
  20 ДЕКАБРЯ
- 8 - 10

В
1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

21 ДЕКАБРЯ
- 7 - 12

В
2 м/с

22 ДЕКАБРЯ
- 5 - 9

В
1 м/с

23 ДЕКАБРЯ
- 9 - 10

ЮВ

1 м/с

24 ДЕКАБРЯ
- 11 - 16

ВЮВ

2 м/с

25 ДЕКАБРЯ
- 15 - 20

ЮВ
1 м/с

26 ДЕКАБРЯ
- 17 - 21

Ю

1 м/с
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В Минусинске состоялось оче-

редное совещание координаци-
онного штаба по развитию южных 
районов края под председатель-
ством министра экономики и 
регионального развития Красно-
ярского края Егора Васильева с 
участием глав районов юга края, 
в том числе Идринского, и города 
Минусинска. Участники встречи 
обсудили мероприятия по вовле-
чению населения в деятельность 
по производству и сбыту продук-
ции личных подсобных хозяйств.

В день 85-летия Красноярского 
края губернатор Александр Усс 
вручил главный документ граж-
данина Российской Федерации 
лучшим школьникам региона. Свои 
первые паспорта из рук губернато-
ра получили 45 учащихся из 38 го-
родов и районов края. Каждый из 
них показал хорошие достижения 
в учебе, добился высоких резуль-
татов в искусстве и спорте, науч-
но-практических исследованиях, 
активно участвует в общественной 
жизни. Среди ребят и Екатерина 
Петриченко, учащаяся 8 В класса 
Идринской сош.

• • • • •

НОВОВВЕДЕНИЯ:
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА
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В редакцию газеты «Идрин-

ский вестник» требуется 
корреспондент. Квали-
фикационные требования при 
собеседовании. Тел. 23-1-90.

Уважаемые работники и ветераны энергокомплекса 
Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В жизни нашего сибирского региона энергетика играет ключевую роль. 

Эта отрасль определяет возможности развития красноярской экономики и 

социальной сферы,обеспечивает комфорт в наших домах.

Дорогие друзья! Благодарим вас за добросовестный труд, профессиона-

лизм и любовь к своему делу. Желаем новых успехов, доброго здоровья и, 

конечно, тепла вашим домам!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые работники и ветераны энергетики!
Примите теплые поздравления  с профессиональным 

праздником – Днем энергетика!
Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. 

Высокие напряжения, круглосуточный график работы и повышенная ответ-
ственность – все это удел по-настоящему мужественных, преданных своему 
делу людей.

В этот праздничный день благодарим вас за ответственность и профес-
сионализм, благодаря которым осуществляется стабильное, надежное и 
безопасное энергоснабжение.

Желаем  всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых 
достижений, счастья, благополучия, безаварийной работы и успехов в нелег-
ком, но таком необходимом труде! Мира вам, добра и согласия!

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

К 85-ЛЕТИЮ КРАЯ:
НАГРАДИЛИ 
ДОСТОЙНЫХ
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Удостоен благодарности губернатора края

Мунир Гатауллин (на фото) – 
электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 4  раз-
ряда Идринского участка Идрин-
ского района электрических сетей 
производственного отделения 
Минусинские электрические сети 
филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Сибири» – «Красноярскэнерго». 

Мунир Иршатович начал свою тру-
довую деятельность в красноярской 
энергосистеме в феврале 1993 года. 
Стаж работы в отрасли   –   26 лет. За-
рекомендовал себя высококвалифи-
цированным, грамотным работником, 
постоянно повышающим свой техни-
ческий уровень знаний, способным 

четко и оперативно решать постав-
ленные производственные задачи. 
В совершенстве знает эксплуатиру-
емое оборудование, качественно и 
в срок выполняет производственные 
задания. Бригада в составе  Мунира 
Гатауллина качественно и в срок вы-
полняет производственные задачи 
по плановому осмотру и ремонту, 
производит работы по определению 
и устранению причин технологических 
нарушений в распределительных 
сетях. Опыт и высокая профессио-
нальная подготовка членов бригады 
позволяют существенно сократить 
время перерыва электроснабжения 
потребителей.

В январе 2018 года при резком 
понижении температуры наружного 

воздуха до -37 градусов и аварийном 
отключении  воздушной линии 10 кВ 
фидера  46-06, питающего с. Боль-
шой Хабык (социально  значимые 
объекты: котельная, детский сад, 
школа) бригадой под руководством 
Мунира Иршатовича оперативно об-
наружены и устранены обрывы про-
водов. В сложных погодных условиях, 
температура наружного воздуха  до 
-38 градусов, при повреждении изо-
ляции  концевой муфты кабельной 
вставки на воздушной линии 10 кВ 
фидера 53-06, питающего с. Майское 
Утро (социально  значимые объекты: 
котельная, детский сад, школа) сила-
ми бригады было оперативно выпол-
нена перезапитка воздушной линии 
10 кВ фидера  53-06 от воздушной 

линии 10 кВ фидера 46-05.
14 июля 2019 года после прохож-

дения грозового фронта в районе 
деревни Васильевки оперативно 
определена и устранена причина 
отключения воздушной линии 10 кВ. 
Жители (общей численностью более 
500 человек) удаленных от админи-
стративного центра  населенных пун-
ктов и социально значимые объекты 
подключены к электрической энергии 
в максимально короткие сроки.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
Мунир Гатауллин заслужил благодар-
ность от губернатора Красноярского 
края Александра Усса.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

Посвящается 
работникам 
района 
электрических 
сетей

Îáû÷íàÿ ðàáîòà
Надрывается мотор: дорога в гору,
Стынет снег на лобовом стекле.
Вокруг нас ночь, и в эту пору
Сельчане спят в родном тепле.

Мы едем в ночь, в завесу снежную,
По кабине с воем скоблит вьюга
И хочет вырвать души грешные,
Изъять из жизненного круга.

Не привыкать пурге беситься.
Устал мотор. Дороги нет.
Вступаем в ночь, чтобы сразиться
С силой тьмы, укравшей свет.

По пояс в снегу и взмокли спины,
От опоры к опоре – сугробы.
Хриплая рация смолкла в кабине,
Взлохматились инеем робы.

А где-то вдали, за седым перелеском
Ослепла деревня, все замерло в ней.
Сверкнут ли окошки неоновым блеском,
Зависит от нас, от обычных парней.

Нина Шестакова, 
с. Идринское



ОБЩЕСТВО2 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 51  20 декабря  2019 года

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Жители Идринского района  
предпенсионного возраста про-
должают бесплатно получать 
новые профессии и повышать 
квалификацию в рамках нацпро-
екта «Демография». Обучение для 
них организует Центр занятости 
населения Идринского района.

Так, недавно в с.Большой Телек 
завершили курсовую подготовку 
работники по профессии (специаль-
ности) оператор котельной. Все они 
работники Большетелекской основ-

ной общеобразовательной школы, 
имеющие большой опыт работы.  

В этом году в рамках нацпроекта 
«Демография» к подготовке уже 
приступили 14 предпенсионеров 
с нашего района по таким програм-
мам профессионального обучения и 
профессиональной подготовки, как 
«Продавец продовольственных то-
варов», «Специалист по социальной 
работе», «Тракторист категории «С», 
«Техносферная безопасность», «Де-
лопроизводитель», «Современные 
подходы в управлении персоналом».

Более подробную информацию об 
обучении можно получить на инте-
рактивном портале агентства труда 
и занятости населения края, а также 
в КГКУ ЦЗН Идринского района, 
тел. 22-2-42, инспектор Виктория 
Юсупова.

Подготовлено Центром 
занятости населения (АП)

Обучение людей 
предпенсионного возраста

К 85-ЛЕТИЮ КРАЯ

Наградили достойных
В честь празднования 85-лет-

него юбилея края на сцене рай-
онного Дома культуры прошла 
торжественная церемония на-
граждения. Награды вручил глава 
района Анатолий Киреев.

На основании приказа Мини-

стерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации за заслуги 

в агропромышленном производстве, 
активную общественную работу и 
многолетний плодотворный труд  жи-
вотноводу общества с ограниченной 
ответственностью «Ирина» Анатолию 
Белякину присвоено звание «Почет-
ный работник агропромышленного 
комплекса России».

За многолетний добросовестный 

труд, высокий професси-
онализм и личный вклад в 
развитие Идринского райо-
на Красноярского края юби-
лейным почетным знаком 
«85 лет Красноярскому 
краю» награждены: Сергей  
Зайцев, руководитель са-
модеятельного коллектива 
Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Межпоселенческая клуб-
ная система» Идринского 
района; Людмила Вереща-
гина, директор Отрокской 
средней общеобразова-
тельной школы; Марина  
Коковина, начальник отдела 
социальных гарантий соци-
альной защиты населения 
администрации Идринско-
го района; Лариса  Шевцова 
и Любовь Лунькова.

В соответствии с рас-
поряжением губернато-
ра Красноярского края 
за добросовестный труд, 
высокий профессиона-
лизм и большой вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Идринского  
района благодарность гу-
бернатора Красноярско-
го края объявлена Ивану 
Вольфу, механику общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Восход».

На основании реше-

ния президиума Совета муници-
пальных образований Краснояр-
ского  края за добросовестный 
труд,  большой личный  вклад 
в социально-экономическое разви-
тие муниципального образования и 
в связи с 85-летием со дня образо-
вания Красноярского края почетной 
грамотой Совета муниципальных 
образований Красноярского края 
награждены Любовь Потылицына, 
глава Большехабыкского сельсове-
та, и Константин  Москаленко, глава 
Отрокского сельсовета.

За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
района и в связи с 85-летним юби-
леем Красноярского края почетной 
грамотой главы Идринского района 
награждены: Николай  Харьковец, 
врач-терапевт районной больницы; 
Любовь  Барановская, учитель ма-
тематики Стахановской средней об-
щеобразовательной школы; Тамара 
Летягина, учитель истории Новобе-
резовской средней общеобразова-
тельной школы; Мария  Берняцкая, 
учитель русского языка и литературы 
Центральной основной общеобразо-
вательной школы.

Благодарность главы Идринского 
района  объявлена Виктору  Беляеву, 
работавшему в отрасли сельского 
хозяйства.

Благодарственные письма  главы 
района вручены: Любови  Никитен-
ко, акушерке смотрового кабинета 
районной больницы; Валентине  
Кузнецовой и Юрию Понамареву, 
работавшим в отрасли сельско-
го хозяйства; Михаилу Ковригину, 
водителю автобуса Идринской ав-
токолонны Краснотуранского фили-
ала «Краевого автотранспортного 
предприятия»; Татьяне Щетниковой, 
начальнику планово-производствен-
ного отдела Идринского филиала 
акционерного общества «Дорожное 
ремонтно-строительное управление 
№ 10»; Валентине  Балакиной, заве-
дующей Никольским ветеринарным 
участком Идринского отдела вете-
ринарии;  Светлане  Мушаковой, 
Фаине  Багаевой,  Инне Михайловой, 
много лет отработавшим в отрасли 
культуры; Галине  Калининой, пред-
седателю Идринского районного Со-
вета ветеранов; Валентине  Богнер, 
председателю местной  организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»;  Давыду  Вагнеру, 
директору Идринского филиала 
акционерного общества «Дорожное 
ремонтно-строительное управление 
№ 10»; Владимиру  Цыпышеву, ин-
дивидуальному предпринимателю; 
Валентине  Суздалевой и Анатолию  
Осаволюку.

Со сцены РДК также чествовали 
членов Всероссийского общества 
инвалидов – победителей и призе-
ров краевого творческого конкурса 
«С юбилеем, Милосердие и Наде-
жда!». Дипломом лауреата краевой 
выставки декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства «Край 
мой сибирский» награждена Марина  
Жихарева из с. Никольского. Памят-
ным кубком за второе место в номи-
нации «Преодоление» – Валентина 
Богнер. Памятным кубком за третье 
место в номинации «Неограниченные 
возможности» – Нина Шестакова. 
Памятными кубками за третье ме-
сто в номинациях «Неограниченные 
возможности» и «Гордость нашей 
организации» – Галина Набатова. 

Ирина Славянская (АП)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Утвержден график финансирования 
выплаты пенсий через кредитные 

учреждения в 2020 году
В соответствии с  п. 1 ст. 26 Фе-

дерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
выплата пенсии, включая ее до-
ставку, производится в текущем 
месяце за текущий месяц. До-
ставка пенсии производится по 
желанию пенсионера через кре-
дитную организацию либо через 
организации федеральной почто-
вой связи, путем вручения сумм 
на дому или в кассе организации.

Установление индивидуальной 
даты перечисления пенсии на счет 
в кредитном учреждении действу-
ющим законодательством не пред-
усмотрено. 

«Для того чтобы пенсионеры име-
ли четкое представление о датах пе-
речисления пенсии, мы утверждаем 
график перечисления средств на 
выплату пенсий в кредитные учреж-
дения на год, – рассказывает управ-
ляющий ОПФР по Красноярскому 
краю Денис Майборода. – График 
находится в открытом доступе на 
сайте ПФР, а также во всех клиент-
ских службах. По сути, дата пере-
числения средств в первом потоке – 
15 число, во втором потоке – 
22 число, с учетом выходных и 
праздничных дней».

Во втором потоке выплачиваются 
пенсии в кредитных учреждениях 
гражданам по всем вновь назна-
ченным пенсиям, гражданам, изме-
нившим место жительства,  а также 
жителям г. Норильска.

В Красноярском крае в организа-
циях федеральной почтовой связи 
установлен период выплаты пенсий 
с 3-го по 21-е число месяца.

В соответствии с п. 108 Правил 
выплаты пенсий конкретная дата 
выплаты устанавливается при по-
лучении пенсии через организацию 
федеральной почтовой связи.

Обращаем внимание на то, что 
пенсионер вправе выбрать по сво-
ему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пенсии 
и уведомить об этом территориаль-
ный орган ПФР, который организует 
доставку пенсии в соответствии 
с законодательством РФ.

Заявление о выборе организации, 
доставляющей пенсию, может быть 
представлено лично пенсионе-
ром, через представителя, путем 
направления по почте, представ-
ления заявления в многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ) по месту жи-
тельства либо в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда России или на Портале го-
сударственных услуг Российской 
Федерации. 

По вопросам выплаты пенсии об-
ращаться по тел. 8/39136/2-48-80.

Месяц  2020 года Дата финансирования 1 
потока

Дата финансиро-
вания 2 потока

Январь 15.01.2020 21.01.2020

Февраль 14.02.2020 21.02.2020

Март 16.03.2020 23.03.2020

Апрель 15.04.2020 21.04.2020

Май 15.05.2020 21.05.2020

Июнь 15.06.2020 22.06.2020

Июль 15.07.2020 21.07.2020

Август 14.08.2020 21.08.2020

Сентябрь 15.09.2020 21.09.2020

Октябрь 15.10.2020 21.10.2020

Ноябрь 16.11.2020 23.11.2020

Декабрь 15.12.2020 21.12.2020

Награждается Любовь Потылицына

Награждается Валентина Суздалева
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Территория, благоприятная 
для проживания, работы 

и производства

По результатам анализа соци-

ально-экономического развития 

муниципального образования, 

выявления сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз 

развития территории определен 

целевой сценарий социально-эко-

номического развития Идринско-

го района до 2030 года. Миссия 

Идринского района – территория, 

благоприятная для проживания, 

работы и производства экологи-

чески чистой сельскохозяйствен-

ной продукции.

К 2030 году Идринский район – это 

территория современно развито-

го сельскохозяйственного произ-

водства с объемом производства 

сельскохозяйственной продукции 

более 3 млрд руб.;  территория с 

высокопродуктивной переработкой 

сельскохозяйственной продукции, 

с объемом производства полуфа-

брикатов более 300 тонн ежегод-

но, с объемом производства про-

дуктов переработки молока более 

400 тонн ежегодно;  террито-

рия с качественным, пользую-

щимся спросом туристическим 

продуктом,  с  приемом более 

137 туристов ежегодно;  территория 

с развитой социальной сферой, 

достаточной для самореализации 

и личностного  развития человека;  

территория с развитой переработ-

кой леса в непосредственном месте 

его заготовки; территория активных 

и здоровых людей, проживающих 

в безопасной среде.

Главная стратегическая цель со-

циально-экономического развития 

– увеличение объемов производства 

и переработки продукции сельского 

хозяйства, обеспечение занятости 

населения, повышение качества 

жизни и уровня реальных доходов 

населения к 2030 году до 61 %.

Главной ценностью для стратегии 

является человек – его самореа-

лизация и личностное развитие, 

что может быть достигнуто путем 

эффективного управления, демогра-

фии, развитой экономики, развития 

инфраструктуры и жилищного стро-

ительства.

Для достижения главной 

стратегической цели были 

поставлены следующие задачи

  Стабилизация социально-демо-

графической ситуации: создание 

условий для развития здравоохране-

ния; создание условий, обеспечива-

ющих возможность гражданам систе-

матически заниматься физической 

культурой и спортом; обеспечение 

высокого качества образования, 

соответствующего современным 

потребностям граждан Идринского 

района; создание условий для раз-

вития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах развития 

Идринского района; развитие от-

расли культуры, путем превращения 

отрасли в источник всестороннего 

развития и формирования конкурен-

тоспособного человека, утверждение 

имиджа  района; создание условий 

для безопасности проживания на-

селения.

Развитие экономики, повышение 

уровня занятости населения, созда-

ние новых рабочих мест: создание 

условий для развития сельскохо-

зяйственного производства, расши-

рения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства; 

повышение уровня занятости насе-

ления Идринского района; развитие 

в сфере туризма и отдыха.

Развитие инженерной инфраструк-

туры и жилищного строительства: 

развитие инфраструктуры жилищ-

но-коммунального хозяйства; разви-

тие транспортной инфраструктуры; 

создание условий для жилищного 

строительства.

Повышение эффективности управ-

ления муниципальным образовани-

ем: увеличение доли собственных 

доходов в бюджете района; повыше-

ние качества и доступности муници-

пальных услуг; совершенствование 

кадровой политики.

Инфраструктурные проекты 

Строительство поликлини-

ки на территории села Идринского 

в целях создания современных ком-

фортных условий для персонала и, 

как следствие, повышения качества 

медицинской помощи для населения. 

Строительство физкультурно-оз-

доровительного комплекса в целях 

создания условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом.

Строительство многоквартирных 

жилых домов  в целях обеспечения 

жильем работников бюджетной 

сферы, строительство комфортного 

жилья для нуждающейся категории 

граждан.

Строительство досугового центра 

развития детей в целях повышения 

качества и доступности дополнитель-

ного образования.

Завершение строительства по-

лигона ТБО в целях ликвидации 

несанкционированных свалок, обе-

звреживания и переработки отходов. 

Проекты межмуниципальной 

кооперации с соседними 

районами

Организация закупа молока 

у кооперативов, личных подворий 

соседних районов в целях обеспе-

чения сырьем цеха по первичной 

переработке молока, мяса и овощей  

на территории Идринского района, 

направление продукции на дальней-

шую переработку в г. Минусинск. Ор-

ганизация совместных туристических 

маршрутов в целях создания тури-

стического продукта, пользующегося 

спросом и популярностью у туристов.

Формирование в Идринском рай-

оне банка заявок на обучение по 

востребованным профессиям.

Строительство детского физкуль-

турно-оздоровительного лагеря 

на территории Идринского района 

в целях оздоровления детей района и 

других муниципальных образований 

края.

Инновации предполагают 

Развитие  сельскохозяй-

ственного производства и повы-

шение уровня доходов населения; 

формирование инвестиционно- 

привлекательного имиджа района; 

активное развитие малого предпри-

нимательства в сфере общественно-

го питания, бытовых услуг, торговли;  

организацию  перерабатывающего 

производства; развитие экономики, 

ориентированной на использова-

ние рекреационного потенциала 

(отдых, туризм);  увеличение объемов 

строительства жилья на территории 

района.

Успешная реализация страте-

гии  развития района позво-

лит к 2030 году

- снизить показатель смертности 

и увеличить показатель рождаемо-

сти, снизить миграционный отток 

населения;

- модернизировать инфраструк-

туру района (транспортную, жилищ-

но-коммунальную) и учреждений 

социальной сферы (образования, 

здравоохранения, культуры) и, как 

следствие, улучшить  качество жизни 

населения.

В результате повысится устойчи-

вость экономики района, собствен-

ные доходы местного бюджета и 

рейтинговый уровень среди районов 

края. Несомненно, что реализация 

таких намерений  позволит  осуще-

ствить  сбалансированное посту-

пательное развитие Идринского 

района, обеспечит жителям достой-

ную жизнь и принесет уверенность 

в будущем. 

АКТУАЛЬНО

И снова 
о мусорной реформе

На прямую линии с главой 
района обратилась жительница 
с. Идринского Анна Гриценко 
со своим мнением о мусорной 
реформе. Разъяснения по этому 
вопросу дает администрация 
Идринского сельсовета.

С 1 января 2019 года в Рос-
сии начался переход на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Мусорная реформа затрону-
ла всех граждан страны, но до 
сих пор еще не все понимают ее 
суть. Предлагаем разобраться 
в деталях и внести предельную яс-
ность в понимание этого вопроса.

С переходом на новую систему 
обращения с ТКО услуга по вывозу 
мусора перешла из категории 
жилищных в коммунальные. Соот-
ветственно, плата для населения 
рассчитывается не по квадратным 
метрам, а исходя из числа посто-
янно проживающих и временно 
проживающих потребителей в жи-
лом помещении. Незаключение или 
уклонение от заключения договора 
не освобождает потребителей от 
обязанности оплаты за услугу по 
обращению с ТКО. 

Отказаться от заключения дого-
вора с региональным оператором 
невозможно. Об этом говорится 
в № 89-ФЗ и в Жилищном кодек-
се. В соответствии со статьей 
24.7 Закона № 89-ФЗ все соб-
ственники ТКО обязаны заключить 
договор с регоператором, в зоне 
деятельности которого образу-
ются отходы и находятся места 
их накопления. Часть 5 статьи 30 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации говорит о том, что 
собственник жилья обязан обеспе-
чивать обращение с ТКО путем за-
ключения договора с региональным 
оператором. На нашей территории 
договор с физическими лицами  но-
сит характер публичной оферты и 
считается заключенным с 16 января 
2019 года, за исключением тех, кто 
заключил договор непосредствен-
но в офисе оператора.

Плата за услугу по обращению 
с ТКО начисляется исходя из нор-
мативов накопления ТКО, образу-
ющихся в жилищном фонде и на 
объектах общественного назначе-
ния, утвержденных приказом мини
стерства экологии и рационального 
природопользования Красноярско-
го края от 19.12.2017 № 1/1934-од.

При начислении платы за услугу 
по обращению с ТКО для населения 
Красноярского края учитываются: 

– среднегодовая норма накопле-
ния ТКО; 

 – утвержденный единый тариф на 
услугу регионального оператора; 

– количество человек, прожива-
ющих (постоянно или временно) 
в квартире (индивидуальном жилом 
доме).

В соответствии с этими прави-
лами и ЖК, если у собственника 
несколько квартир или домов, то 
он должен оплачивать услугу по 
всем адресам, а не только там, где 
проживает.

При этом можно сделать пере-
расчет. Например, если человек 
находился в отъезде. В этом случае 
регоператору предоставляется 
справка с места пребывания и за-
явление с просьбой о перерасчете 
стоимости за период отсутствия 

по месту регистрации. В квитанции 
следующего месяца будет сумма 
с учетом этого вычета.

Кроме того, перерасчет возмо-
жен, если члены семей собствен-
ников жилья учатся или работают 
в других городах. Это может быть 
документ о регистрации по факту 
временного пребывания, справ-
ка из учебного заведения. Пол-
ный перечень таких документов – 
в постановлении Правительства 
РФ № 354.

Если плата за вывоз и утилиза-
цию ТКО начислена неправильно, 
то вы можете обратиться в офис 
регионального оператора. Для 
корректировки необходимо пре-
доставить подтверждающие доку-
менты. Например, если в квартире 
прописан один человек, а плата 
выставлена за двух, то нужно пре-
доставить справку о количестве 
прописанных.

 Господдержка в виде компенса-
ции части расходов малоимущих 
граждан на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг (ЖКУ) распро-
страняется и на коммунальную 
услугу по обращению с ТКО. На 
получение такой компенсации 
могут претендовать те граждане, 
чьи ежемесячные расходы на ЖКУ 
превышают 22 % от совокупного 
семейного дохода. Обратиться 
за назначением такой поддержки 
можно в органы соцзащиты.

Многие считают норматив на-
копления ТКО завышенным. Ад-
министрация Идринского сель-
совета ежедневно производит 
замеры мусора, вывозимого на 
площадку временного накопле-
ния. Из собранных данных видно, 
что фактическое образование 
мусора гораздо ниже норматива. 
Ссылаясь на собранные данные, 
администрацией сельсовета были 
написаны письма (с предложением 
уменьшить фактический норматив 
накопления для частных домов-
ладений в сельской местности и 
при расчете норматива учитывать 
возрастные категории граждан) 
в различные структуры: Мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии, Министерство тарифной 
политики, правительство  края. 

Необходимо осознать, что сегод-
ня безотходное хозяйствование – 
это миф. Куда в таком случае могут 
бесследно исчезнуть упаковка и 
тара от ежедневно потребляемых 
продуктов, используемых хозто-
варов, самый элементарный до-
машний и другой мусор? Не потому 
ли в жилых кварталах появляются 
несанкционированные свалки? 

На свалки – санкционированные 
и несанкционированные –  отправ-
ляются вперемешку органические 
остатки, пластик, электротехника, 
химические отходы и многое дру-
гое. В процессе гниения и раз-
ложения они выделяют ядовитые 
соединения, газы, загрязняющие 
окружающую среду. Газета разла-
гается до 4 месяцев, фольга – до 
100 лет, пластик – более 100 лет, 
стеклянная бутылка –  не менее 
тысячи. Одна батарейка способна 
отравить 400 литров воды или до 
20 квадратов почвы! В XXI веке 
такой подход просто недопустим. 
Каждый из нас обязан позаботить-
ся о том, чтобы наши дети и внуки 
жили в чистой и безопасной стране.
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ЛЕСНОЙ КОДЕКС

Лесопользователи 
обязаны 

восстанавливать 
леса после вырубок

В правительстве края прошло 
совещание по рассмотрению акту-
альных вопросов лесопользования 
на лесных участках, переданных 
в аренду для проведения работ 
по геологоразведке, разработке 
месторождений полезных ископае-
мых, строительству и эксплуатации 
линейных объектов, в том числе 
линий электропередачи, связи, 
трубопроводов. В мероприятии 
приняли участие представители ми-
нистерства лесного хозяйства края, 
а также компаний-лесопользовате-
лей и проектных организаций. 

Самыми обсуждаемыми в ходе 
совещания стали новые нормы по 
размещению линейных объектов и 
вопросы проведения компенсацион-
ного лесовосстановления. Согласно 
изменениям Лесного кодекса РФ, 
с 2019 года восстанавливать леса после 
вырубок обязаны все без исключения 
лесопользователи, в том числе и те, кто 
занимается геологическим изучением 
недр, разрабатывает месторождения 
полезных ископаемых, строит тру-
бопроводы, автомобильные дороги, 
возводит линии электропередач. Про-
вести мероприятия по искусственному 
восстановлению лесов они обязаны 
в течение одного года на площади, 
равной вырубленной. 

Минлесхоз края формирует реестр 
лесных участков, где возможно прове-
дение работ по лесовосстановлению. 

Ознакомиться с ним можно на сайте 
ведомства. Там же можно получить 
всю необходимую информацию о по-
садочном материале – виде, наличии, 
стоимости, расположении лесных пи-
томников на территории региона. 

«Красноярский край – один из немно-
гих субъектов РФ, который полностью 
обеспечивает потребности в посадоч-
ном материале. Так, в 2019 году в реги-
оне выращено 34 млн штук саженцев и 
сеянцев хвойных пород. До 2022 года 
компенсационное лесовосстановление 
можно проводить как путем высадки 
сеянцев и саженцев хвойных пород, так 
и посевом семян хвойных пород. Напо-
минаю, что ответственность за наличие 
посадочного и посевного материала 
лежит на лицах, использующих леса. 
Рекомендуем вам заблаговременно 
решать вопросы приобретения семян, 
в том числе используя потенциал лес-
ничеств, которые их заготавливают», – 
подчеркнул первый заместитель мини-
стра лесного хозяйства Красноярского 
края Алексей Большаков.      

Отметим, что в Красноярском крае 
более 70 % лесных участков переданы 
в аренду именно с целью строительства 
линейных объектов и проведения работ 
по разработке месторождений полез-
ных ископаемых. По данным Минлесхо-
за края, в 2020 году компенсационное 
лесовосстановление необходимо 
провести на площади более 5 тыс. га.

 Мария Хлыстунова (АП)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Закон требует 
доработки

ОНФ готов обсудить предложения по доработкам к закону о 
сокращенном рабочем дне для жительниц сельской местности

Чтобы закон о сокращенном рабо-
чем дне для жительниц села работал 
без перекосов, необходимо уточнить 
в законодательстве понятие «сель-
ская местность». Также важно, чтобы 
в понятии «место работы» учитывался 
фактический адрес предприятия, а не 
юридический, который часто привязан 
к крупному городу. ОНФ готов обсудить 
на своей площадке эти и другие пред-
ложения, заявила член Центрального 
штаба ОНФ, председатель Общерос-
сийской молодежной общественной ор-
ганизации «Российский союз сельской 
молодежи» Юлия Оглоблина. 

Президент России, лидер ОНФ Вла-
димир Путин подписал закон о сокра-
щенном рабочем дне для женщин, 
проживающих и трудящихся в сельской 
местности, сообщил ТАСС. Документ 
гарантирует им сокращенную продол-
жительность рабочего времени, которая 
не должна превышать 36 часов в неделю 
при сохранении заработной платы.

Оглоблина отметила, что закон станет 
одним из стимулов для привлечения 
молодежи в село: «Жить и работать 
в сельской местности гораздо труднее, 
чем в городе. И для привлечения специ-
алистов в село должны быть ощутимые 
преференции по сравнению с городом. 
Чем больше будет таких преференций, 
тем больше вероятность, что молодежь, 
выросшая на селе, вернется на свою ма-
лую родину после учебы», – подчеркнула 
Оглоблина.

Она добавила, что, хотя сокращен-
ный рабочий день закрепляется только 
для женщин в селе, мужчины эту нор-
му также оценят, поскольку зачастую 
именно женщина отвечает за многие 
хозяйственные вопросы, и теперь 

у нее для этого будет больше времени.
Между тем, чтобы закон полноценно 

работал, необходимо доработать в нем 
ряд формулировок, отметила Оглобли-
на. Так, в законодательстве конкретизи-
ровано понятие «сельская местность».

«Его необходимо уточнить, при не-
обходимости дополнить критериями, 
учитывающими уровень обеспеченно-
сти территорий коммунальной, транс-
портной и социальной инфраструкту-
рой», – считает Оглоблина. В противном 
случае может возникнуть путаница. 
Оглоблина отметила, что закон о со-
кращенном рабочем дне разработан 
именно для женщин, которые не только 
работают, но и проживают на селе, где, 
как правило, рождаемость выше, почти 
у каждой семьи есть подсобное хозяй-
ство, а инфраструктура по сравнению 
с городской обычно хуже. Здесь жен-
щинам совмещать домашние заботы 
с работой труднее, напомнила Оглобли-
на. Также надо уточнить понятие «место 
работы»: «Важно, чтобы учитывался 
фактический адрес предприятия, а не 
адрес регистрации юридического ли-
ца-работодателя».

Она пояснила, что большинство 
агрохолдингов имеет производство 
в сельских территориях, а юридиче-
ский адрес у них – в крупных городах. 
Будет несправедливо, если из-за этого 
сокращенный рабочий день не будет 
распространяться на работников агро-
холдинга, проживающих и работающих 
в деревнях. 

«Мы готовы обсудить все предложе-
ния по доработкам на площадке Обще-
российского народного фронта, чтобы 
закон работал и приносил гражданам 
пользу», – резюмировала Оглоблина.

НОВОВВЕДЕНИЯ

Электронная трудовая книжка

С 2020 года в России плани-
руется ввести электронную тру-
довую книжку – новый формат 
хорошо знакомого всем рабо-
тающим россиянам документа. 
Цифровая трудовая книжка обе-
спечит постоянный и удобный 
доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности, 
а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учета. 
Переход на электронные тру-
довые книжки добровольный и 
позволяет сохранить бумажную 
книжку столько, сколько это не-
обходимо.

Электронная трудовая книжка не 
предполагает физического носи-
теля и будет реализована только 
в цифровом формате. Просмотреть 
сведения электронной книжки мож-
но будет в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России или 
на портале Госуслуг, а также через 
соответствующие приложения для 
смартфонов.

При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки будут 
предоставляться в виде бумажной 
выписки. Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший работода-
тель (по последнему месту работы), 
а также управление Пенсионного 
фонда России или многофункци-
ональный центр госуслуг (МФЦ). 
Услуга предоставляется экстерри-
ториально, без привязки к месту 
жительства или работы человека.

Преимущества электронной тру-
довой книжки:

•Удобный и быстрый доступ ра-
ботников к информации о трудовой 
деятельности.

•Минимизация ошибочных, не-
точных и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности.

•Дополнительные возможности 

дистанционного трудоустройства.
•Снижение издержек работодате-

лей на приобретение, ведение и хра-
нение бумажных трудовых книжек.

•Дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого счета 
без дополнительного документаль-
ного подтверждения.

•Использование данных элек-
тронной трудовой книжки для полу-
чения государственных услуг.

•Новые возможности аналитиче-
ской обработки данных о трудовой 
деятельности для работодателей и 
госорганов.

•Высокий уровень безопасности 
и сохранности данных.

Формирование электронных тру-
довых книжек россиян начнется 
с 2020 года. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осущест-
вляться только с согласия человека.

Единственным исключением ста-
нут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 
2020 года смогут подать заявление 
работодателю в произвольной фор-
ме о сохранении бумажной трудовой 
книжки. В этом случае работодатель 
наряду с электронной книжкой про-
должит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную 
версию.

Россияне, которые до конца 2020 
года не подадут заявление рабо-
тодателю о сохранении бумажной 
трудовой книжки, получат ее на 
руки. Сведения об их трудовой дея-
тельности начиная с 2021 года будут 
формироваться только в цифровом 
формате.

Перечень сведений электронной 
трудовой книжки:

Электронная трудовая книжка со-
храняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются 
в бумажной трудовой книжке:

- Место работы.
- Периоды работы.
- Должность (специальность, 

профессия).
- Квалификация (разряд, класс, 

категория, уровень квалификации).

- Даты приема, увольнения, пере-
вода на другую работу.

-  О с н о в а н и я  п р е к р а щ е н и я 
трудового договора.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 1 января 2020 года вводится 

обязанность для работодателей 
ежемесячно представлять в Пен-
сионный фонд России сведения 
о трудовой деятельности, на основе 
которых будут формироваться элек-
тронные трудовые книжки россиян.

Передача сведений будет реа-
лизована в рамках существующего 
формата взаимодействия компаний 
с территориальными органами Пен-
сионного фонда.

Работодателям надлежит пись-
менно проинформировать работни-
ков о соответствующих изменениях 
в трудовом законодательстве и пра-
ве работников сохранить бумажную 
трудовую книжку.

При необходимости работода-
телям также предстоит провести 
работу по изменению локальных 
нормативных актов, регламентиру-
ющих деятельность организации, 
внести изменения в соглашения и 
коллективные договоры.

Начиная с 1 января 2021 года 
в случаях приема на работу или 
увольнения сведения о трудовой 
деятельности должны будут пред-
ставляться организацией-рабо-
тодателем в Пенсионный фонд не 
позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания документа, являю-
щегося основанием для приема на 
работу или увольнения.

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Курагин-
ском районе Красноярского края 
(межрайонное) проводит обучаю-
щие семинары для специалистов 
кадровых служб по вопросам веде-
ния электронных трудовых книжек 
и представления соответствующей 
отчетности. При планировании 
посещения семинара рекоменду-
ем предварительно связаться со 
специалистами ПФР по телефону 
8 (39135) 2-26-75.

Подготовила 
Ирина Филиппова 

(по материалам Управления ПФР
в Курагинском районе)

На сколько вырастут больничные 
и детские пособия в 2020 году

Со следующего года вырастут 
размеры больничных, декрет-
ных выплат и детских пособий от 
Фонда социального страхования 
(ФСС).

За счет средств ФСС выплачивают-
ся четыре вида пособий, связанных 
с материнством. Два из них зависят 
от среднего заработка женщины до 
родов ребенка – это пособие по бе-
ременности и родам и ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет.

Два других пособия выплачивают-
ся в фиксированном размере – еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка и единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки 
беременности.

Итак, максимальный размер по-
собия по беременности и родам за 
140 дней отпуска составит с 1 января 
2020 года 322 191 рубль. Максималь-
ный размер ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком – 27 984 рубля 
в месяц.

Размеры этих пособий могут быть 
и меньше, если в 2018 и 2019 годах 
женщина зарабатывала меньше 
67,9 тысячи и 72 тысяч рублей в 
месяц соответственно (такими были 
предельные размеры зарплат, с кото-
рых платились взносы в ФСС).

«Потолок» пособия по беремен-
ности и родам составит 322 тысячи 
рублей.

Если она зарабатывала больше, 
все равно выше указанных размеров 
пособия быть не могут.

Размеры единовременных посо-
бий при рождении ребенка и пособий 
женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности, составят 
17 479 и 655 рублей соответственно.

Максимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособности 
в следующем году тоже вырастет – 
с 2150,68 рубля в день (или с 64,5 ты-
сячи в месяц) в этом году до 2301,36 

рубля в день (или 69 тысяч рублей 
в месяц).

Взять декретный отпуск и по-
лучать пособие по уходу за ре-
бенком могут мама и папа и даже 
работающие бабушки и дедушки. 
Каждый пятидесятый отец идет 
в отпуск по уходу за ребенком до 
1,5 года вместо жены. Всего в про-
шлом году оформили такие отпуска 
13,7 тысячи мужчин и 670 тысяч 
женщин.

Марина Гусенко 
(«Российская газета»)
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Работают часто 
в ночи непроглядной

Любая квартира, дом или зда-
ние оживают только тогда, когда 
в них появляется электричество. 
Электропровода, как кровенос-
ные сосуды в живом организме, 
без них уже невозможно предста-
вить нашу цивилизацию. Именно 
поэтому профессия энергетик 
всегда на высоком счету. И рабо-
тают в этой отрасли настоящие 
профессионалы своего дела. 
На 22 декабря приходится День 
энергетика, профессиональный 
праздник тех людей, благодаря 
которым в наших домах есть свет 
и тепло.

Профессиональному празднику 
работников энергетической про-
мышленности уже больше полуве-
ка, его утвердили в 1966 году. Дату 
22 декабря выбрали потому, что 
именно в этот день в 1920-м был 
принят Государственный план элек-
трификации России (план ГОЭЛРО). 
С этого дня берет свое начало исто-
рия энергетики нашей страны. Тех-
нологический прорыв, совершенный 
после утверждения плана ГОЭЛРО, 

был огромен. Так, уже к 1925 году 
был превзойден уровень производ-
ства электроэнергии, достигнутый 
накануне Первой мировой войны. 
В выбранной для Дня энергетика 
дате есть свой определенный симво-
лизм. 22 декабря еще и День зимнего 
солнцестояния, в Северном полуша-
рии наступает самая длинная ночь 
в году. Ну и когда, как не в этот вечер, 
становится важен труд работников 
энергопромышленности, благодаря 
которым в наши дома приходит свет 
и тепло. 

День энергетика называют од-
ним из самых социально значимых 
профессиональных праздников. 
Ведь от работников этой отрасли 
зависит, без преувеличения, все су-
ществование нашей страны, работа 
промышленных предприятий, школ, 
больниц, да и повседневная жизнь 
людей тоже.

Деятельность сотрудников филиа-
ла ПАО «МРСК Сибири» – «Краснояр-
скэнерго» ПО МЭС Идринского РЭС 
заключается в том, что они обеспечи-
вают электроэнергией, соответству-
ющей всем нормам и параметрам, 

жителей нашего района. Возглавляет 
предприятие Вячеслав Крупенников. 
В должность начальника Идринского 
РЭС он вступил в 2016 году. 

В профессии энергетик работают 
мужественные люди. Их труд бла-
городный, тяжелый и даже иногда 
опасный. Благодаря их работе каж-
дый дом в стране обогрет и уютен, 
а каждое рабочее место должным 
образом освещено. Энергетик – это 
сила, знания, острый ум,  золотые 
руки. 

«В Идринском РЭС трудится 
48 человек, – рассказывает Вяче-
слав Георгиевич. – Основной ко-
стяк составляют электромонтеры. 
К специалистам относятся ин-
женеры и диспетчерский состав, 
к служащим – служба механизации, 
в которую входят водитель, механик, 
крановщик и машинист буриль-
но-крановой установки.

Если происходит перерыв электро-
снабжения, в первую очередь выез-
жает оперативно-выездная бригада, 
которая разбирается в причинах 
поломки. Они являются нашими 
глазами. Решают, какие необходимо 

принять меры, какую технику при-
влечь. Если причина незначительная, 
устраняют ее сами. Если сложная 
авария, в рабочее время выезжает 
ремонтная бригада, в выходные 
дни – аварийно-восстановитель-
ная бригада. МРСК Сибири ставит 
перед нами задачу, чтобы аварии 
ликвидировали в течение двух часов 
как минимум. В принципе, мы укла-
дываемся. Сложнее в отдаленных 
населенных пунктах района: немало 
времени уходит только на дорогу.

Коллектив Идринского РЭС сла-
женный, дружный, высокопрофесси-
ональный, постоянно повышающий 
свою квалификацию. В настоящее 
время в различных учебных заведе-
ниях (высших и средне-профессио-
нальных) обучаются восемь наших 
сотрудников. Персонал Идринского 
РЭС обслуживает только наш район, 
но часто привлекается к устранению 
сложных аварий в Минусинской зоне 
и краевом центре. С таким коллек-
тивом легко работать. Любому из 
сотрудников дашь задание, можно 
не проверять: выполнит на отлично».

Ежегодно, в профессиональный 

праздник чествуют передовиков про-
изводства. В этом году среди них: 
Мунир Гатауллин, электромонтер по 
эксплуатации распределительных 
сетей; Виктор Слизких, начальник 
оперативно- диспетчерской группы; 
Александр Ерченко, электромонтер 
оперативно-выездной бригады; Вла-
димир Ковалевский, мастер Идрин-
ского участка; Виктор Жарников, 
диспетчер; Роман Зуев, оператор; 
Игорь Савинов, Владимир Свечной, 
Максим Пенгин, Юрий Сляднев, 
электромонтеры оперативно-выезд-
ной бригады; Валерий Петухов, Ви-
талий Гераськин, Василий Баранов, 
Вячеслав Новиков, Николай Храм-
цов, электромонтеры по эксплуата-
ции распределительных сетей.

Вячеслав Крупенников поздрав-
ляет всех своих сотрудников и вете-
ранов отрасли с профессиональным 
праздником! Благодарит коллектив 
за проделанную работу. Желает 
успехов, здоровья и благополучия 
им и их родным и близким. 

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

ЧТОБЫ БЫЛИ КОМФОРТ И УЮТ У ЛЮДЕЙ

Работники Идринского района электрических сетей
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ответ Валентине Ивановне
3 декабря проведена прямая 

линия с главой района Анатолием 
Киреевым, где были высказаны 
замечания  по поводу работы 
заведующей сельским клубом 
Веры Убиенных. Ответ дает Вера 
Максимовна (стиль письма  авто-
ра сохранен):

«Мир всем читателям, подписчи-
кам «Идринского вестника», жителям 
нашего района и тебе, многоува-
жаемая Валентина Ивановна, жи-
тельница д. Мензот, где Валентины 
Ивановны не проживают, и таких нет 
в Мензоте. Вы постыдились назвать 
честно свое имя. Но не мне Вас су-
дить. Спаси Вас Господи.

Я бы хотела дать ответ о своей 
работе на обращение к главе района 
А.В. Кирееву Валентины Ивановны 
из Мензота. Этот вопрос касается 
не только лично меня, моей работы, 
где я работаю не на полную ставку, 
но и коллектива учреждения, где 
я работаю, и тех  людей, с которыми 
я работаю.

Были проведены мероприятия со-
вместно с Никитиной Г.В., заведую-
щей Мензотским фапом,  с пожарной 
частью ПЧ-143 с. Екатериновка Пано-

вой Т.И,  с заведующей библиотекой 
с. Екатериновка Никитиной Е.Н., 
как уже было написано в газете, со 
школой с. Екатериновка, со школой 
д. Мензот работаем, Центром  семьи 
с. Идринского. Бывает у нас в  гостях 
группа «Пилигрим». На праздник 
«Старость как награда» приезжала 
со своими поздравлениями с района 
Никонова Л., Иванова Е.

Спасибо всем за совместную рабо-
ту. В районном конкурсе «Афганский 
ветер» Армеев В. занял II место и 
награжден дипломом и ценным по-
дарком. В районном конкурсе чтецов 
фестиваля «Астафьевская весна» За-
харов Д. занял I место, награжден ди-
пломом I степени. Дети участвовали 
в районном конкурсе «Золотая моне-
тка». В районном конкурсе на лучшее 
инновационное мероприятие «По-
кровская встреча» Покров-Батюш-
ка» учреждение заняло I место. Это 
мероприятие проходило у нас в клубе 
16 октября. Были гости из района, 
методисты РДК,  заместитель РДК 
Золотайкина Н.В., Рыбникова Е.Н., 
из Екатериновки, Новоберезовки, 
жители д. Мензот. Но Вы почему-то 
двери клуба не открыли и не вошли. 

Не было видно Вас и на других празд-
ничных мероприятиях: «О, женщина, 
тебя прекрасней нет», «Поклонимся 
великим тем годам», «Лето красное, 
привет», «Моя мама лучшая на свете» 
и других. Но у меня есть фотогра-
фии, где видны проводимые мною и 
моими участниками эти праздники. 
Спасибо всем за участие. Благодарю 
за поддержку и оценку моей работы 
моего руководителя Л.В. Евсеенко, 
Н.Э. Морозову и всех, кто мне позво-
нил и поддержал. А на Вас, солнышко 
мое Валентина И.,  я не обижаюсь, я 
вас люблю и прощаю, но есть прось-
ба: сходите, пожалуйста, на исповедь 
и исповедуйте свой грех клеветы. И 
если я, или моя семья Вас чем-то 
обидела, или мы кого-то обидели, 
я у всех прошу прощения. Спаси вас 
всех Господи. И всех с наступающи-
ми праздниками. В.И,. а чтобы наша 
деревня жила полной жизнью, я жду 
Вас в нашем клубе, с Вашими пред-
ложениями и Вашим участием, тогда 
и деревня процветет и Вы, может, 
станете хорошим завклубом.

С уважением и любовью 
ко всем, Убиенных»

Родилась я 21 декабря 1939 года 
в городе Иркутске. В 1957 году после 
окончания Иркутского учетно-кре-
дитного техникума была направлена 
на работу в должности бухгалтера 
в Идринское отделение Госбанка. 
На тот момент я была единствен-
ным специалистом со средним 
специальным образованием. На 
меня сразу обратили внимание 
в райкоме комсомола и в Доме 
культуры. Осенью того же года меня 
избрали секретарем комсомольской 
организации Госбанка и пригласили 
в ДК участвовать в художественной 
самодеятельности. Петь песни я 
начала, как только научилась читать. 
Я в «Родной речи», в учебнике рус-
ского языка перепела все стихи на 
свою мелодию, какую придумаю.

И в Идринском проявился мой 
талант петь и плясать. Была запева-
лой в хоре. Там я познакомилась со 
своим будущим мужем Анатолием. 
Он был гармонистом-баянистом, 
очень хорошо пел и плясал.

В мае 1959 года меня переве-
ли на работу завсектором учета 
РК ВЛКСМ, а затем – вторым 
секретарем. В общей сложности 
в райкоме я проработала десять 
лет. Здесь жизнь била ключом. 
Была активисткой во всех ме-
роприятиях. Когда первого се-
кретаря РК ВЛКСМ Л. Балашова 
направили работать редактором 
районной газеты «По ленинско-
му пути», он уговорил меня пой-
ти работать с ним в редакцию, 
зная мои способности. Меня 
перевели завотделом писем. 
Но жизнь преподносит свои 
виражи судьбы. У брата мужа 
умерла молодая жена, осталось 
двое маленьких детей, и мы 
с мужем решились на переезд 
в г. Назарово, чтобы помочь бра-
ту растить детей. К тому времени 
у нас уже тоже были две дочки. 
В Назарове я работала в секторе 
учета в горкоме партии.

Но, как говорится, время ле-
чит. Деверь повторно женился, 
и мы вновь вернулись в те-
перь ставший для меня родным 
Идринский район.

По приезде в Идринское 
в первый же день меня увиде-
ли комсомольские работники. 

А на другой день уже пригласили 
в райком партии и предложили ра-
боту заведующим общим отделом 
РК ВЛКСМ. И еще три года я прора-
ботала в комсомоле. Сколько тысяч 
комсомольских билетов выписала – 
трудно сосчитать! Мой возраст уже 
давно перешагнул комсомольский, 
меня уже называли Галиной Иванов-
ной, а кто не знал – и тетей Галей. 
Я уже стала подумывать об уходе 
с комсомольской работы, когда 
мне предложили работу в район-
ном потребительском обществе 
(в дальнейшем – райпо), где меня 
на собрании выбрали заместителем 
председателя по кадровым вопро-
сам. Здесь уже поле деятельности 
было побольше, коллектив большой, 
пять подразделений, много молоде-
жи. И наш коллектив стал одним из 
активнейших в районе.

По моей инициативе был создан 
хор, баяниста Сергея Зайцева при-
гласили из Дома культуры. Выступа-
ли на собраниях пайщиков, на Дне 

кооперации, на районных смотрах 
художественной самодеятельности, 
нередко занимая призовые места. 
Проводили КВН «От всей души», 
конкурсы «Лучший по профессии». 
Однажды заняли второе место 
в Красноярске. Был у нас и подшеф-
ный класс из Идринской средней 
школы. На первомайский празд-
ник однажды приготовили нацио-
нальные костюмы «16 республик – 
16 сестер» (тогда их было еще 16). 
Я как-то уже и забыла об этом, но 
на днях вдруг увидела в интерне-
те это фото! Все это освещалось 
в местной газете. Словом, коллектив 
жил активной жизнью.

В честь 50-летия со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
районная газета объявила конкурс 
на военную тематику. И я решила на-
писать материал «Письмо с фронта» 
о моих родителях.

Публикация получилась большая, 
на всю газетную полосу, и заняла 
я тогда второе место. Но суть не 
в этом… Готовлю обед и обдумываю, 
о чем буду писать, в уме состав-
ляю план, думаю, какой подобрать 
эпиграф… И вдруг в моей голове 
появились строки стихотворения, 
хоть раньше я никогда их не писа-
ла, только заметки. Сочинила три 
четверостишия и думаю: «Стоп! 
Или стихи, или статья!» Написала 
статью, а этот стишок – как эпиграф, 
потом отдельно досочиняла стих. Так 
я понемногу начала писать стихи, 
в основном к юбилейным датам род-
ственников, друзей и подруг по хору. 
Немного сочиняю частушки.

Сейчас, когда я нахожусь на заслу-
женном отдыхе, пою в хоре ветера-
нов – уже 21 год, со дня его обра-
зования. И руководит нашим хором 
все тот же Сергей Зайцев, замеча-
тельный специалист и талантливый 
музыкант. Нашему хору присвоено 
звание народного, правда, не пом-
ню уже, в каком году это было.  Наш 
хоровой коллектив объехал все села 
района, трижды выступал на краевых 
фестивалях, много раз на межрай-
онных: в Шушенском, Минусинске, 
Курагино. И всегда мы привозили 
дипломы и грамоты. Старость нас 
дома не застанет – ведь мы в дороге, 
мы в пути!

Галина Набатова

Моя история

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ  

Путешествие в мир волшебства
В рамках декады инвалидов на 

площадке отделения реабили-
тации  и  на площадках  сельских 
поселений Идринского района 
специалистами отделения реа-
билитации Центра семьи «Идрин-
ский» проведен цикл меропри-
ятий в целях  оказания помощи 
и поддержки семьям с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

 Праздничным открытием декады 
инвалидов  стал квест с элементами 
театрализации  «Путешествие в мир 
волшебства».  На каждой «полянке»  
детей и родителей встречали ска-
зочные герои, дети инсценировали 
сказки, участвовали с родителями 
в танцевальном флешмобе, путеше-
ствовали с  почтальоном Печкиным 
и домовенком Кузей   в загадочном  
мире  профессий и необычных  от-
крытий.

 За период декады инвалидов  
было обслужено 66 семей с особыми 
детьми. 

Большое внимание службой  «До-
машнее визитирование»  было  уде-

лено детям с тяжелыми заболевани-
ями. Проведен комплекс мероприя-
тий, мастер-классов и интерактив-
ных игр с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 
Оказана психолого-педагогическая 
и юридическая помощь родителям.   
Также родители  посмотрели  пре-
зентацию о совместной деятельно-
сти специалистов и детей в рамках 
программы  «Путь к успеху».

Все мероприятия проходили в те-
плой  дружеской обстановке.  Участ-
ники получили массу впечатлений 
и радостного настроения.  Ребятам 
были  вручены сувениры и сладкие 
призы.

 Выражаем искреннюю благодар-
ность за сотрудничество в проведе-
нии    этих мероприятий Н. Крашни-
ковой, В. Юсуповой, А. Васильеву, 
А. Гейль,  Т. Евсеенко, С. Мартыш-
киной, А. Рябцевой, ИП Т.  Бродни-
ковой (г. Абакан), ИП  Л.  Вяткиной  
(г. Минусинск), магазину « Империя»  
(с. Идринское).

Центр семьи 
«Идринский» (АП)

Подари частичку доброты
В Идринской школе-интернате 

прошли мероприятия, посвя-
щенные Международному дню 
инвалидов, направленные на при-
влечение внимания к проблемам 
инвалидов, защиту их достоин-
ства, прав и благополучия.

В преддверии Дня инвалидов уча-
щиеся школы с учителем О. Стасенко 
приняли участие в творческом меро-
приятии «Подари частичку доброты»: 
приготовили своими руками открыт-
ки для детей-инвалидов, учащихся 
школы.

Заместителем директора по УВР 
А. Гейль проведен урок доброты «Все 
мы разные, но все мы вместе!» под 
лозунгом «Мы живем, чтобы нести 
миру добро и красоту». Цель дан-
ного урока – выработать у учащихся 
правильное и разумное отношение 
к детям-инвалидам, способствовать 
развитию нравственных качеств 
учащихся. 

Проводились игры, направленные 
на изучение качеств, присущих вос-
питанному человеку. С учащимися 

просмотрели и обсудили мульт-
фильм «Цветик-семицветик».  Де-
вочке Жене достается волшебный 
цветок. Семь его лепестков — это 
семь желаний, которые она может 
исполнить. Женя не сразу понима-
ет, что она получила в свои руки, и 
первые шесть ее желаний оказы-
ваются пустыми и бессмысленны-
ми. «Шесть лепестков потратила и 
никакого удовольствия», — говорит 
она. Только последним лепестком 
она совершает настоящий хороший 
поступок — помогает мальчику Вите, 
излечивая его от хромоты, после 
чего они радостно играют в салки.

Проведенные мероприятия  помог-
ли раскрыть вопросы: «Что значит, 
быть милосердным и добрым? Как 
почувствовать чужое горе? Как не 
жалеть тепла своей души для окру-
жающих, нуждающихся в особой за-
боте?» Ведь добрые дела делают нас 
и окружающих счастливее, приносят 
радость и удовольствие.

Идринская 
школа-интернат (АП)

ЮБИЛЕЙ

Галина Набатова

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку Галину Ивановну НАБАТОВУ с юбилеем!

Желаю тебе, родная моя, не горевать и не тужить, а каждый день встре-
чать с улыбкой на своем лице, наполняя сердца близких вдохновением, 
добротой и надеждой. Мама, ты всегда была щедрым, жизнерадост-
ным, талантливым, умным, хорошим человеком, и с возрастом все эти 
качества только самоутвердились. Мамуль, я желаю тебе здоровья и 
прекрасного настроения, внутренней гармонии и огромных сил на все, 
что задумала, чего еще не успела сделать.

С любовью, твоя дочь Люба

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую, любимую бабушку  Галину Ивановну НАБАТОВУ  

    с 80-летием!
Бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Твои внуки, правнуки: Дубровные (г. Норильск), 
Юрочкины, Головач (г. Красноярск).

* * *
уважаемую Галину Ивановну НАБАТОВУ с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Районный Совет ветеранов

 (1805)

 (1804)

 (1808)


