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Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ!

Этот чудесный праздник напол-

няет каждый дом светом радости и 

надежды,  помогает отрешиться от 

суеты, пробуждает в душе любовь и 

милосердие, вдохновляет на добрые 

поступки.

Пусть атмосфера Рождества пода-

рит вам и вашим близким ощущение 

счастья, мир и согласие. Желаем 

крепкого здоровья, благополучия и 

успехов во всем!
Александр Усс, губернатор 

Красноярского края
Дмитрий Свиридов, 

председатель 
Законодательного собрания 

края

В этот светлый 
праздник

В этот светлый праздник —

Праздник Рождества

Мы друг другу скажем

Теплые слова.

Тихо снег ложится:

За окном зима,

Чудо здесь свершится

И зажжет сердца.

Пусть улыбки ваши

В этот дивный день

Будут счастьем нашим

И подарком всем.

Льются звуки жизни,

Счастья и добра,

Озаряя мысли

Светом Рождества.
В. Колесникович

Уважаемые земляки! 
Дорогие друзья!

Новый год  –  один из самых любимых наших праздников. Несмотря на нашу 

суровую сибирскую погоду, это добрый и по-настоящему теплый празд-

ник. В нем  тепло домашнего очага, любовь к детям, родителям, близким, 

к своему дому и своей стране.

Дорогие земляки! Все достижения года были бы невозможны без ва-

шей постоянной поддержки, без вашего доверия, без вашего участия. 

Весь год мы вместе работали для того, чтобы наш край процветал, креп, 

становился комфортнее для жизни каждого. Об этом говорят сотни 

благоустроенных дворов и общественных пространств, обновленные 

дома культуры и театры, новые школы, больницы, физкультурно-оздо-

ровительные комплексы. Все это – наши общие победы!

В 2020 году партия «Единая Россия» продолжит курс на стабильное 

развитие государства и будет добиваться серьезных положительных 

изменений в жизни каждого конкретного человека.

Искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаю  вам крепкого здоровья, личного счастья и семейного благо-

получия,  мира, добра и радости, новых успехов и достижений.   Пусть 

сбудутся  самые заветные мечты! 

Алексей  Додатко, секретарь 
Красноярского регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

  3 ЯНВАРЯ
- 10 - 13

ЮВ
1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

4 ЯНВАРЯ
- 11 - 17

ВЮВ
1 м/с

5 ЯНВАРЯ
- 12 - 17

ВЮВ
1 м/с

6 ДЕКАБРЯ
- 12 - 17

ЮВ

1 м/с

7 ЯНВАРЯ
- 12 - 19

ВЮВ

1 м/с

8 ЯНВАРЯ
- 13 - 19

ИЮВ
1 м/с

9 ЯНВАРЯ
- 13 - 18

ВЮВ

1 м/с
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                      27.12.2019                    с. Идринское   № 958-п

О внесении изменения в постановление администрации Идринского района от 
09.09.2015 № 370-п «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Идрин-
ского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 
26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае", руководствуясь статьями 19, 33, 
Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Идринского района от 09.09.2015 № 370-п«Об 
утверждении Положения о порядке установления и взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных учреждениях Идринского района, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования» следующее изменение:

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам Л.А. Юрочкину.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муни-
ципального образования Идринский район (http://www.idra-rayon.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

Глава района  А.В. Киреев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                    27.12.2019              с. Идринское  № 959-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.04.2016 
№ 122-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации документов стратегического  планирования Идринского 
района»

В соответствии с  Федеральным  законом  от  28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2015 г. № 9-4112 
«О стратегическом планировании в Красноярском крае», руководствуясь статьями 19, 33 Устава 
Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации района от 06.04.2016 № 122-п «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации до-
кументов стратегического  планирования Идринского района» следующие изменения:

п. 2.2.1., п. 2.2.2.1., п.2.2.2.2. постановления изложить в новой редакции:

«2.2.1. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии в течение года 
после официального опубликования Стратегии.

2.2.2.1. На первом этапе, по результатам принятия нормативно-правового документа адми-
нистрации района об ответственных исполнителях и участниках разработки плана реализации 
Стратегии, подведомственные сферы (отделы) подготавливают и направляют в отдел планиро-
вания  материалы по курируемым направлениям (сферам деятельности).

2.2.2.2. На втором этапе отдел планирования обобщает материалы, формирует проект Плана 
мероприятий и направляет его на рассмотрение в рабочую группу.

При положительном заключении рабочей группы план мероприятий утверждается правовым 
актом администрации Идринского района»;

 дополнить п.2.2.2.3 в следующей редакции:
«2.2.2.3. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в феде-

ральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой за-
коном тайне».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района, 
руководителя финансового управления администрации района Н.П. Антипову.

3. Опубликовать  постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муни-
ципального образования Идринский район (www.idra-rayon.ru).

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

Глава района     А.В.Киреев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2019                  с. Идринское                        № 960-п

О внесении изменений в постановление администрации Идринского района от 
25.09.2019  № 718-п «Об утверждении структуры Управления социальной защиты насе-
ления администрации Идринского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 
11.07.2019 № 7-2988 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа», руководствуясь статьями 8, 31.2,33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Идринского района от 25.09.2019  № 718-п «Об 
утверждении структуры Управления социальной защиты населения администрации Идринского 
района»следующие изменения:

приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

по социальным вопросам Л.А. Юрочкину.
3.Опубликовать  постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Идринский район в сети интернет (www.idra-rayon.ru).
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района  А.В.Киреев

 
 

                  Приложение   
 к постановлению 

                                                                                      администрациирайона 
 от 27.12.2019 № 958-п 

 Приложение № 2 
 к постановлению 

администрации района 
 от 09.09.2015 № 370-п 

 
РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 
ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИДРИНСКОГО РАЙОНА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Размер родительской платы 2020 г. 
(руб.) 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский  
сад-II категории комбинированного вида № 
1 «Солнышко» 

973 

2. Филиал Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад-II категории комбинированного 
вида № 1 «Солнышко» - детский сад –III 
категории № 2  «Колокольчик» 

973 

3. Филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Стахановская средняя общеобразовательная 
школа -  дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» 

628 

4. Филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Отрокская средняя общеобразовательная 
школа - дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Улыбка» 

538 

5. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Лукоморье» 

538 

6. Филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Никольская СОШ  – дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

538 

7. Филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Екатерининская СОШ – дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

538 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№3 «Семицветик» 
 

973 

 

 
                                                                           Приложение 
                                                                                к постановлению    
                                                                                администрации района                                                                
                                                                                от 27.12.2019  № 960-п 
                                                                                Приложение  
                                                                                к постановлению  
                                                                                администрации района  
                                                                                от 25.09. 2019 № 718-п 

 
Структура 

Управления социальной защиты населения  
администрации Идринского района 

1. Руководитель управления - муниципальный служащий. 
2. Бухгалтер- муниципальный служащий. 
3. Отдел социальных гарантий  
3.1. Начальник отдела – муниципальный служащий; 
3.2. Ведущий специалист – 3муниципальных служащих; 
3.3. Специалист 1 категории – 1 муниципальный служащий; 
Итого: 7 муниципальных служащих. 
4. Обслуживающий персонал: 
Водитель - 1 штатная единица; 
уборщица - 0,5штатной единицы. 
Структура(схема): 

 
Руководитель управления 

  
        отдел социальных гарантий 

 
Начальник отдела социальных гарантий -1 
шт.ед. 

 
 

 

бухгалтер - 1 муниципальный  
служащий 

 

 
1) прием граждан 
(документов) по принципу 
«одного окна» 

1 ведущий 
специалист      

  

обслуживающий персонал: 

2) назначение мер социальной 
поддержки, пособий, 
компенсационных и 
единовременных выплат 
отдельным категориям 
граждан, в том числе семьям с 
детьми 

2 ведущих 
специалиста 
1 специалист 
Iкатегории   

водитель - 1 штатная единица 
уборщица - 0,5 штатной единицы 

  

 

Итого: 7 муниципальных служащих, 1,5 штатной единицы 
обслуживающий персонал. 

Количество муниципальных служащих управленияопределяется в соответствии с объемом субвенции 
бюджету Идринского района на обеспечение деятельности муниципальных служащих, реализующих 
переданные государственные полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения. 

Количество тарифных ставок обслуживающего персонала определяется в соответствии с объемом 
субвенции бюджету Идринского районана фонд оплаты труда обслуживающего персонала органов управления 
системой социальной защиты населения муниципального района.  



ОБЩЕСТВО 3ИДРИНСКИЙ
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ФОРУМ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Новые имена
В районном Доме культуры по 

традиции в канун нового года 
прошел форум одаренных детей 
Идринского района «Новые име-
на». На торжественной церемонии 
награждения присутствовало 
более двухсот одаренных детей 
района.

Заместитель главы района по со-
циальным вопросам Любовь Юроч-
кина вручила свидетельства о звании 
«Стипендиат-2019» троим учащимся 
района: Виктории Власенко – уче-
нице Курежской основной общеоб-
разовательной школы, победителю 
международного конкурса «Лига 
эрудитов» по русскому языку; Все-
российской онлайн-олимпиады по 
финансовой грамотности; всерос-
сийского конкурса-игры по русскому 
языку «Журавлик», краевого фото-ди-
зайнерского конкурса «ШАРиК», кон-
курсного отбора на предоставление 
бесплатной путевки во Всерос-
сийский детский центр «Смена» (г. 
Анапа); Алине Майданкиной – уча-
щейся Добромысловской средней 
общеобразовательной школы, по-
бедителю всероссийского конкурса 
«Устное народное творчество», крае-
вого конкурса социальных инициатив 
«Мой край – мое дело» в номинации 
«Социальные проекты», участнику 
конкурса творческих работ детей и 
подростков Красноярского края «Ге-
рой моего времени», посвященного 
памяти сотрудника УФСБ России 
по Красноярскому краю капитана 
Каргатова Сергея Владимировича,  
XIX Всероссийской акции «Я – граж-
данин России», победителю  рай-
онной краеведческой конференции 
«Летягинские чтения», конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ «Мое Красноярье»; Руслану  
Проскурякову – ученику  Больше-
телекской основной общеобра-
зовательной школы,  победителю 
всероссийской добровольной ин-
тернет-акции «Безопасность детей 
на дороге», общероссийской пред-
метной олимпиады для школьников 
«Пятерочка»  по предмету «Русский 
язык», участнику IX Краевого фе-
стиваля технического творчества 
«Туранский техностарт», краевого 
математического турнира,  победи-
телю муниципального этапа конкурса 
«Шаг в будущее», фестиваля школь-
ных музеев, клубов патриотической 
направленности, фестиваля  тру-
довых отрядов старшеклассников 
«Панорама трудовых дел».

Также Любовь Анатольевна вру-
чила награды победителям Всерос-
сийского турнира краевого этапа 
«Мини-футбол в школу» – команде 
«Спартак» Идринской сош и ее тре-
неру Дмитрию Богатенкову.

На форуме одаренных детей была 
организована работа образова-
тельных, творческих и спортивных 
площадок. В библиотеке проведена 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». В краеведческом музее им. 
Н. Летягина – экскурсия «Малая жем-
чужина России», в РДК – флешмоб 
«За ЗОЖ!» и мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству,. 
в  Доме детского творчества – кру-
глый стол «Моя территория».

Н а г р а ж д е н и е  о тл и ч и в ш и х с я 
в этом году школьников по традиции 
проходило во время новогоднего 
театрализованного представления.  
Заветные награды получил 51 по-
бедитель и призер всероссийских и 
краевых конкурсов и соревнований.

 Каждый год новогодние театра-

лизации удивляют и радуют зрителя 
своей креативностью, зрелищно-
стью, исполнительским мастер-
ством. Режиссер-постановщик про-
шлых и нынешнего представлений 
Нина Рогова (ДДТ). Новогодняя 

театрализация была поставлена по 
мотивам сказки «Синяя птица». Все 
роли в  новогодней театрализован-
ной сказке исполнили дети  (более 
ста человек).

Ирина Филиппова (АП)

Дмитрий Богатенков тренер команды «Спартак» 

 Заместитель главы района Любовь Юрочкина вручила свидетельства 
о звании «Стипендиат-2019» Руслану Проскурякову, Алине Майданкиной, 
Виктории Власенко.

Игроки команды  «Спартак» 

КУЛЬТУРА

Библиотека  на селе

Культурную жизнь села не-
возможно представить без би-
блиотеки. Она является одним 
из источников информации, 
пополнения дополнительных 
знаний, проведения организо-
ванного досуга  для сельчан. 

В Отрокской поселенческой 
библиотеке работает Ната-

лия Киреева. Благодаря ее по-
зитивному, доброжелательному, 
коммуникабельному характеру 
в библиотеке  всегда  много посе-
тителей. У Наталии Александров-
ны специальное библиотечное 
образование.  Она  постоянно 
занимается самообразованием, 
поиском нового,  интересного 
в работе. 

Библиотека  расположена 
в центре села. Помещение 

большое и светлое. Состоит из 
прихожей и двух комнат: одна – 
для детей и подростков, вторая 
– для юношества и взрослых. 
Книжный фонд составляет 7 768 
экземпляров. Поступают в течение 
года новые книги и периодические 
издания  для всех возрастов.

Библиотека снабжена оргтех-
никой, интернетом, что дает 

возможность получать дополни-
тельную информацию и предо-
ставлять сервис-услуги населе-
нию. Рядом расположена шко-
ла. Библиотекарь сотрудничает 
с педагогами и детьми. Совмест-
но организуют досуг, проводят 
запланированные мероприятия 
не только в учебное время, но и 
на каникулах. Наталия Алексан-
дровна проводит интересные, 
познавательные и творческие 
мероприятия, мастер-классы, 
конкурсы и т.д.

Об с л у ж и в а я  п о л ь з о в а т е -
лей разной возрастной и 

социальной категории, Наталия 
Киреева  старается подбирать 
разнообразные формы и темы 

для общения. Особенно жителей 
привлекает материал, связанный 
с историей родного села. Именно 
библиотека становится собирате-
лем, хранителем и проводником  
в прошлое. 

В своей повседневной ра-
боте библиотека решает 

множество задач, в том числе 
и формирование нравственных 
позиций, особенно подростков и 
молодежи. Среди других услуг по 
организации общения читателей, 
пропаганде книги и привлечения к 
чтению проводятся вечера встре-
чи, акции, виртуальные экскурсии 
и т.д.

С использованием информа-
ционной базы библиотеки, 

ресурсов интернета библиотечный 
досуг стал более интересным. Со-
держательные книжные выставки 
украшают интерьер библиотеки, 
привлекают посетителей ярким 
оформлением, тематической и 
просвещающей литературой: 
«Эта хрупкая планета», «А у сказки 
тихий голосок», «Все обо всем», 
«Краеведение» и т.д.

До б р о й  т р а д и ц и -
е й  с т а л о  п р о в е д е -

ние совместных мероприятий 
с работниками сельского дома 
культуры. Наталию Кирееву часто 
можно увидеть среди выступаю-
щих на сцене. Все вместе – би-
блиотекарь, педагоги, работники 
СДК – прилагают все усилия и 
знания для привлечения жителей 
села к культурной жизни, разви-
вают интерес в получении допол-
нительной информации. Создают 
условия для развития талантов, 
выявляют творческий потенциал и, 
конечно же, создают условия для 
его реализации.

Марина Зуйкина, 
замдиректора МБУК «МБС» 

Идринского района (АП)

Библиотекарь Наталия Киреева (с. Отрок)
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В последний час декабря
На последней в 2019 году сессии Законодательного 
собрания края депутаты приняли ряд значимых 
законопроектов. Вспомним о некоторых из них…

Льготные тарифы 
для ЗАТО

Когда-то в Красноярском 
крае была должность полно-
мочного представителя губер-
натора по ЗАТО. Позже институт 
полпредов упразднили, но это, 
конечно, не ставит закрытые ад-
министративно-территориальные 
образования в один ряд с осталь-
ными территориями – многое там 
устроено по-другому.

А заставил вспомнить об осо-
бых территориях региона законо-
проект «О внесении изменений 
в закон края «О льготных тарифах 
в сфере теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения», принятый 
на завершающей сессии Законо-
дательного собрания сразу в двух 
чтениях. Документ предусматри-
вает пополнение категорий ре-
сурсоснабжающих организаций, 
для которых утверждаются льготы.

Напомним, что прежде льгот-
ный тариф на тепловую энергию 
и на компонент тепловой энергии 
в тарифе на горячую воду распро-
странялся на ресурсоснабжаю-
щие организации, поставляющие 
тепловую энергию, вырабатывае-
мую электрокотельными.

Хотя закон о льготном тарифе 
был принят совсем недавно – 
в 2017 году, ситуация уже изме-
нилась. Наблюдается экономия 
средств, поскольку электробой-
лерные заменяются котельными 
на угле и пеллетах. В результате 

появилась возможность рас-
пространить льготы на мазутные 
котельные, работа которых тоже 
обходится населению в копеечку.

Предварительное обсужде-
ние вопроса прошло на комите-
те Законодательного собрания 
по строительству и ЖКХ.

– Новый законопроект – это 
развитие нашего закона о льготном 
тарифе, который был принят в 2017 
году, – напомнил вице-спикер 
и председатель комитета Алексей 
Кулеш. – Появилась возможность 
распространить льготы на иные 
теплоисточники, на которых тоже 
достаточно дорогое тепло. Это 
мазутные котельные. Губернатор 
дал поручение правительству под-
готовить такой законопроект.

Алексей Кулеш объяснил и то, 
почему в центре внимания оказа-
лись именно ЗАТО Железногорск 
и ЗАТО Солнечный. Там жителям 
приходится платить большие 
деньги за отопление, поскольку 
стоимость мазута постоянно рас-
тет, обгоняя по этому показателю 
стоимость угля. Принятый в двух 
чтениях законопроект призван 
восстановить «социальную спра-
ведливость».

Льготные тарифы позволят 
снизить нагрузку на основного 
потребителя тепла – на населе-
ние двух закрытых территорий, 
Железногорска и Солнечного. Для 
граждан этих населенных пунктов 
плата за тепло уменьшится, прав-
да, при этом возрастут расходы 

бюджета, связанные с предостав-
лением льготного тарифа.

Факт, а не реклама

На сессии Законодательного 
собрания во втором чтении при-
нят законопроект «О перераспре-
делении между органами мест-
ного самоуправления некоторых 
муниципальных образований края 
и органами государственной вла-
сти края отдельных полномочий 
в сфере рекламы». Его действие 
касается 17 городов и четы-
рех районов региона, входящих 
в Красноярскую агломерацию.

Первоначально предлагалось 
передать правительству края три 
вида полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере 

рекламы: утверждение схем раз-
мещения рекламных конструкций, 
определение их типов и формы 
проведения торгов на их установку 
(аукционы или конкурсы). Пред-
седатель профильного комитета 
Владимир Демидов отметил: 

– Мы провели с правитель-
ством, рекламным сообществом, 
муниципалитетами, городскими 
округами большую работу. Рас-
смотрели два предложения, а так-
же две поправки.

В основном споры велись 
вокруг формы проведения торгов 
на установку рекламных конструк-
ций. Именно это предложение 
вызвало возражения и со стороны 

представителей рекламного сооб-
щества, и со стороны муниципа-
литетов. Тех и других, как выясни-
лось, все-таки больше устраивают 
аукционы, чем конкурсы. В итоге 
пункт был исключен из документа, 
а вместо этого председатель ко-
митета Владимир Демидов пред-
ложил включить в законопроект 
возможность выплаты компенса-
ций тем предпринимателям, чьи 
конструкции не войдут в схемы 
и будут снесены. А поскольку ут-
верждать сами схемы планирует 
правительство края, то и выпла-
чивать компенсации планируется 
из регионального бюджета.

Кроме того, во время предва-
рительного обсуждения были оз-
вучены предложения по дальней-
шему развитию рекламного рынка 

в Красноярском крае, которые 
поступили от отдельных депутатов 
и фракций. В частности, в одном 
из них обозначено, что бороться 
с незаконными конструкциями, 
заниматься их сносом на отдель-
ных участках могли бы не непо-
средственно муниципалитеты, 
а предприниматели, выигравшие 
торги на установку там же своих 
рекламных щитов.

Подводя итоги обсуждения 
законопроекта на комитете За-
конодательного собрания по про-
мышленности, транспорту и свя-
зи, Владимир Демидов отметил: 

– Мы не стремимся забрать 
полномочия ради того, чтобы 

сидеть и управлять отсюда всем 
процессом. Хочется, чтобы все 
было правильно, был порядок.

Дела сердечные

Кроме прочего, депутаты 
приняли в первом и во втором 
чтениях законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 9 Закона 
края «О реализации государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи 
в Красноярском крае». Инициато-
ры законопроекта – председатель 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике Юрий 
Данильченко и его заместитель 
Илья Зайцев. Речь идет о бес-
платном предоставлении лекарств 
жителям края, которые перенесли 
острые сосудистые нарушения, 
инфаркты, инсульты и операции 
на сердце. Для получения пре-
паратов достаточно того, что 
человек перенес заболевание – 
у него будет право получить ле-
карство бесплатно. Обеспечивать 
пациента лекарствами планируют 
в течение одного года. 

– Перечень препаратов – 
широкий, он включает в себя 
23 международных непатентован-
ных наименования. Предоставле-
ние препаратов будет происхо-
дить исключительно на основании 
диагноза, без определения со-
циальной нуждаемости. Борьба 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями является краевым 
и федеральным приоритетами, – 
пояснил Илья Зайцев.

Новая мера начнет действо-
вать с 1 января 2020 года.

Пришел. Увидел. Поддержал…
В декабре краевые 
парламентарии, 
депутаты райсоветов, 
члены правительства, 
руководители крупных 
сельхозпредприятий 
посетили в Сосновоборске 
предприятие «Делси», 
а в Красноярске – 
ООО «Сыроварня». Это 
было заседание секции 
по вопросам социально-
экономического развития 
села ассоциации 
по взаимодействию 
представительных органов 
госвласти и местного 
самоуправления края.

Знай наших!
Директор ООО «Промышлен-

ные системы» Сергей Приходь-
ко рассказал представителям 
ассоциации о перспективах раз-
вития «Делси». Компания занима-
ется производством рыбо- и мо-
репродуктов с июля 2018 года. 
За 10 месяцев 2019 года произ-
ведено 0,9 тыс. тонн рыбы, пере-
работанной и консервированной, 
ракообразных и моллюсков. Это 
составляет 12 % от краевого объ-
ема. В ассортименте сегодня уже 
более 200 видов продукции.

Как прозвучало, два года на-
зад на предприятие пришли но-
вые собственники. За это время 
на 17 % увеличился коллектив, 
на 30 % повысилась средняя 
заработная плата, а выручка воз-
росла в 1,5 раза. 

– «Делси» – это серьез-
ное предприятие, которое мо-

жет войти в пул красноярских 
предприятий-экспортеров. Нам 
в Красноярском крае уже тесно. 
Компания намерена реализовы-
вать свою продукцию в соседних 
регионах, – сказал Сергей При-
ходько.

– Предприятие имеет уни-
кальное оборудование для про-
изводства рыбопродуктов, вы-
пускает 15 тысяч упаковок в сме-
ну, – отметил вице-спикер – пред-
седатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов. – Краевые вла-
сти намерены поддерживать про-
изводителей, в том числе и тех, 

которые выходят на рынки реги-
онов Российской Федерации…

Директор ООО «Сыроварня» 
Юлия Волохина рассказала, что 
после решения федеральных вла-
стей ограничить доступ на оте-
чественный рынок зарубежным 
производителям красноярское 
предприятие получило мощный 
стимул для развития. 

– Наша «Сыроварня», кото-
рая входит в группу «Беллини», 
ежедневно перерабатывает 
от 3 до 6 тонн молока, – сооб-
щила она. – С 2017 года наша 
продукция пользуется высо-
ким спросом в красноярских 

ресторанах и магазинах. Одна 
из проблем, с которой стал-
кивается перерабатывающее 
предприятие, – низкое качество 
молока у крупных производите-
лей. В результате приходится 
приобретать сырье у мелких 
фермерских хозяйств.

Продвигать 
и объединять

В тот же день в отделении 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Красноярскому 
краю в режиме телеконферен-
ции прошло заседание секции. 
В обсуждении актуальных вопро-
сов развития аграрного сектора 
приняла участие 41 территория 
региона.

В частности, обсуждался опыт 
работы сельскохозяйственной 
отрасли Кемеровской области 
по применению жидких азотных 
удобрений и использованию раз-
личных методов их внесения в по-
чву. Генеральный директор ООО 
«Центр передового земледелия» 
Рамиль Мужбатуллин выступил 
с докладом, в котором отметил 
положительный опыт взаимодей-
ствия с хозяйством «Назаров-
ское». Директор «Назаровского», 
депутат Законодательного со-
брания Валерий Исаев сообщил, 
что данная технология позволила 
заметно увеличить производи-
тельность полевых работ.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства и торговли Сер-
гей Москаленко представил 
доклад о модернизации и рас-
ширении рынка сбыта на при-

мерах ООО «Промышленные 
системы» и ООО «Сыроварня». 
Он, в частности, подчеркнул, что 
правительство уделяет большое 
внимание поддержке инвесто-
ров, которые вкладывают сред-
ства в сельскохозяйственное 
производство. Кроме того, для 
решения задачи по расширению 
рынков сбыта на территории 
Красноярского края зарегистри-
рована ассоциация сельхозпро-
изводителей, переработчиков 
и торговли «Енисейский стан-
дарт», которая уже объединяет 
более 40 крупных организаций. 
В настоящее время реализуется 
проект по групповому продвиже-
нию сертифицированной продук-
ции местных производителей – 
«Вкусноярье».

Подводя итоги, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания края Сергей Зяблов 
отметил: 

– Аграрный сектор – очень 
широкое поле деятельности. Важ-
но подчеркнуть, что в крае раз-
работан эффективный механизм 
по поддержке сельхозтоваропро-
изводителей. И в определенной 
степени собранный урожай – тому 
свидетельство. Наши сельчане 
добились рекордной урожайности 
зерновых за новейшую историю – 
23,8 центнера зерна с гектара. 
Красноярский край в 16-й раз за-
нял лидирующие позиции по уро-
жайности зерновых за Уралом. Но 
это не значит, что можно успокаи-
ваться. Да это и не в характере 
сибиряков-красноярцев. В 2020 
году нас ждут новые задачи, но-
вые горизонты.

Жителям края, которые перенесли 
инфаркты, инсульты и т. д., будут 
предоставлять лекарства бесплатно

Идет поддержка инвесторов, которые вкладывают средства 
в сельскохозяйственное производство
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Рождественский 
стол

Рождество – светлый празд-
ник, и на Руси его всегда ждали 
с нетерпением, а отмечали широ-
ко и весело. В череде традицион-
ных гуляний, катаний и гаданий 
русский народ не забывал и 
о застолье. А как же? Ведь пред-
шествовал Рождеству пост. 

Специально-
го рождествен-
ского рыбного 
блюда у нас не 
делали, это на 
пасхальном сто-
ле без рыбы не 
обойтись, а на 
рождественском 
главное – мясо. 
Резали к  Рож-
деству скотину, 
солили окорока, коптили ветчину, 
начиняли колбасы, свиные головы 
и желудки. Колядовали – ходили 
в предрождественскую ночь по 
улицам и пели: «Кишку да ножку 
подайте в окошко!»

Не жалели мяса и на щи. После 
постных рыбных разговлялись бо-
гатыми щами – с разварной бара-
ниной или говядиной, забеляя их 
сметаной, молоком или сливками.

Но начиналось разговение со-
всем не с мяса – в Сочельник, канун 
Рождества, с первой звездой надо 
было отведать сочива (оно же – ко-
ливо, или кутья). А уж потом, после 
заутрени – поднять рюмочку под 
жареного гуся или свиную голову. 
Пришло-прикатило Рождество 
Христово! Веселись, ребятки, – на-
ступили Святки!

В некоторых губерниях на Рож-
дество пекли особые блины – из 
овсяной муки. Ими одаривали зна-
комых, приглашали на блины-овся-
ники родню. Овес вообще считался 
одним из символов рождественских 
празднований. Васильев вечер, 
канун Нового года по-старому сти-
лю, назывался еще и 
Овсенем.

К овсяным блинам 
великолепно подходит 
особое блюдо – пря-
женина. В Белорус-
сии оно называется 
мачанкой, от слова 
«макать» – макают 
в густую мясную под-
ливу не только блины, 
но и традиционные 
белорусские драники, 
отварную картошку, 
просто свежеиспеченный хлеб.

На сладкое в северных русских гу-
берниях пекли козули. Замыслова-
тые, в виде коров, овечек, козочек, 
оленей. Их в каждом доме хозяйки 
вместе с детьми лепили руками, 
передавая традиции от поколения 
к поколению. Иногда использова-
лись жестяные выемки, их нетрудно 
сделать и самому из простой поло-
ски жести. Подойдут и детские фор-
мочки для забав с песком – просто 
изнутри их нужно смазать маслом. 
Варианты теста для козуль – самые 
разные, от простого пресного ржа-
ного до пряничного – на сливочном 
масле и яичных желтках. 

Согревались в Рождество сбит-
нем. Детям предлагали безалко-
гольный вариант, взрослым – креп-
кий, с пивом, бренди, водкой или 
вином.

Рождественский стол в любом 
русском доме выглядел по-особо-
му празднично. Часто он оставался 
накрытым на все время Святок (12 
дней от Рождества до Богоявления), 
и самые разнообразные угощения 
не убирались с него – в ожидании 
незваного, но всегда желанного 

гостя или коляду-
ющих. Под самые 
нарядные скатер-
ти принято было 
класть пучок соло-
мы – как напоми-
нание о рождении 
младенца Христа 
в хлеву у Вифле-
ема. В некоторых 
русских областях 
такой обычай со-

хранился до сих пор.

СОЧИВО

Пшеничные зерна промыть, поме-
стить в чугунок или керамический 
горшок, залить водой в соотно-
шении 1:2, закрыть крышкой и 
поставить в духовку, разогретую 
до 150°С до полного впитывания 
воды, примерно на 1 ч. Если зерна 
остались жестковатыми, подлить 
немного кипящей воды и подержать 
еще. Мед прогреть в сотейнике 
с  т о л с т ы м  д н о м ,  п е р е м е ш а в 
с 3–5 ст. л. воды (до кипения не до-
водить). Изюм залить горячей водой 
на 20–30 мин., откинуть на дур-

шлаг, обсушить. Мак 
залить кипятком на 
20 мин., откинуть на 
сито, затем расте-
реть в ступке. Орехи 
измельчить. Готовые 
пшеничные зерна 
полить горячим ме-
дом, перемешать 
с изюмом, ореха-
ми и маком. Блюдо 
должно быть соч-
ным, медовая за-
ливка («сыта») его 

пропитает и в небольшом избытке 
останется на дне блюда. Подавать 
сочиво теплым.

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й 
ГУСЬ

Смешать мед с сахаром и горчи-
цей. Сделать по всей тушке частые 
проколы зубочисткой. Натереть 
гуся солью и перцем. Разогреть 
духовку до 220°С. На противень 
установить решетку, поместить 

на нее гуся, полить смесью меда 
с горчицей. Поставить в духовку и 
сразу же уменьшить температуру до 
160°С. Запекать 2 часа, каждые 
20 мин. поливая птицу жиром с про-
тивня. Морковь и лук очистить. Мор-
ковь разрезать вдоль на 4 части. Лу-
ковицы разрезать пополам. Головки 
чеснока очистить от верхнего слоя 
шелухи и, не разделяя на зубчики, 
разрезать их поперек пополам. Кар-
тофель очистить и крупно нарезать. 
Вынуть гуся из духовки и оставить 
на решетке. Слить с противня боль-
шую часть жира, оставив 2–3 ст. 
л. Положить на противень овощи, 
перемешать. Поставить решетку 
с гусем в духовку еще на 1 ч. Вынуть 
гуся, завернуть в фольгу и оставить 
в теплом месте до подачи к столу. 
Увеличить температуру духовки до 
200 ° С, подрумянить овощи в тече-
ние 15 мин., переложить на блюдо.

ПРЯЖЕНИНА

Колбасу нарезать толстыми круж-
ками. Лук измельчить. Свиные 
ребра порубить топориком или те-
саком на куски величиной с палец, 
обжарить на смальце на среднем 
огне до золотистого цвета, сложить 
в чугунный или керамический гор-
шок, добавить колбасу. Обжарить 
в той же сковороде со смальцем 
лук, аккуратно (просеивая через 
ситечко) добавить муку, готовить 
2–3 мин., затем, помешивая, влить 
тонкой струйкой 3 стакана теплой 
воды. Перемешивать до полного 
исчезновения комков. Довести до 
кипения и перелить содержимое 
сковороды в горшок с ребрышками 
и колбасой. Добавить тмин, соль и 
перец по вкусу, положить лавровый 
лист, закрыть крышкой. Томить 
в  д у х о в к е  п р и  т е м п е р а т у р е 
160–170°С около часа. Перед пода-
чей добавить измельченный чеснок 
по вкусу. Подавать горячим с овся-
ными блинами.

СБИТЕНЬ

В воде или в вине растворить 
мед и сахар, добавить пряности и 
кипятить 10-15 минут, снимая пену. 
Напитку дать настояться 30 минут, 
процедить. Готовый сбитень налить 
в самовар (или термос) и подогреть.

Основной 
зимний 

праздник 
на Руси

Святки —  основной зимний 
праздник на Руси. Святки,  святые 
дни —  две недели зимних празд-
ников, начинавшиеся в Рожде-
ственский Сочельник (6 января) 
и продолжавшиеся до Крещения 
(19 января), всегда являлись ос-
новным зимним праздником на 
Руси.  В Святки  никто не брался ни 
за какую работу, боясь несчастья. 
По поверьям, с началом Святок 
с того света возвращаются души 
умерших, начинаются потехи 
нечистой силы и ведьм, которые 
справляют шабаш и веселятся 
с нечистыми.

Святочные обряды в древно-
сти представляли собой закли-
нания на  весь  год и  гадания 
о будущем. Отличительной чертой 
Святок были магические обряды, 
гадания, приметы. Цель гаданий — 
узнать о будущем урожае.

КОЛЯДА
В святочный период проходил Ко-

ляда, который был у древних славян 
праздником народившегося солнца, 

днем рождения солнечного года. 
В ночь на Коляду жгли костры, вокруг 
плясали, с приговорками с гор ска-
тывали горящее колесо.  Молодежь,  
разодетая в новые рубахи,  собрав-
шись в какой-либо избе, плясала, 
слушала сказки, перекидывалась 
загадками, а главное — рядилась.  
Ряженье служит символом обновле-
ния природы.  По домам  в вечернее 
время    ходили ряженые — коля-
дующие, специально для того, что-
бы получить от хозяев обрядовую 
пищу и высказать им благожелания 
в наступающем году.  Достаток семьи 
в будущем году,   считалось,  напря-
мую зависел от степени одарения 
колядующих.

Позднее праздник Коляды был 

замещен великим праздником Рож-
дества Христова. Считается, что 
в период от Рождества до Крещения 
гадание перестает быть бесовским 
действием, а становится просто 
забавой.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ОБРЯДЫ
Основными праздниками в рамках 

Святок являлись Рождество Хри-
стово, Новый год (Васильев день) и 
Крещение Господне. В кануны этих 
дней вечером в каждой крестьянской 
семье совершались торжественные 
обрядовые трапезы, характери-
зующиеся наличием ритуальной 
пищи, остатки которой после ужина 
оставляли на столе для приходящих 
в святочное время душ умерших и 
ставили на окно или порог для угоще-
ния мороза.  Обрядовое кормление 
покойных «родителей», то есть всех 
поколений предков, которые, по на-
родным представлениям, являлись 
уже частью природы, приобщало 
также и их к этому нескончаемому 
движению жизни.   Было принято 
разделять «святые вечера» и «страш-

ные вечера» (первая и вторая недели 
после Рождества соответственно).
В «святые вечера» устраивали весе-
лые ночные посиделки, в «страшные 
вечера» — гадали. Молодежь соби-
ралась поплясать, днем — покатать-
ся на санях, поиграть в снежки.

Святки отмечались по всей России 
и считались молодежным праздни-
ком. Особенно яркими и веселыми, 
наполненными музыкой, пением, 
играми они были в деревнях се-
верных и среднерусских губер-
ний Европейской России, а также 
в Сибири.

Примета: если Рождество вы-
дастся без морозов, то весна 
будет холодной.
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Жми на интеллект
Молодежный досуг можно раз-

делить на две категории – по-
требляющий и творчески осоз-
нанный, или интеллектуальный. 
Среди молодежи все большую 
популярность приобретают совре-
менные виды интеллектуального  
досуга: тематические квесты, 
ролевые игры, тренинги, дискус-
сии, совместные просмотры и 
обсуждения фильмов, клубы по 
интересам. 

Решить проблему организации 
интеллектуального досуга молодежи 
предложили Местная общественная  
организация содействия развитию 
гражданских инициатив  Идринского 
района «МИР» и Идринская межпо-
селенческая библиотека. Эта тема 
стала основополагающей проекта 
«Жми на интеллект!». На его реализа-
цию в июле 2019 года были получены 
финансовые средства из Фонда Пре-
зидентских грантов. 

Читальный зал межпоселенческой 
библиотеки стал залом-трансформе-
ром «Своя атмосфера», где привыч-
ные читателям столы  сменились на 
уютные диваны для кинопросмотров. 
Здесь организована игровая зона 
с увлекательными настольными 
интеллектуальными играми. У мо-
лодежи появилось «свое» место, 
где можно проводить время в ин-
теллектуальном противостоянии со 
сверстниками, не за компьютерами и 
телефонами, а за интеллектуальным 
общением.   

В ходе проекта для ребят организо-
ваны «Интеллект-встречи»: турниры 
по игре в настольные интеллектуаль-
ные игры, конкурсы кроссвордистов, 
просмотры интеллектуального кино 
в «KinoDom по четвергам». Проведен 
турнир интеллектуальных игр "брейн-

ринг" и увлекательные интеллекту-
альные квест-игры: «Тайна книжного 
шкафа», «Дело о Шерлоке Холмсе», 
«Семь чудес России», «Большое пу-
тешествие».

Ночь интеллектуального досуга 
«Головолом-головоломыч»  стала 
заключительным мероприятием 
проекта. Команды молодых интел-
лектуалов из Идринского филиала 
«Южного аграрного техникума» и 
Идринской сош сошлись в борьбе за 

звание самых эрудированных ребят 
нашего района. Буквально каждый 
свободный от книжных стеллажей 
метр библиотеки был использован 
под интеллектуальную площадку. 
Разделившись на команды, ребята 
приняли участие в играх  разной 
тематической направленности. Борь-
ба была нешуточной. Пять этапов, 
каждый из которых был представлен 
игрой: «100/1», «Что? Где? Когда?», 
«Умники и умницы», «Своя игра»,   
«Где логика?».

Подводя итоги работы по проекту, 
ребята-участники пришли к выводу: 
чем больше человек читает, тем боль-
ше знает. А еще они отметили, что 
библиотека использует интересный 
для молодежи формат работы и стала 
для них настоящим  интеллектуаль-
ным центром. 

А мы хотели бы добавить, что 
с окончанием проекта работа «Kino-
дома по четвергам» и  еженедельные 
«Интеллект-встречи» будут продол-
жаться.

Впереди еще немало интересных 
встреч, игр, занимательных квестов.  
Ждем всех желающих интересно и с 
пользой провести свободное время.

Алена Ерохина, 
заведующая отделом 

обслуживания  библиотеки(АП)
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Гороскоп на 2020 год по знакам Зодиака
ОВНАМ не рекомендуется постоянно упрямить-

ся, будьте помягче и посговорчивее, если желаете 
добиться выдающихся результатов. Именно ваш 
эгоцентризм, агрессивный настрой, упрямство 
мешают в достижении целей.

Следует почаще находиться в хорошем располо-
жении духа, иначе будете бороться с кишечными 
болями, нервным истощением до тех пор, пока не 
поменяете свое отношение к жизни.

Летом проявите больше внимания к своему здо-
ровью, повышайте иммунитет. Женщины будут 
долго выбирать спутника жизни, мотивируя это 
не вполне ясными решениями.

Чем больше будете думать, тем меньше шансов 
на хороший вариант. Одинокие мужчины могут 
создать семью. Тем, кто уже связан узами брака, 
рекомендуется идти на уступки.

У ТЕЛЬЦОВ будет период стабильности, при 
которой очень велики шансы карьерного роста. Вы 
будете учитывать предыдущий опыт, становясь 
все лучше и лучше. Благоприятный год для роста 
в социальной сфере.

Проявляйте внимательность к приобретенным 
хроническим заболеваниям пищеварительного 
тракта, суставов, глаз. Возможно их обострение. 
Можно использовать в их лечении нетрадицион-
ную медицину.

Отношения обещают быть теплыми, романтиче-
скими. Вас часто будет тянуть к домашнему очагу, 
поближе к семье и любящим людям. Все чувства 
будут взаимными, яркими и страстными.

Для того чтобы добиться финансового благо-
получия, БЛИЗНЕЦАМ придется принимать 
все свои решения взвешенно и обдуманно. 
А не руководствуясь сиюминутными порывами 
и эмоциями.

Смена работы к хорошему не приведет. 
Обратите особое внимание на то, чем будете 
питаться. Велик риск кишечных заболеваний. 
Мойте почаще руки, откажитесь от обедов 
в малознакомых заведениях.

В плане отношений будет удивительная 
стабильность. Близнецы схватят свой шанс 
создать или укрепить любовные отношения 
и свить долгожданное семейное гнездышко.

РАКИ, избегайте интриг на работе. Вас легко 
будет в них втянуть, сослуживцы будут просто 
рады вашим неудачам. В связи с этим придет-
ся доказывать начальству, что вы работаете, 
а не бездельничаете. Вскоре обстоятельства 
изменятся в лучшую сторону.

Для избежания проблем со здоровьем, ведите 
активный образ жизни, принимайте здоровую 
пищу и витамины с минералами. Проходите 
профилактический осмотр у специалистов.

В любовных отношениях будут сплошные 
колебания, как говорится от любви до ненави-
сти. Если не сумеете вовремя себя сдержать, то 
возможен разрыв в отношениях.

ЛЬВЫ будут со всеми находить общий язык 
и взаимопонимание. Сослуживцы будут во всем 
помогать, начальники увидят в них наконец-то 
перспективных работников. Львам стоит лишь 
оказаться в нужном месте и вовремя.

Дыхательная система будет уязвимым ме-
стом, поэтому следует отказаться от вредных 
привычек, способных оказать негативное вли-
яние на легкие. Занимайтесь гимнастикой, но 
не переусердствуйте.

У Львов периодически наблюдается склон-
ность к флирту и изменам, интригам на стороне. 
Однако в год Крысы их неустанно будет тянуть 
в сторону дома, смотреть по сторонам они будут 
намного реже.

Конкуренты будут завидовать ДЕВАМ, ко-
торые окажутся на высоте в 2020-м, виртуозно 
двигаясь к вершинам финансового благополу-
чия. Никакие препятствия их не остановят на 
пути к победе.

Часто будет наблюдаться снижение физиче-
ской активности, колебания веса. Откажитесь 
от вредных зависимостей, займитесь йогой, 
гимнастикой и здоровье придет в норму.

Цинизм, повышенные требования к потенци-
альной второй половине будут мешать Девам 
стать счастливыми и обрести семью. Пока вы 
не избавитесь от всего этого, будете коротать 
свои вечера в одиночестве.

ВЕСАМ предстоит очень активный год. Меч-
таете о финансовой стабильности, тогда вам 
нужно вдумчиво и экономно распоряжаться 
полученными средствами. Чем больше сэко-
номите, тем еще больше привлечете средств.

Чтобы сезонные вирусы и заболевания обо-
шли вас стороной, полноценно питайтесь, за-
нимайтесь йогой. Возьмите в привычку бегать 
по утрам или совершать длительные прогулки.

В отношениях будьте менее требовательны-
ми и проявляйте снисходительность и понима-
ние ко второй половинке. И тогда обретете еще 
более крепкие и романтические отношения.

СКОРПИОНАМ придется умерить свой пыл 
на рабочем месте, если хочется получать более 
высокую зарплату и добиться повышения. 
Будет велик соблазн участвовать в различных 
аферах, не стоит этого делать.

Чтобы держать организм в тонусе, следует 
при первых признаках плохого самочувствия 
обращаться к специалистам. Так вы сможете 
избежать и предупредить воспалительные 
процессы внутренних органов.

Для создания семьи не стоит слишком затя-
гивать, если решение уже созрело. Некоторым 
представителям суждено быстро жениться (вы-
йти замуж) и через короткое время закончить 
сложившиеся отношения.

СТРЕЛЬЦЫ, если будете постоянно молчать 
на работе, при этом удивляя окружающих своим 
непревзойденным трудолюбием, то начальство 
вас вряд ли заметит и оценит. Проявляйте 
настойчивость – и повышение не заставит себя 
ждать.

В летний период может дать сбой эндокрин-
ная система. На коже могут появиться высыпа-
ния, без необходимого лечения которые могут 
превратиться в язвы. Занимайтесь спортом, 
пейте чистую воду и не забывайте вовремя 
посещать врачей.

Для создания серьезных отношений не следу-
ет пугаться и трусить. Проявляйте свои чувства, 
эмоции искренне и вас будет ждать взаимность.

Работа у КОЗЕРОГОВ будет в приоритете. 
Только так вы сможете прийти к финансовой 
стабильности. На работе все будет складно – 
с сослуживцами найдете общий язык. Начальство 
будет отмечать ваши достижения.

В осенний период вы будете склонны к ду-
шевным расстройствам, апатичному состоянию. 
Следите за своим организмом и укрепляйте его 
физическими упражнениями. Иначе велик риск 
подхватить инфекционные заболевания.

Противоположный пол будет очень заинтере-
сован Козерогами. Ведь они будут олицетворять 
собой лишь положительные эмоции. Практически 
всех представителей ожидает счастье и успех 
в любви.

Деньги будут легко приходить в руки ВОДО-
ЛЕЕВ. С той же легкостью и будут покидать их. 
Будьте стойкими к переменам, не совершайте 
необдуманных покупок, старайтесь экономить.

Здоровый образ жизни будет сопровождать 
упорных представителей. Водолеи без особых 
усилий смогут отказаться от вредной пищи, 
пагубных привычек. Но и с такой же легкостью 
могут снова пристраститься.

В любовных отношениях все зависит от Водо-
леев. Они склонны к изменам, временами по-
нятие верности напрочь отсутствует. Несмотря 
на это, про вас не забудут и будут возвращаться.

У РЫБ  возможен профессиональный взлет 
и подъем. Пришло время победить всех конку-
рентов и показать, кто лучше всех. Должность 
и зарплата будут соответствующими.

Возрастающий рабочий темп даст о себе 
знать. Следует вовремя позаботиться о своем 
здоровье. Приобретите абонемент в тренажер-
ный зал, посещайте массажиста, займитесь 
плаванием.

Рыбы отличаются непостоянством. Крыса 
в свой год придаст им стабильности. Ближе 
к осени на вашем пути повстречается человек, 
с которым вам захочется завести прочные и 
стабильные отношения и сыграть свадьбу.
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