном сайте муниципального  образо-
вания Идринский район (www.idra – rayon.ru).

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

Глава района  А.Г.Букатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
               АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020  с. Идринское    № 199 - п 

  
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 17.01.2018 № 15-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления администраци-
ей Идринского района муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации по планировке 
территории»

В соответствии со статьями 45, 46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Идринского района от 14.06.2012  № 185-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг исполнительными органами администрации района», 
руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского  района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района  от 
17.01.2018 № 15-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией Идринского района 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2. административного регламента после слов 
«физические и юридические лица» добавить слова «за исклю-
чением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации».

1.2.  Подпункт 2 пункта 2.8 признать утратившим силу.
1.3.  Дополнить пункт 2.8 подпунктами следующего содер-

жания:
2) заявление о принятии решения о подготовке документа-

ции по планировке территории подано лицами, указанными 
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3)  в отношении границ территории, указанных в заявлении, 
услуга находится в процессе исполнения по заявлению, заре-
гистрированному ранее;

4) подготовка документации по планировке территории 
в отношении территории, указанной в заявлении, не соответ-
ствует целям, предусмотренным частью 1 статьи 42, частью 2 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 41.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

5) подготовка документации по планировке территории в от-
ношении территории, указанной в заявлении, не соответствует 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

1.4. В пунктах 3.3.3., 3.3.4. административного регламента 
слова «предусмотренных пунктом 2.6.» заменить словами 
«предусмотренных пунктом 2.8.»

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района А.А. Орешкова.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вест-
ник»,  разместить на официальном  сайте муниципального 
образования Идринский  район, на краевом портале государ-
ственных и муниципальных услуг и на едином федеральном 
портале государственных услуг.

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

Глава района     А.Г.Букатов

ник» и на официальном сайте муниципального образования 
Идринский район (www.idra-rayon.ru).

10. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава района    А.Г.Букатов

Свиридова 
Ирина Георгиевна – главный редактор газеты «Идринский 

вестник»
Убиенных
Прохор  Александрович – главный врач КГБУЗ «Идрин-

ская РБ»
Фоменко
Константин Юрьевич – начальник отдела сельского  хо-

зяйства администрации района.

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

  27.03.2019     с. Идринское    № ВН-253-р  
                                                                                                                                         
Об избрании председателя  Идринского 
районного Совета депутатов 

Руководствуясь статьей 22, пунктом 1 статьи 29 Устава Идрин-
ского района, статьей 31 Регламента Идринского районного Со-
вета депутатов, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать председателем Идринского районного Совета 
депутатов Епифанова Виктора Васильевича.

 2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
принятия,  и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования Идринский район. 

Исполняющий обязанности председателя 
Идринского районного Совета депутатов В.В. Гевель
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НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

В районе появятся 
«Сады памяти»

В нашем районе появятся «Сады 
памяти», посвященные землякам, 
отдавшим жизнь ради Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В этом году россияне отмечают 
75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Эта война не 
обошла стороной ни одну семью 
на территории бывшего СССР. 
27 миллионов человек отдали 
свои жизни за наше спокойное 
будущее. Наш долг сохранить и 
передать эту память следующим 
поколениям.

Именно поэтому Всероссийское 
добровольческое движение «Волон-
теры Победы» выступило с инициати-
вой создать каждому, кто приближал 
Победу, живой памятник: высадить по 
всей стране 27 миллионов деревьев 
в память о 27 миллионах погибших. 

От Владивостока до Калинин-
града найдется место для своего 
«Сада памяти» – места, где можно 
передать историю своей семьи 
детям и внукам. Это не просто 
акция, а начало новой традиции, 

которая призвана сохранить под-
виг предков.

Стать участником всероссийско-
го патриотического мероприятия 
«Сад памяти» может каждый. Для 
этого необходимо пройти по ссылке 
https://садпамяти2020.рф/map/, 
найти на карте с. Идринского, вы-
брать одну из двух точек высадки де-
ревьев и нажать на «принять участие», 
затем ввести свой e-mail и кликнуть 
«подтвердить». После этого в указан-
ное время подойти на место высадки 
«Сада памяти» и посадить дерево 
в честь 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

О своей поддержке  заявили в Ми-
нистерстве природных ресурсов и 
Федеральном агентстве по лесному 
хозяйству и во всех регионах страны. 
Присоединяются и бывшие союзные 
республики. Первый Сад памяти поя-
вился в Крыму и Севастополе 18 мар-
та. Далее инициативу поддержали 
в других регионах. Особое внимание 
ей уделяют города-герои и города 
воинской славы. Однако организа-

торы отмечают: «Сад памяти» – это 
общая, народная инициатива. На 
фронт наши люди уходили со всех 
уголков бывшего СССР.

Акция «Сад памяти» продлится до 
22 июня. Участие в ней примут, как 
ожидается, не менее 5 млн человек. 
В их числе известные общественные 
деятели, спортсмены, актеры, музы-
канты: народный «офицер» Василий 
Лановой, лидер группы «Любэ» Нико-
лай Расторгуев, правнучка маршала 
Константина Рокоссовского Ариадна 
Рокоссовская, а также Дмитрий Гу-
берниев, Тимур Бекмамбетов, Яна 
Чурикова, Никита Высоцкий, Игорь 
Петренко, Павел Прилучный, Антон 
Комолов и другие.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Адресная материальная 
помощь участникам и 
инвалидам Великой 
Отечественной войны

Адресная материальная по-
мощь на компенсацию расходов    
на изготовление и ремонт зубных 
протезов

Предназначена участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной 
войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками 
в период  Второй мировой войны.

Срок предоставления государ-
ственной услуги – неоднократно 
в течение 2020 года, в размере фак-
тических затрат, но в общем размере 
не более 25 000 рублей, при условии 
получения заявителем услуг по изго-
товлению и ремонту зубных протезов 
в течение 2020 года.

Единовременная адресная ма-
териальная помощь на ремонт 
жилого помещения

Выделяется следующим категори-
ям граждан: участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
которым не предоставлялись меры 
социальной поддержки по обе-
спечению жильем в соответствии 
с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
12. 01. 1995  № 5-ФЗ «О ветеранах», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07. 05. 2008 г. № 714 
«Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов», и не имеющим 
права на указанные меры социаль-
ной поддержки на день обращения 
с заявлением о предоставлении 
адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения.

Срок предоставления государ-
ственной услуги – неоднократно в те-
чение 2020 года, но в общем размере 
не более 60 000 рублей в год для 
заявителей, проживающих в жилых 
помещениях, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим 
правилам и нормам действующего 
законодательства для населенного 

пункта по месту жительства зая-
вителя, и не более 150 000 рублей 
в течение 2020 года для заявителей, 
проживающих в жилых помещениях, 
не отвечающих установленным са-
нитарным и техническим правилам 
и нормам действующего законода-
тельства для населенного пункта по 
месту жительства заявителя.

Адресная материальная по-
мощь на компенсацию расходов 
на проезд по территории Крас-
ноярского края на всех видах 
транспорта (кроме такси) в пери-
од празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов к месту 
следования и обратно

Этой мерой поддержки могут вос-
пользоваться ветераны Великой От-
ечественной войны из числа лиц, ука-
занных в пункте 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12. 01. 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, и сопровождающие 
их лица, имеющие место жительства 
на территории Красноярского края, 
в случае сопровождения заявителя 
в поездке сопровождающим лицом.

Срок предоставления государ-
ственной услуги – неоднократно 
в течение 2020 года в размере 
фактической стоимости проезда за 
поездки, совершенные к месту сле-
дования и обратно, в период с 1 по 
31 мая 2020 года.

При возникновении вопросов 
необходимо обращаться в тер-
риториальное отделение по ме-
сту проживания по телефонам 
8 (39135) 22018, 8(39135) 22620  
или  по адресу: 662680, Красно-
ярский край, Идринский район, 
с. Идринское, ул. Октябрьская, 
76, каб. 1/16 .

Наш корр. (АП)

Постановлением правительства края утверждена госу-
дарственная программа Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граждан», согласно кото-
рой предусмотрена социальная поддержка участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны.

ДОРОГА ПАМЯТИ

Сохраним родные лица
К 75-летию Великой Победы 

на территории военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха 
«Патриот» возводится Главный 
храм Вооруженных Сил России 
как символ духовности русского 
воинства, поднимающего меч 
только для защиты своего Оте-
чества. Это памятное место, где 
судьбы героев Великой Отече-
ственной войны будут увекове-
чены, а их имена навсегда запе-
чатлены на мемориале «Дорога 
памяти», представляющем собой 
крупнейший военно-историче-
ский памятник.

Участие в проекте подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит свое-
го родственника, сражавшегося за 
Родину, может поделиться его фо-
тографиями довоенного, военного и 
послевоенного времени и историей 
о нем из домашних архивов. 

Министерство обороны России 
призывает граждан направлять 

имена и фотографии предков, защи-
щавших Отечество с 1941 по 1945 гг.

Для того чтобы портрет вашего 
родственника занял почетное ме-
сто в «Дороге памяти», достаточно 
загрузить фотографию удобным 
способом, в том числе на портале 
«Память народа» по ссылке https://
foto.pamyat-naroda.ru/; перейти 
в форму загрузки фотографии и 
имени участника войны;  добавить 
фото к ранее найденному на портале 
документу или записи. 

«Сохраним родные лица Побе-
ды» – это девиз акции по сбору 
фотографий.

Проект призван объединить сооте-
чественников идеей об увековечении 
всех участников войны, сохранения 
исторического прошлого, развития 
патриотизма, воинской славы Рос-
сии и приурочен к 75-летию Великой 
Победы.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

СВОИМИ РУКАМИ

Дивные цветы ко Дню Победы
«Однажды весной, когда уже 

сошел снег, но природа еще не до 
конца проснулась от зимнего сна, 
на даче у нас расцвели крокусы и 
первоцветы, – начала свой рас-
сказ Дарья. – Мне захотелось со-
рвать их, но дед меня остановил, 
сказав, что в земле живой цветок 
будет дольше радовать нас, не-
жели в вазе. Я согласилась с ним, 
но задумалась. Зачем люди рвут 
цветы? Им хочется  принести их 
к себе в дом, любоваться ими, но 
эта красота так недолговечна…»

С тех пор Дарья Токмашова, ру-
ководитель кружков по декоратив-
но-прикладному искусству, заин-
тересовалась старинной японской 
техникой канзаши. Это искусство 
особым образом сворачивать и 
скреплять ткань, позволяет созда-
вать цветы, столь же прекрасные, как 
настоящие, но без вреда природе. 

Классические канзаши – тради-
ционные японские украшения для 
волос, делают из шелка, склеивая 
заготовки рисовым клеем. Русские 
мастера привнесли разнообразие 
в технику канзаши, используя больше 
различных видов ткани и расширив 
область применения цветочного 
искусства. 

«Благодаря работам в технике кан-
заши я научилась делать мир ярче и 
сохранять природу, заменяя живые 
цветы цветами из лент,  – продолжает 
Дарья. – Изучив различные техники 
и мастер-классы, я стала создавать 
свои эксклюзивные украшения». 

Для нашей страны техника канзаши 
все еще остается малоизвестной 
редкостью, не все даже слышали это 
название. А ведь это замечательный 
повод попробовать себя в этом 
искусстве!  Благодаря подробной 
инструкции Дарьи Валерьевны, вы 
сможете изготовить своими руками 
символ Победы к празднику, кото-
рый можно будет подарить близким 
людям и прикрепить на груди 9 Мая.

Даже сегодня, спустя три четверти 
века после Великой Победы Совет-
ского Союза над фашистской Герма-
нией, это событие будоражит наши 

сердца. День Победы – один из са-
мых громких праздников российско-
го народа. Многие люди в этот день 
хотят подчеркнуть свою причастность 
к происходящему, а потому украшают 
свой костюм георгиевской лентой, 
чтобы сразу было понятно, что это и 
их праздник тоже. 

Для создания броши в технике 
канзаши из георгиевской ленты, де-
корированной красивыми бутонами 
тюльпанов из атласных лент, не по-
требуется много времени. Справить-
ся с задачей смогут все желающие. 
Используйте всю свою фантазию, 
привлеките к процессу детей.

Следует только подготовить ма-
териалы, а сам процесс не займет 
много времени. Вам понадобится: 
георгиевская лента; узкие длинные 
полоски атласной ткани белого, 
синего, красного и зеленого цвета; 
булавка; клей; термопистолет; зажи-
галка либо свечка; узкая капроновая 
ленточка для бантика.

Процесс изготовления: 
1. Из лент белого, синего и красно-

го цвета вырезаем по три квадрата со 
стороной 5 см.

2. Элементы сложить по диагонали 
изнаночной стороной наружу. Края 
полученных деталей соединить и 
слегка оплавить огнем, после чего 
вывернуть заготовки на лицевую 
сторону.  

3. Из получившихся лепестков 
сформировать бутончики, соединяя 
по три лепестка одного цвета клеем.

4. Из ленты изумрудного цвета 
отрезать кусочек 10 см, свернуть 
кульком, края слегка опалить огнем, 
скрепить клеем. В результате полу-
чим заготовки для листьев тюльпана.

5. Внутрь зеленого листика поме-
щаем бутоны и фиксируем с помо-
щью клея.

6. Формируем букетик в цветах 
российского триколора – белый, си-
ний, красный – и украшаем компози-
цию бантиком из капроновой ленты. 

7. Осталось приклеить букетик на 
красиво сложенную георгиевскую 
ленту, прикрепить булавку – и ориги-
нальная праздничная брошь готова.

Работы Дарьи Токмашовой с ис-
пользованием геориевской ленты 
были вручены участникам торже-
ственной церемонии награждения 
юбилейными памятными медалями 
«Дети войны». Были проведены ма-
стер-классы по изготовлению кан-
заши со специалистами КДУ района, 
с детьми Идринской школы-интер-
ната. 

Приглашаем всех желающих на 
кружок «Рукодельница» в РДК, руко-
водителем которого является Дарья 
Валерьевна. Вы сможете обучиться 
всем тонкостям искусства канзаши.

Ирина Стасенко (АП)
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ОБРАЗОВАНИЕ

В первый раз 
в физмат класс

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
В новом учебном году свои двери 

распахнет необычная для Крас-
ноярского края школа – физи-
ко-математическая школа (ФМШ) 
Сибирского федерального уни-
верситета.

 Традиция физико-математиче-
ского образования для школьников 
развивается в СФУ с 2011 года. 
Сначала это были физмат классы 
с углубленным изучением профиль-
ных предметов на базе школ-пар-
тнеров. 

Теперь с открытием нового учебно-
го корпуса это полноценное образо-
вательное учреждение для учеников 
старших классов. Уроки по профиль-
ным предметам здесь ведут препо-
даватели СФУ, а школьники наряду 
со студентами получают доступ к об-
разовательным и научным ресурсам 
университета. 

«Научные школы Сибирского фе-
дерального университета известны 
по всему миру. В вузе работают 
профессора, молодые аспиранты – 
мастера своего дела, а школьники 
могут стать отличным подмастерьем. 
Мы понимаем, что в таком возрас-
те сложно говорить о сверхновых 
научных открытиях, но погружение 
в мир исследований, встреча с новым 
интересным человеком — носителем 
науки позволит старшекласснику 
выйти на новый уровень изучения 
дисциплины, предоставит уникаль-
ную возможность реализовать соб-
ственный интерес в предпрофесси-
ональной деятельности. Такой опыт 
точно не пройдет бесследно и станет 
конкурентным преимуществом на 
следующей образовательной ступе-
ни», – считает директор ФМШ Елена 
Енгуразова.

Кроме этого, в новой школе делают 
ставку на индивидуальные образова-
тельные программы – выбор вариа-
тивных предметов, спецкурсов, воз-
можностей для внеурочной занятости.

« М ы  р а б о т а е м  с  у ч е н и к а м и 
10-11 классов. В этом возрасте 
школьники уже достаточно осознан-
но подходят к планированию своего 
будущего. Поэтому ключевой тезис 
ФМШ – возможности для каждого.
В соответствии с федеральными об-
разовательными стандартами сред-
него общего образования допустимая 
недельная нагрузка старшекласс-
ников составляет 37 академических 
часов в неделю, 15 из которых идут 
на изучение математики, физики и 
информатики, 14 часов  на обяза-
тельные предметы по предметным 
областям, оставшийся ресурс стар-
шеклассник может использовать 
в соответствии с собственными 
планами на будущее и ближайшими 
жизненными перспективами. 

КАК СТАТЬ УЧЕНИКОМ 
ФМШ?
Перспектива стать учеником фи-

зико-математической школы есть 
у каждого школьника, проявляющего 
интерес и имеющего достижения по 
математике, физике и информатике. 
В настоящий момент открыта реги-
страция в физико-математические 
классы СФУ.  Для того чтобы попасть 
в физмат классы, девятиклассникам 
необходимо сдать вступительный 
экзамен. Учащиеся, успешно прошед-
шие вступительные испытания, будут 
зачислены в физико-математические 
классы одной из трех образователь-
ных организаций города Красноярска, 
на базе которых с 2011 года реализу-
ется данный проект (МАОУ гимназия 
№ 13 «Академ», МАОУ лицей № 7, 
МАОУ лицей № 6 «Перспектива»). 
Иногородние учащиеся будут про-
живать в общежитии физико-мате-
матической школы. Вступительный 
экзамен состоится 13 июня 2020 года 
в физико-математической школе по 
адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 5.

Регистрация на вступительный 
экзамен уже открыта на сайте 
http://dovuz.sfu-kras.ru/. 

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Жителей Красноярского края 
приглашают принять участие 
в цифровом онлайн-диктанте

С 28 марта по 11 апреля пройдет 
всероссийская образовательная 
акция по определению уровня 
цифровой грамотности. Акция 
проходит в целях мониторинга 
цифровой грамотности и вовлече-
ния населения в реализацию ме-
роприятий в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Федеральный проект реализуется 
с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских 
грантов.

К участию в онлайн-мероприятии 
приглашаются все регионы стра-
ны.В течение двух недель каждый 
пользователь на сайте https://циф-
ровойдиктант.рф сможет проверить 
свои навыки работы с компьютером 
и другими устройствами, а также 
знание правил безопасности в сети и 
культуры общения.

Впервые цифровой диктант прошел 
в 2019 году и стал самой масштабной 
акцией по определению цифро-
вой грамотности у населения. Тогда 
в 85 регионах России диктант прошли 
почти 40 000 пользователей, в этом 
году организаторы планируют охва-
тить в два раза больше участников. 

Онлайн-диктант состоит из вопро-
сов, разработанных с учетом разных 
возрастных категорий: для детей 
(14-17 лет) и для взрослых (18 лет и 
старше). Диктант разделен на четы-
ре смысловых блока.  Первый блок 
посвящен основам цифрового потре-
бления, а именно, различным устрой-
ствам и знаниям базовых программ 
и приложений. Второй – цифровым 
компетенциям (работе с интернетом, 
социальными сетями, интернет-мага-
зинами и другими онлайн-сервисами). 
Третий – цифровой безопасности, 
в том числе защите своих персональ-
ных данных и устройств. Четвертый 
дополнительный блок – новым тех-
нологиям, включая искусственный 
интеллект и блокчейн. 

Сейчас на портале собраны десятки 
полезных материалов по цифровой 
грамотности. Здесь пользователи 
могут узнать, как распознать фей-
ковую страницу в социальной сети и 
фейковые новости, что относится к 
персональным данным, какие бывают 
вирусные программы, какую инфор-
мацию не стоит выкладывать в ин-
тернет, как пользоваться банковской 
картой, совершать покупки товаров 
через интернет и многое другое.  

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Учебе возраст не помеха
В рамках реализации регио-

нального проекта «Разработка и 
реализация программы систем-
ной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего 
поколения» национального про-
екта «Демография» на террито-
рии Красноярского края органы 
службы занятости населения 
проводят мероприятие по про-
фессиональному обучению и до-
полнительному профессиональ-
ному образованию лиц в возрасте 
пятидесяти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста.

Цель мероприятия – приобрете-
ние или развитие у людей старше-
го поколения имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечи-
вающих конкурентоспособность и 
профессиональную мобильность на 
рынке труда. 

Каждый обратившийся получает 
образовательный сертификат – 
именной документ, устанавливаю-
щий право на оплату образователь-
ных услуг за счет средств краевого 
бюджета. 

Стоимость образовательных услуг 
по образовательному сертификату 
за весь период профессионально-
го обучения может быть не более 
53,4 тысячи рублей. Продолжитель-
ность профессионального обучения 
не превышает шести месяцев.

Профессиональное обучение осу-

ществляется по очной, заочной и 
очно-заочной (вечерней) формам 
обучения с использованием дистан-
ционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения. 

При направлении на профессио-
нальное обучение Центр занятости 
населения оплачивает стоимость 
профессионального обучения неза-
нятым гражданам, ищущим работу, 
не получающим пенсию по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, в период профессионального 
обучения выплачивается стипендия, 
равная величине минимального раз-
мера оплаты труда, увеличенного на 
районный коэффициент.

Профессиональное обучение лиц 
предпенсионного возраста и лиц 
старше пятидесяти лет завершается 
выдачей документа о квалификации 
в соответствии с пройденной обра-
зовательной программой.

В целях реализации федерального 
проекта «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография» 
в Идринском районе в 2019 году 
прошли обучение 16 человек пред-
пенсионного возраста. Незанятые 
были трудоустроены, а имеющие 
рабочее место получили повышение 
квалификации и  продолжили свою 
трудовую деятельность на прежнем 
месте работы.

С начала 2020 года к обучению 
уже приступили девять человек 

предпенсионного возраста. Из них: 
- два человека из сферы образо-

вания проходят дистанционное обу-
чение для повышения квалификации 
по программам «Менеджмент в обра-
зовании» и «Педагогика и психология 
инклюзивного образования»; 

- двое незанятых граждан проходят 
очное обучение в Идринском фили-
але «Южного аграрного техникума» 
по профессиям «Продавец продо-
вольственных товаров» и «Тракторист 
категории С» (после обучения они 
будут трудоустроены);

- пять человек из муниципального 
казенного учреждения «Межведом-
ственная централизованная бух-
галтерия» приступили к обучению 
по программе «Профессиональные 
стандарты и внутренний финансовый 
аудит для главного бухгалтера».

Людей старшего поколения при-
глашают пройти обучение или повы-
сить свою квалификацию. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить в Центре занятости населения 
Идринского района, расположенном 
по адресу: с.Идринское, ул.Титова, 
28, инспектор Виктория Юсупова 
(кабинет № 6), телефон для справок 
22-2-42.

Ирина Стасенко (АП)

ОФИЦИАЛЬНО

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОСЕЩЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ ГРАЖДА-
НАМИ (САМОИЗОЛЯЦИИ) НА ТЕР-
РИТОРИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера", 
Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения", 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.03.2020 
№ 762-р,   решением Координаци-
онного совета при Правительстве 
Российской Федерации по борьбе 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции на терри-
тории Российской Федерации от 
25.03.2020, письмом Управления 
Федеральной службыпо надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Красноярскому краю от 31.03.2020 
№ 24-00-17/02-4028-2020, решени-
ем краевой комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 31.03.2020 № 9,Ука-
зом Губернатора Красноярского края 
от 31 марта 2020 года № 73-уг "Об 
ограничении посещения обществен-
ных мест гражданами (самоизоля-
ции) на территории Красноярского 
края", руководствуясь статьями 19, 
33 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С момента вступления в силу на-
стоящего постановления до улучше-
ния санитарно-эпидемиологической 
обстановки обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию 
до других граждан не менее 1,5 ме-
тра (социальное дистанцирование), 
в том числе в общественных местах 
и общественном транспорте, за ис-
ключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

2) органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Идринского района, организации и 
индивидуальных предпринимате-
лей, а также иных лиц, деятельность 
которых связана с совместным 
пребыванием граждан, обеспечить 
соблюдение гражданами (в том 
числе работниками) социального 
дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и 
установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помеще-
ниях в них), на соответствующей 
территории (включая прилегающую 
территорию);

3) граждан не покидать место 
жительства (место пребывания), за 
исключением случаев следования 
к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе рабо-
ты), которая не приостановлена 
в соответствии с федеральными и 
краевыми правовыми актами, на-
правленными на предупреждение 
коронавирусной инфекции (в том 
числе оказания транспортных услуг и 
услуг доставки), а также следования 
к ближайшему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, выноса отходов 
до ближайшего места накопления 
отходов, выгула домашних животных 
на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (места 
пребывания), обращения за экс-
тренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, а также 
иных экстренных случаев.

Ограничения, установленные на-
стоящим подпунктом, не распро-
страняются на случаи оказания 
медицинской помощи, деятельность 
правоохранительных органов, орга-
нов по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям и подве-
домственных им организаций, орга-
нов по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия чело-
века, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на 
защиту жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе про-
тиводействие преступности, охрану 
общественного порядка, собствен-
ности и обеспечение общественной 
безопасности.

2. Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Идринского района во взаимодей-
ствии с территориальными органами 
федеральных органов государствен-
ной власти (по компетенции) обеспе-
чить контроль за исполнением на тер-
ритории Идринского района гражда-
нами и организациями предписаний 
и ограничений, предусмотренных 
настоящим постановлением.

3. Главам поселений Идринского 
района:

1)организовать на подведомствен-
ных территориях взаимодействие 
с индивидуальными предпринимате-
лями по вопросу мониторинга цен и 
наличия товаров первой необходи-
мости,  в случае выявления фактов 
значительного увеличения цен и 
отсутствие товаров первой необхо-
димости оперативно информиро-
вать оперативный штаб Идринского 
района.

2) незамедлительно организовать 
работу по исполнению превентивных 
мер незамедлительного характера 
в организациях торговли (перечень 
мер прилагается).

4. Опубликовать постановление 
в газете "Идринский вестник" и раз-
местить на официальном сайте муни-
ципального образования Идринский 
район (www.idra – rayon.ru).

5. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Глава района   А.Г. Букатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                01.04.2020                                        с. Идринское                                        204-п 



ЗАКОН И ПОРЯДОК12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 14  3 апреля  2020 года

Плата за доверие
В современном мире средства 

коммуникации развиваются стре-
мительно. Они делают нашу жизнь 
комфортнее, многие вещи стано-
вятся доступнее и проще. Но лю-
бую технологию можно применять 
не только во благо. Преступники 
не отстают от прогресса, совер-
шенствуют свои методы «работы» 
и с удовольствием используют 
интернет и мобильную связь для 
своих целей.

В марте текущего года работника-
ми Краснотуранского межрайонного 
следственного отдела ГСУ СК России 
по Красноярскому краю завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении  несовершеннолетних 
обвиняемых в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ  (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
совершенная группой лиц по пред-
варительному сговору, с банковского 
счета с причинением значительного 
ущерба гражданину).

В ходе предварительного след-
ствия установлено,  что  в  январе 
2020 года несовершеннолетние 
обвиняемые по предварительному 
сговору попросили у своего знакомо-
го  несовершеннолетнего, под пред-
логом зайти в интернет, его сотовый 
телефон, к которому была подключе-
на услуга «Мобильный банк». 

Получив телефон, один из об-
виняемых, переставив сим-карту  

потерпевшего в  свой сотовый теле-
фон, через приложение «Мобильный 
банк» совершил перевод денежных 
средств в общей сумме 13 тысяч ру-
блей с банковского счета потерпев-
шего на банковский счет одного из 
несовершеннолетних обвиняемых. 

В настоящее время уголовное дело 
направлено в Идринский районный 
суд для рассмотрения по существу.

Правоохранительные органы всег-
да готовы прийти на помощь к по-
страдавшим от действий преступ-
ников, но самым лучшим способом 
борьбы с правонарушениями явля-
ется ваша бдительность и правовая 
грамотность.

Опасайтесь посторонних, не дове-
ряйте банковскую карту знакомым, 
официантам и продавцам. Никогда 
не давайте свой сотовый телефон 
позвонить незнакомым людям. Не 
приобретайте телефон в нелицен-
зированных торговых точках, воз-
можно, он окажется краденым. Не 
привлекайте излишнего внимания 
к телефону, переведите его в ре-
жим вибро-вызова. Не оставляйте 
телефон без присмотра. Не носите 
телефон поверх одежды.

Валерий Менякин, 
следователь  Краснотуранского 

межрайонного следственного 
отдела ГСУ СК России по 

Красноярскому краю 
и Республике Хакасия (АП) 

Природные пожары: 
правила поведения

Основные причины возникнове-
ния природных пожаров: непоту-
шенная сигарета, горящая спичка, 
тлеющий пыж после выстрела, 
масляная тряпка или ветошь, сте-
клянная бутылка, преломляющая 
лучи солнечного света, искры из 
глушителя транспортного сред-
ства, сжигание старой травы, 
мусора вблизи леса или торфя-
ника, расчистка с помощью огня 
лесных площадей для сельскохо-
зяйственного использования или 
обустройства лесных пастбищ. 
Но одним из основных потенци-
альных источников природных 
пожаров является костер. В ряде 
случаев природные пожары ста-
новятся следствием умышленно-
го поджога, техногенной аварии 
или катастрофы.

На территории Идринского района 
за 2019 год произошло 22 лесных по-
жара. Было уничтожено 15, 3 гектара 
лесных культур. Ущерб от пожаров 
составил более одного миллиона 
рублей. В большинстве случаев при-
чиной возникновения пожаров явля-
ется человеческий фактор: поджоги, 
разведение костров, неосторожное 
обращение с огнем.  После  пожаров 
леса восстанавливаются десятиле-
тиями. 

Чтобы избежать возникновения 
пожаров, необходимо соблюдать 
правила поведения в лесу. Запреща-
ется  бросать в лесу горящие спички, 
окурки, тлеющие тряпки;  разводить 
костер в густых зарослях и хвойном 
молодняке, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со  скла-

дами древесины, торфа, в непосред-
ственной близости от созревших 
сельхозкультур; оставлять в лесу 
самовозгораемый материал: тряпку 
и ветошь, пропитанные маслом, бен-
зином, стеклянную посуду, которая 
в солнечную погоду может сфокуси-
ровать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность; выжигать 
сухую траву на лесных полянах, 
в садах, на полях, под деревьями; 
поджигать камыш; разводить костер 
в ветреную погоду и оставлять его 
без присмотра; оставлять костер 
горящим после покидания стоянки.

Если нет возможности своими 
силами справиться с предотвраще-
нием распространения и тушением 
пожара, надо немедленно преду-
предить всех находящихся побли-
зости людей, специальные службы 
о необходимости выхода из опасной 
зоны. Выходить из опасной зоны 
нужно быстро, перпендикулярно к 
направлению движения огня. Если 
невозможно уйти от пожара, необхо-
димо войти в водоем или накрыться 
мокрой одеждой. Выйдя на открытое 
пространство или поляну, дышать 
воздухом возле земли – там он ме-
нее задымлен, рот и нос при этом 
прикрывать.

После выхода из зоны пожара 
нужно сообщить о месте, размерах и 
характере пожара в администрацию 
населенного пункта, лесничество или 
противопожарную службу, а также 
местному населению. 

Константин Бородин, 
заместитель начальника  

ПСЧ-51(АП)

Выявлен факт перевозки 
древесины без документов

В Идринском районе при прове-
дении профилактического меро-
приятия «Лес» сотрудники Госав-
тоинспекции задержали грузовик, 
перевозивший пиломатериал без 
сопроводительных документов.

В ходе проведения оператив-
но-профилактического мероприятия 
наряды ДПС осуществляли сплош-
ную проверку грузового транспорта, 
перевозившего лесную продукцию 
по территории Идринского района. 
Было проверено семь единиц транс-
портных средств, груженных пилома-
териалом. У одного из водителей,на-
правлявшегося на пункт приемки и 
отгрузки древесины, расположенный 

в Курагинском районе, разрешитель-
ные документы отсутствовали.

Мужчина пояснил дорожным по-
лицейским, что является нанятым 
водителем коммерческой органи-
зации, занимающейся заготовкой и 
продажей пиломатериалов на терри-
тории края. Автомобиль с лесом был 
передан сотрудникам экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции для проведения проверки.

В результате проведенного адми-
нистративного расследования было 
установлено, что директор общества 
с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированного в г. Красно-
ярске, в нарушение действующего 

законодательства допустил осущест-
вление транспортировки древесины 
без сопроводительных документов 
установленной формы.

В отношении правонарушителя 
были составлены административные 
материалы по ч.5 ст. 8.28.1 КоАП РФ 
«Нарушение требований лесного 
законодательства об учете древе-
сины и сделок с ней». Максимальная 
санкция статьи на должностных лиц 
предусматривает административ-
ный штраф в размере 50 000 рублей 
с конфискацией древесины и транс-
портного средства, являющегося 
орудием совершения администра-
тивного правонарушения.

Госавтоинспекция напоминает операторам 
техосмотра об ответственности за выдачу 
диагностических карт

Сотрудники ГИБДД напоминают 
операторам технического осмо-
тра об ответственности за выдачу 
диагностических карт и передачу 
в единую автоматизированную 
информационную систему све-
дений о транспортных средствах, 
в отношении которых осмотр не 
проводился.

В соответствии со ст.24 170-ФЗ 
от 01.07.2011г.  «Ответственность 
оператора технического осмотра»,  
оператор несет ответственность 

перед владельцем транспортного 
средства за нарушение договора 
о проведении технического осмотра.

Если в ходе проведения техниче-
ского осмотра оператором не вы-
явлены технические неисправности 
транспортного средства либо такие 
неисправности выявлены, но сведе-
ния о них не были внесены в диагно-
стическую карту, оператор техниче-
ского осмотра должен возместить в 
полном объеме вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу 
владельца транспортного средства 

либо третьих лиц вследствие таких 
неисправностей.

За передачу в единую автоматизи-
рованную информационную систему 
технического осмотра сведений 
о проведении технического осмотра 
транспортного средства, в отноше-
нии которого технический осмотр не 
проводился, в соответствии с ч. 4 ст. 
14.4.1 КоАП РФ предусмотрено на-
ложение административного штрафа 
на юридических лиц (операторов 
технического осмотра) в размере от 
ста до трехсот тысяч рублей.

За использование поддельных документов – 
уголовная ответственность

Сотрудники ГИБДД предупре-
ждают жителей Идринского райо-
на об уголовной ответственности 
за использование поддельных 
полисов ОСАГО и диагностических 
карт.

В настоящее время инспекторы 
ГИБДД имеют возможность прове-
рить страховой полис и диагности-
ческую карту по федеральным базам 
данных ОСАГО и единой автоматизи-
рованной информационной системе 
технического осмотра (ЕАИСТО) 
в течение нескольких минут. Обычно 

такая проверка проводится при ре-
гистрации транспортных средств,  а 
также при попадании водителя в ДТП. 
При выявлении признаков подделки 
назначается проведение проверки 
с целью установления и привлечения 
к ответственности виновных лиц.

Во избежание таких ситуаций ре-
комендуем покупать полисы ОСАГО 
у официальных представителей. 
Стоит быть бдительнее и не доверять 
фирмам, которые заявляют сильно 
заниженную рыночную стоимость. 

Напоминаем, что за подделку стра-

хового полиса, а также его последую-

щее использование может наступить 

уголовная ответственность по статье 

327 УК РФ «Подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, 

печатей, бланков». Санкция статьи 

предусматривает максимальное 

наказание в виде ареста на срок до 

шести месяцев.

По информации МО МВД 

России «Краснотуранский»

Употребление несовершеннолетними  
никотиносодержащей продукции

Производители табака и иной 
никотиносодержащей продукции 
ищут новые способы расширения 
рынка сбыта своих товаров, в том 
числе осуществляют разработку 
их новых форм, позволяющих 
не попадать под действие су-
ществующих  законодательных 
ограничений. В частности, полу-
чили  распространение среди мо-
лодежи и подростков новые виды 
курительных табачных изделий, 
потребляемых через  устройства 
для нагревания или испарения 
никотина (вейпов), а также  снюсы.

 
Снюс в качестве основного дей-

ствующего компонента содержит 
в себе никотин (его синтетическую 
форму). Снюс идентичен обычной 
табачной продукции по своим  пси-
хоактивным  и токсическим  харак-
теристикам. Производители снюса, 
желая усилить эффект, как правило, 
предусматривают почти предельную 
концентрацию никотина, что стано-
виться опасным даже для взрослых 
потребителей такой продукции. 
Опасные эффекты никотина охва-

тывают широкий спектр критериев 
здоровья человека, начиная от фор-
мирования нарушений поведения и 
стойкой зависимости от него и за-
вершая отравлениями различной сте-
пени тяжести. У ребенка снюс вызы-
вает галлюцинации, неадекватность 
в поведении, расстройства со сторо-
ны нервной системы, повышает риск 
возникновения онкозаболеваний ро-
товой области, сердечно-сосудистых 
расстройств и другие отклонения.  

Снюс – это бескурительный вари-
ант поступления никотина в орга-
низм. Всасываясь через слизистую, 
никотин попадает напрямую в кровь, 
минуя защитные барьеры печени, и 
сразу ударяет в голову. Снюсы вызы-
вают быстрое привыкание к никотину.

Производители табачной про-
дукции пошли дальше. В продажу 
поступили конфеты с никотином! 
В одной коробочке леденцов разме-
ром с монпансье содержится такое 
количество никотина, как в трех пач-
ках сигарет. А ребенок может за день 
съесть всю коробочку. Представьте, 
каким будет воздействие на неокреп-
ший детский организм!

Одна из последних новинок — 
фруктовые леденцы с никотином. 
Ананас, яблоко, вишня или земляника 
пропитываются никотином. Стоит 
такая коробочка конфет относитель-
но недорого. В одном леденце доза 
никотина, как в одной сигарете. Все 
это находится в свободной продаже. 

Опасность заключается еще и 
в том, что родители не понимают, что 
именно употребляет ребенок, ведь 
главный признак, выдававший юных 
курильщиков раньше (сигаретный 
запах),  отсутствует. Взрослые могут 
узнать о проблеме только столкнув-
шись с симптомами передозировки 
употребления никотина.

В каждой дозе снюса – ударная 
доза никотина, во время его потре-
бления повышается нагрузка на серд-
це, происходит колебание давления. 
Такое увлечение может привести  
к летальным исходам и чуть не стоило 
жизни восьмикласснику в Алтайском 
крае. 

По материалам комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 
района (АП)
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Гороскоп на неделю 
6 - 12 апреля 

Овен (21.03 - 20.04)
В середине этой не-

дели Овен будет в цен-
тре событий, полезная 
и нужная информация 
сама будет стремиться 

к вам в руки. Но вам же станут надо-
едать всевозможными просьбами 
коллеги — постарайтесь быть более 
дружелюбными по отношению к ним. 
Звезды рекомендуют не зависать на 
проблемах и неудачах, если таковые 
и возникнут. Простые действия, 
предпринятые вовремя, помогут 
укрепить внутренний стержень. 
В субботу вероятны веселые и при-
ятные встречи. 

Телец 
(21.04 - 21.05)

Заслуженное время 
отдыха, праздничного 
настроения и самых 
невероятных событий 

будет присутствовать у Тельцов 
в начале недели. Но все радост-
ные события будут чередоваться с 
неприятностями, а успех — сосед-
ствовать с неудачей. Связи помогут 

определиться со своими планами и 
от колебаний перейти к активным 
движениям в карьере и других важ-
ных сферах жизни. В воскресенье 
выбирайтесь в свет: звезды реко-
мендуют вам в этот день быть на 

людях. 
Близнецы 

(22.05 - 21.06)
У Близнецов в нача-

ле недели будет очень 
мало свободы дей-
ствий и ощущение того, 

что обстоятельства вынуждают вас 
поступать против своей воли. Все это 
время вы будете в центре внимания. 
В среду разумно воспользуйтесь 
появившимися возможностями и 
приливом творческого вдохновения. 
Но с четверга постарайтесь уйти 
в тень, позвольте ситуации разви-
ваться без вашего участия, займи-
тесь укреплением взаимоотношений 
с партнерами, составлением новых 

планов. 
Рак (22.06 - 23.07)
Раков ожидает одна 

из самых сложных и 
интересных недель, 
когда надо будет за-

ложить некий информационный и 
интеллектуальный фундамент на 
некоторое время вперед, хотя это 
может сопровождаться ошибками, 
невозможностью получить объектив-
ный совет со стороны. Одинокие из 
Раков смогут воспользоваться шан-
сом встретить свою неповторимую 
или единственного, звезды обещают 
вам содействие в течение второй 
половины этой недели. Вероятны и 
простые знакомства.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам будет проще всех на этой 

неделе. Звезды подвигают Льва на 

новые эксперименты 
в бизнесе, однако ста-
райтесь как можно точ-
нее продумывать лю-
бые мелкие подробно-
сти. Пора безденежья 

позади, теперь ваше финансовое 
положение изменится к лучшему. Ко-
нечно, деньги с неба не посыплются, 
но у Льва будет прекрасная возмож-
ность их заработать. Прежде чем 
принять окончательное решение по 
важному вопросу, внимательно все 
обдумайте, не упускайте мелочей. 

Дева (24.08 - 23.09)
Прекрасная неделя 

для приобретения лю-
бых товаров, так или 
иначе связанных с от-
крыванием и открытием 

— штопоров и консервных ножей, 
дверных и оконных ручек, ножниц для 
разрезания преграждающих вход 
ленточек. В личной сфере грядут 
некие изменения. Какими бы они 
ни оказались, но Девам они пойдут 
только на пользу. Правда, возможно, 
чуть позже. Девы будут произво-
дить благоприятное впечатление на 
окружающих: им покажется, что вы 
можете делать все. 

Весы (24.09 - 23.10)
Будьте осторожны 

с затратами в начале 
недели. Возможны не-
большие трудности, 
задержки в делах. Не 

будьте пессимистом, изгоняйте 
негативные мысли. Для многих из 
Весов продолжается приятный лю-
бовный период в жизни, поэтому 
старайтесь развивать мягкость в 
общении с окружающими. Мини-
мальной наградой будет полная 
любовь, максимальной — полное 

удовлетворение всех желаний. 
В субботу могут оживиться старые 
отношения — Весам предложат су-
щественную помощь. 

Скорпион 
(24.10 - 22.11)

Самое яркое собы-
тие ожидает вас в чет-
верг, когда внезапный 
роман на работе или 

удачное знакомство позволят заду-
маться о более масштабных целях. 
В трудный момент поможет партнер 
по браку или близкий деловой ком-
паньон. Но излишнее беспокойство 
и поспешность лишь помешают 
Скорпиону разрешить существую-
щую ситуацию. Во второй же поло-
вине недели Скорпионам уже нельзя 
будет полагаться лишь на удачу и 
рассчитывать на прежнее легкое 
взаимопонимание. 

Стрелец 
(23.11 - 21.12)

Звезды говорят, что 
в начале недели Стрель-
цам представится воз-
можность дополнитель-

но заработать — и сумма гонорара 
окажется даже немного больше 
необходимого. Пока же лучше не 
тратить денег сверх необходимого. 
Вас ожидает облегчение от давящих 
обстоятельств и непочатых проектов, 
которые вам предстоит осилить. Не 
исключено, что в субботу некоторым 
из Стрельцов придется работать, 
зато в воскресенье вы повеселитесь 
от души в знакомой компании. 

Козерог 
(22.12 - 20.01)

Вам придется при-
нять ответственность 
за все совершаемые 
вами действия, неваж-

но, хорошие они или плохие. Но 
всеэто только к лучшему, поверьте, 
ведь все может измениться. Во вто-
рой половине недели у некоторых 
из Козерогов возможен переворот 
в мироощущении: то, что еще неда-
но было таким важным и нужным, 
может вдруг показаться занудным и 
лишним. Но воздержитесь от резких 
движений — возможно, оно и в са-
мом деле является важным и очень 

нужным. 
Водолей 

(21.01 - 19.02)
Руководство может 

перегрузить Водолея 
заданиями, но на работе 

вы почувствуете себя самым важным 
человеком. Но и не тратьте свое и 
чужое время на всевозможные сло-
весные изыски. Информация должна 
исходить в четкой и понятной форме, 
в противном случае возможны мало-
приятные накладки. Из-за этого вы 
можете оказаться слишком нервоз-
ным. А беседу на серьезную тему, 
в процессе которой вам не хотелось 
бы обнаруживать свои чувства, лучше 

отложить. 
Рыбы (20.02 - 20.03)
Старайтесь макси-

мально эффективно ис-
пользовать благоприят-
ные моменты (а они все 

же будут), делать то, что у вас получа-
ется особенно хорошо. Хорошо иметь 
возможность делать все, что хочется, 
но почему-то быстро надоедает. На-
правьте свою неуемную энергию на 
то, чтобы сделать что-то, что хочется 
кому-то другому. Пятница — весьма 
удачный день для построения фунда-
мента будущих проектов. В этот день 
Рыбам необходимо заняться лишь 
семейными проблемами.

 ИЩУ  СЕМЬЮ


