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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
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6 ФЕВРАЛЯ
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ЮВ
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Президент России, лидер ОНФ 

Владимир Путин поручил активи-
стам Народного фронта внима-
тельно наблюдать за сохранением 
действующих доплат учителям 
в регионах.

Глава государства подчеркнул, 
что регионы должны сохранить все 
действующие доплаты учителям 
за классное руководство. Ранее 
Президент в ходе послания Фе-
деральному Собранию сообщил, 
что специалисты будут получать 
за классное руководство надбавку 
в размере 5 тысяч рублей.

Губернатор Красноярского края 
Александр Усс объявил 2020 год 
Годом районов.

Заявления на участие в ЕГЭ-
2020 можно подать до 1 февраля 
включительно. В заявлении на уча-
стие в ЕГЭ необходимо перечис-
лить предметы, которые участник 
планирует сдавать. Можно указать 
любое количество предметов. Рус-
ский язык и математика  являются 
обязательными для выпускников 
текущего года.

С 1 февраля во всех школах на-
чинается запись детей в первые 
классы. Вовсе необязательно 
приходить в школу именно в этот 
день. Образовательные учрежде-
ния скомплектуют максимальное 
количество первых классов и при-
мут всех ребятишек.
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Проведен опрос
Специалистами администрации Идринского сельсовета совместно 

с депутатами районного Совета  депутатов, сельского Совета  депута-
тов, членами общественного совета по благоустройству села Идрин-
ского проведен опрос жителей по способу сбора твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) на территории села. Было опрошено 748 жителей, 
из них 199  человек проголосовали на сайте. 

Результаты таковы:10 % – имеют контейнеры; 12 % – за контейнерные 
площадки; 22 %  – за  мешковой сбор ТКО; 56  % –  за контейнеры в личное 
пользование.

На итоговом совещании, с учетом   опроса, было принято коллегиальное 
решение о том, что в жилом секторе села примерно через 100 метров будут 
определены места сбора ТКО и в дальнейшем  установлено  контейнерное  
оборудование на 2-4 домовладения.

 В итоге составлен реестр мест накопления ТКО   на территории села 
Идринского.

Всего мест 528, из них: имеется  контейнерное оборудование – 115 мест; 
планируемое  контейнерное оборудование – 413 мест.

Для получения субсидии из краевого бюджета на приобретение контей-
нерного оборудования администрацией Идринского района формируется 
заявка на 2020 год с учетом  мнения жителей нашего села.

Администрация Идринского сельсовета (АП)

ТВОРЧЕСТВО

Я себя не считаю поэтом
Книга под названием «Ворота 

рая», отпечатанная в издательстве 
«Издательские решения», стала 
первой в творческой биографии 
Светланы Рудских. 

Л и р и к а  п о э т е с с ы  о тл и ч а е т -
с я  т р о г а т е л ь н о й  ч у в с т в е н н о -
стью и проникновенностью, ме-
лодичностью и музыкальностью. 
Виртуальные читатели знакомы 
с творчеством Светланы  и в нашем 
районе, и далеко за его пределами. 
Свои произведения она публикует 
в социальных сетях, на сайтах «Стихи.
ru» и «Изба-читальня». А вот типо-
графским способом напечатанный 
сборник она держит в руках первый 
раз, и это вызывает у нее самые тре-
петные чувства.

Многие стихи Светланы Рудских 
просятся на музыку. Композиторы 
и исполнители это чувствуют и дают 
ее поэзии вторую жизнь. Песенник 
из Енисейска переложил на музыку 
несколько стихов Светланы. Эти ком-
позиции он исполняет на фестивалях 
бардовской песни. 

Писать стихи Светлана пробовала 
еще в детстве: более основатель-
но, осознанно – с 15 лет. Впервые 
ее творчество было опубликовано 
в 1991 году в районной газете 
«Идринский вестник», где она рабо-
тала корреспондентом.

«Поэт может быть спокоен весь 
день, но потом на какой-то час или 
полтора взорваться, как Везувий! 
Нужно уметь удивляться – происхо-
дящему, самому себе. В равной сте-
пени испытывать трепет, как перед 
бабочкой, так и перед бегемотом», 
– об этом говорил Федерико Гарсиа 
Лорка. Говорят, что поэт способен 
сделать из мухи слона. Можно заце-
питься за одну строчку, один объект 
действительности и вокруг этого 
выстроить целый стихотворный мир. 

«Поэзия – это вдохновение. И она 
действительно меняет жизнь, меня-

ет мир вокруг», – считает Светлана. 
Тем не менее, она не считает себя 
поэтом: 

«Я себя не считаю поэтом.
Просто в мире моем много света,
Много нежности и теплоты,

И осколки вчерашней мечты…»
Ирина Филиппова,

фото Ирины Стасенко

АКТУАЛЬНО

Функции Центра семьи 
будут сохранены

22 января текущего года в министерстве социальной политики Крас-
ноярского края состоялось рабочее совещание с заместителями глав 
районов по социальным вопросам, директорами комплексных центров 
социального обслуживания населения и руководителями ликвидаци-
онных комиссий краевых государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания  – центров семьи по вопросу реформиро-
вания учреждений.

Вела совещание министр социальной политики Красноярского края Ирина 
Пастухова.

Ирина Леонидовна довела  информацию о том, что Законодательным 
собранием Красноярского края по инициативе министерства социальной 
политики края принято решение о ликвидации краевых учреждений – центров 
семьи и слиянии их с комплексными центрами социального обслуживания 
населения.

Процесс реформирование краевых учреждений – центров семьи начался 
в 2017 году и проходил поэтапно. В 2020 году будут ликвидированы путем 
слияния оставшиеся центры семьи, в том числе и «Идринский». Все задачи 
и функции, которые осуществлял Центр семьи, будут сохранены.

Наш корр. (АП)

• • • • •
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Передвижной медицинский комплекс 
начнет работу в феврале

Идринская районная больница 
получила новый автобус, осна-
щенный по последнему слову 
техники. Это передвижной меди-
цинский комплекс, предназначен-
ный для проведения медосмотра, 
будет курсировать по району 
с февраля текущего года. 

Внутри автобуса тепло, светло и 
чисто, как в настоящем медицинском 
центре. «Медицинский кабинет» от-
горожен от водителя отдельной две-
рью. Окна не позволяют любопытным 
взглядам проникнуть внутрь. Пациент 
будет чувствовать себя здесь очень 
комфортно.

 В основной части установлен ап-
парат ЭКГ. С помощью него можно 
в течение нескольких минут проа-
нализировать и распечатать полную 
информацию о работе сердца (на 
фото). Имеется также отдельный 
бокс для женщин, который позво-
лит,  при крайней надобности, даже 

принять роды. В автобусе есть все 
необходимое оборудование для 
того, чтобы, вне зависимости от ва-
шего местоположения, можно было 
в кратчайшие сроки пройти полный 
медицинский осмотр и предотвра-
тить ухудшение здоровья.

Бригада медкомплекса состоит из 
четырех квалифицированных меди-
цинских работников: Натальи Фане-
вой, Оксаны Турганбаевой, Татьяны 
Пономаревой, Елены Таракановой. 

Выражаю благодарность главному 
врачу Прохору Убиенных за ответы на 
вопросы и возможность сделать фо-
тографии «чудо-автобуса», а также 
редакционному водителю Виктору 
Шейнмайеру за участие в фотосъем-
ках в качестве «пациента». Медицин-
ской бригаде – успехов в их нелегком 
труде, жителям района – здоровья!

Текст и фото 
Ирины Стасенко (АП)

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В школу – на новых 
автобусах

По итогам конкурсного отбора 
на получение школьных автобу-
сов, объявленного министерством 
образования Красноярского края, 
в январе 2020 года администра-
ция Идринского района получила 
два автобуса:  марки «ГАЗ» на 17 
мест и марки «ПАЗ» на 32 места.

На официальной церемонии вру-
чения присутствовали заместитель 

главы района по социальным вопро-
сам Любовь Юрочкина и начальник 
отдела образования администрации 
района Вадим Кононенко.

Оба транспортных средства пойдут 
на замену старых. Автобус марки 
«ПАЗ» – в Идринской школе, марки 
«ГАЗ»  – Стахановской. 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 1963-р Красноярскому краю рас-
пределены 70 школьных автобусов 
различной комплектации: 

•10-12 мест – 11 автобусов, 
•13-20 мест – 22 автобуса, 
•21-24 места – 6 автобусов, 
•25-31 место – 18 автобусов,
•более 31 места – 13 автобусов.

Наш корр. (АП)

Созданы консультативные 
пункты для родителей

В каждой образовательной ор-
ганизации района для родителей 
школьников действуют консуль-
тативные пункты, созданные 
по региональному проекту «Под-
держка семей, имеющих детей» 
в рамках национального проекта 
«Образование».

Обратившись в консультативный 
пункт,  можно бесплатно повысить 
свою педагогическую компетент-
ность в области образования и вос-
питания детей, в том числе раннего 
возраста. Там же готовы ответить 
на вопросы, связанные с развитием 
и образованием детей, и оказать 
консультативную помощь на безвоз-
мездной основе.

Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи по вопросам развития, 
обучения и воспитания ребенка 
оказываются опытными и высококва-

лифицированными специалистами: 
методистами, учителями, воспита-
телями, психологами, социальными 
педагогами, логопедами и дефек-
тологами.

Также для родителей (законных 
представителей) начал свою работу 
федеральный информационно-про-
светительский портал «Растим де-
тей. Навигатор для современных 
родителей». Он разработан в рамках 
реализации национального проек-
та «Образование».  Ознакомиться 
с данным порталом можно, пройдя 
по ссылке https://растимдетей.рф.

Федеральный информацион-
но-просветительский портал  – 
это путеводитель по востребован-
ным услугам для семей с детьми. 
На портале опубликовано более 
200 экспертных  материалов на темы, 
интересующие родителей. Здесь 
представлены ссылки на ресурсы, 

которые помогут найти информацию 
о том, как записаться в детский сад 
или школу, получить дополнительное 
или профессиональное образование 
в каждом регионе.

Кроме того, чтобы быть в курсе 
новостей в сфере детского развития 
и воспитания, родители могут подпи-
саться на еженедельную рассылку.

Галина Золотайкина, 
директор Центра психолого-

педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

"Идринский" (АП)

Заместитель главы района Любовь Юрочкина и начальник отдела образования Вадим Кононенко на официальной 
церемонии вручения автобусов в г. Красноярске



ПРИОРИТЕТЫ 3ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 5  31 января  2020 года № 5/11838 ПРИОРИТЕТЫ

Бюджет с социальным 
акцентом
Впервые с 2010 года доходы краевой казны 
превысили расходы. Бюджет 2019-го исполнен 
без дефицита. Чтобы решить задачу реального 
повышения уровня жизни населения, необходимо 
эффективно определять цели госпрограмм, 
содействовать развитию территорий. Чем 
и занимается сейчас наше правительство. Достаточно 
ли у региональных властей инструментов для 
стимулирования экономического роста, насколько 
сбалансированы отношения между краевым центром 
и территориями Красноярья? Об этом интервью 
заместителя председателя правительства – министра 
финансов края Владимира БАХАРЯ.

– Владимир Викторович, 
наступил 2020 год, и  мы, ко-
нечно, поговорим о  новых 
планах и  задачах. Но сначала 
обсудим исполнение бюджета 
2019 года.

– Говоря об исполнении 
краевого бюджета 2019 года, 
наш губернатор неоднократно 
отмечал, что это лучшее испол-
нение бюджета за  последние 
10 лет! Это действительно так. 
Исполнение бюджета в  тече-
ние года было стабильным, что 
позволило выполнить все со-
циальные обязательства и обес-
печить своевременное финан-
сирование запланированных 
расходов, включая проведение 
универсиады.

Уже подведены предвари-
тельные итоги, и мы видим, что 
край благополучно завершил 
2019 год.

Фактическое поступле-
ние доходов краевого бюдже-
та в  2019 году составило око-
ло 285 млрд рублей, в том чис-
ле собственные доходы – 257,6 
млрд рублей. Рост собственных 
доходов относительно прошло-
го года составил более 40 млрд 
рублей.

Особенностью исполне-
ния бюджета 2019 года является 
выход на бездефицитный бюд-
жет. Впервые начиная с 2010 го-
да краевой бюджет исполнен 
без дефицита. Превышение до-
ходов над  расходами состави-
ло более 30,0 млрд рублей. Бла-
годаря этому в  2019 году уда-
лось существенно снизить 
госдолг  – на  22 млрд рублей 
(или на 20 %) – и сформировать 
остатки средств на начало 2020 
года. По состоянию на 1 января 
2020 года размер госдолга соста-
вил 82 млрд рублей, или менее 
40 % к собственным доходам.

– Что позволило нам 
выйти на  такие хорошие 
результаты?

– К  основным факторам, 
за  счет которых произошел 
рост доходов, относятся рост 
цен на  отдельные цветные ме-
таллы (в основном на  палла-
дий), формирование поло-
жительных курсовых разниц 
в  результате изменения курса 
доллара, реализация инвести-
ционных проектов. Эти факто-
ры положительно отразились 
на  финансовых результатах 
крупных компаний, имеющих 

экспортно ориентированную 
направленность.

Безусловно, важной явля-
ется роль губернатора края, его 
взаимодействие с  Федерацией 
и  выстраивание эффективных 
взаимоотношений с  крупней-
шими налогоплательщиками.

Поступления также уве-
личились в  результате более 
тесного межведомственного
взаимодействия правитель-
ства края с  федеральными ор-
ганами и  органами местного 
самоуправления.

– Теперь о  бюджете 2020 
года, какие основные задачи 
он решает?

– Бюджет решает очень 
много социальных и  инфра-
структурных задач, связанных 
с  развитием края. Но приори-
тетной задачей является реа-
лизация национальных целей, 
обозначенных в  204-м указе 
президента. В рамках этого бу-
дут осуществляться региональ-
ные проекты.

Кроме того, по поручению 
губернатора края в  бюджете 
сделан большой акцент на  со-
действие устойчивому разви-
тию территорий, в  том чис-
ле в  рамках строительства со-
циальных объектов, а  также 
за счет совершенствования си-
стемы межбюджетных отноше-
ний и передачи отдельных нор-
мативов отчислений от доходов 
в местные бюджеты.

Так, увеличены нормати-
вы отчислений в бюджеты му-
ниципальных районов и  го-
родских округов на 5 % по на-
логу на  прибыль организаций, 
это дополнительно к  установ-
ленным 5 %. Также в бюджеты 
муниципальных районов бу-
дет отчисляться 50 % от налога, 
взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы на-
логообложения. Эти изменения 
не  только позволяют обеспе-
чить источниками дополни-
тельные расходы, но и  повы-
шают самостоятельность и  за-
интересованность территорий 
в  увеличении собственных 
доходов.

И еще один важный мо-
мент. Раньше мы ставили зада-
чу по снижению дефицита. Как 
я отметил, она успешно решена, 
и наш приоритет сменился но-
вым направлением: снижение 
госдолга.

– На что в основном будут 
направлены средства бюдже-
та в 2020 году?

– На  реализацию нацпро-
ектов в крае за три года будет 
направлено около 70 млрд руб-
лей, в том числе в 2020 году по-
рядка 23,5 млрд рублей.

Также безусловным на-
шим приоритетом является 
выполнение всех социальных 
обязательств и гарантий, пред-
усмотренных законодатель-
ством, в том числе в сферах об-
разования и  здравоохранения 
бюджет проиндексировал со-
циально значимые расходы. 
Например, на 3,9 % – публич-
ные нормативные обязатель-
ства и расходы на питание в уч-
реждениях, на 5,3 % – расходы 
на коммунальные услуги.

Предусмотрены дополни-
тельные средства на  повыше-
ние зарплаты работников бюд-
жетной сферы – около 6 млрд 
рублей. Они будут направле-
ны на выполнение целевых по-
казателей, установленных ука-
зами президента 2012 года, 
и  на  обеспечение повышения 
МРОТ с  1 января 2020 года. 
Также запланирована индекса-
ция зарплаты отдельных кате-
горий работников бюджетной 
сферы с 1 октября 2020 года.

Увеличиваются расходы 
на  поддержку отраслей эко-
номики,  в том числе в  сфере 
АПК, и на развитие дорожной 
инфраструктуры в крае.

Кроме того, решается ряд 
новых задач. Например, рено-
вация парка воздушных судов, 
приобретение новых теплохо-
дов, строительство автодорож-
ного моста через Енисей в рай-
оне п. Высокогорский в  Ени-
сейском районе и другие.

В целом в ближайшие три 
года объем капитальных рас-
ходов составит около 80 млрд 
рублей.

– Поговорим о  строи-
тельстве социальных объек-
тов. Что и  где будет пост-
роено?

– В трехлетнем бюджете за-
ложены средства в сумме око-
ло 26 млрд рублей на  строи-
тельство и разработку проект-
ной документации более чем 
для ста объектов. Это 45 объек-
тов образования, 13 объектов 
здравоохранения, 22  объек-
та спорта, 8 объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
7 объектов автомобильных 
дорог, иные объекты ин-
фраструктуры. При этом по-
сле проведения универсиады 
в  Красноярске строительство 
будет осуществляться не толь-
ко в городе, а преимуществен-
но в других территориях края.

Приведу несколько при-
меров.

В сфере образования по-
строят 19 детских садов, в том 
числе 9  – в  Красноярске, 10  – 
в иных городах и районах края.

До завершения 2022 года 
планируется построить 18 школ.

В сфере здравоохране-
ния продолжится строитель-
ство онкодиспансера в  Крас-
ноярске, появится родильный 
дом в Шарыпово, лечебно-ди-
агностический корпус в  Ир-
бейском, две поликлиники
(в Идринском районе и  в  ми-
крорайоне Покровский горо-
да Красноярска), акушерский 
корпус в Енисейске.

За три года будет введено 
в  эксплуатацию 15 спортив-
ных объектов, в том числе би-
атлонный комплекс в Енисей-

ском районе, стадион в поселке 
Абан, четыре физкультурно-
спортивных центра (Солон-
цы, Новоселово, Кодинск, 
Туруханск), два физкуль-
турно-оздоровительных комп-
лекса (Сухобузимское, Бого-
тол), плавательный бассейн 
в  Минусинске, крытый каток 
в Канске.

Предусмотрена разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации еще на семь спортивных 
объектов, три школы и  зда-
ние для Красноярской Мари-
инской женской гимназии. 
Завершится подготовка про-
екта многопрофильной дет-
ской больницы в  Краснояр-
ске, поликлиники в Минусин-
ске и  в  Свердловском районе 
Красноярска.

– Какие еще направления 
можно выделить в  рамках 
поддержки территорий?

– В 2020 году почти 100 млрд 
рублей пойдет в  территории 
по  различным направлени-
ям. При этом расширяется го-
споддержка не только в рамках 
строительства объектов, о  ко-
торых я  сказал. Растет объем
предоставляемых из  краево-
го бюджета целевых субсидий 
по  отдельным направлени-
ям. В 2020 году их объем соста-
вит более 18 млрд рублей, в том 
числе на мероприятия, обозна-
ченные губернатором края.

Например, около 4 млрд 
рублей будет направлено на со-
держание и  ремонт муни-
ципальных автодорог, более 
500 млн рублей – на капремонт 
и  реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, около 100 млн рублей – 
на  устройство плоскостных 
спортивных сооружений.

Увеличен объем господ-
держки на  ремонт сельских 
домов культуры в  территори-
ях до 200 млн рублей ежегод-
но, а  также на  модернизацию 
муниципальных библиотек 
до 174 млн рублей ежегодно.

В этом году увеличится 
объем финансирования гос-
программы «Содействие раз-
витию местного самоуправ-
ления» более чем на  700 млн 
руб лей, из них 500 млн рублей 
будет направлено на  реализа-
цию мероприятий по  благо-
устройству территорий и  по-
рядка 150 млн рублей за разви-
тие налогового потенциала.

Расширяется география 
краевой программы поддерж-
ки местных инициатив. В 2020 
году количество ее участни-
ков возрастет до 270 поселений 
в 22 муниципальных районах, 
а объем финансирования уве-
личится до 140 млн рублей. На-
помню, эта программа направ-
лена на  благоустройство кон-
кретного населенного пункта 
и учитывает желание жителей 
участвовать в  общественной 
жизни муниципалитетов.

Появится родильный дом в Шарыпово, 
лечебно-диагностический корпус 
в Ирбейском, акушерский 
корпус в Енисейске
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«ЦИФРА»

Енисей! Смотри в будущее!

Новый 2020 год – новая эпоха 
в телевидении. Федеральные 
телеканалы полностью перешли 
на цифровое вещание, «Енисей» 
тоже шагнул в цифровое будущее. 
Для этого телеканал был полно-
стью технически переоснащен, 
обновлено оформление эфира. 
Теперь качество картинки соот-
ветствует современным стандар-
там: яркая, повышенной четкости, 
без помех и идеально вписываю-
щаяся в размеры современных 
телевизоров. 

Но главное, смотреть телеканал 
«Енисей» в высоком качестве теперь 
можно там, где вам наиболее удобно. 
Если вы уже установили цифровую 
антенну и смотрите все обязатель-
ные общедоступные телеканалы, 
то ищите программы «Енисея» на 
телеканале ОТР. Каждый день с 6:00 
до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на 9-й кноп-
ке  – «Утро на Енисее», ежедневная 
программа новостей и авторские 
программы. Для тех, кто предпочи-
тает проверенное годами кабельное 
ТВ, не изменилось ничего. Во всех 
кабельных сетях «Енисей» остается 
на 21-й кнопке. 24 часа вещания, 
новости и программы в полном объ-
еме, а также ежедневные фильмы, 
документальные сериалы и трансля-
ции ключевых региональных событий 
в отличном современном качестве. 
Также найти «Енисей» можно у спут-
никовых операторов «Телекарта», 
«Триколор», и уже с марта у «МТС». 
А те, кто предпочитает максимальную 
мобильность, могут смотреть «Ени-
сей» через интернет на сайтах Пирс 

ТВ, Яндекс ТВ и на сайте телеканала 
https://www.enisey.tv.

Наполнение телеканала «Енисей» 
тоже изменилось. Каждый день в ве-
чернем кинопоказе в 21:20 по будням 
и в 21:00 лучшие фильмы отечествен-
ного и зарубежного производства, 
новинки, лауреаты международных 
кинофестивалей и фильмы, уже 
завоевавшие сердца зрителей. 
В дневном эфире – телесериалы и 
документальные фильмы на любой 
вкус. При этом «Енисей» сохраняет 
весь объем программ собственного 
производства: это еженедельные 
тематические авторские програм-
мы о здоровье, спорте, экономике, 
культуре, о жизни в нашей сибирской 
глубинке. Программа «Утро на Ени-
сее» каждый день с понедельника 
по субботу с 6:00 в прямом эфире 
помогает зрителям проснуться, 
взбодриться и собраться, чтобы от-
правиться по делам. Пять выпусков 
новостей ежедневно рассказывают 
о событиях в Красноярском крае, а по 
воскресеньям в программе «Итоги» 
Ян Ермишов и его гости подробно 
разбирают и анализируют прошед-
шую неделю. Каждую пятницу в 20:30 
в эфир выходит дискуссионное шоу 
«Есть мнение», где можно узнать 
полярные точки зрения о самых на-
болевших вопросах. 

Телеканал «Енисей» достойно 
вошел в новую эру телевидения. 
И с радостью приглашает с собой 
зрителей, ценящих качество и объ-
ективность. 

Ника Макарова

ПАМЯТЬ

Война и дети – несовместимы

В Идринском районе 486 чело-
век получили нагрудные знаки 
«Дети войны».

Торжественное мероприятие, по-
священное этому знаменательному 
событию, прошло 28 января в рай-
онном Доме культуры. 

Люди старшего поколения, чье 
детство выпало на годы Великой 
Отечественной войны, уютно распо-
ложились за столиками в фойе РДК. 
Их чествовали заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Любовь Юрочкина, глава Идринского 
сельсовета Галина Худеева,  депутат 
районного Совета депутатов Виктор 
Епифанов, председатель районного 
Совета ветеранов Галина Калинина, 
сама относящаяся к категории «дети 
войны». 

«Представители этого поколения 
прошли жизненный путь, связанный 
с лишениями военного времени и 
тяготами послевоенного восста-
новления страны. Вручение знака 
«Дети войны» – это один из способов 

сказать, что мы их помним, мы им 
благодарны. Именно «дети войны»   
несут последующим поколениям 
память о Великой Отечественной 
войне и Великой Победе», – такова 
основная мысль каждого из высту-
плений.       Нагрудные знаки вручила 
Любовь Юрочкина.

Получая награды, люди не могли 
сдержать слез от накативших воспо-
минаний своего нелегкого детства. 
Михаил Петрович Кулясов разделил 
заслуженное звание со своими 
братьями и сестрами, умершими 
в младенческом возрасте от голо-
да и лишений военного лихолетья: 
старший брат – в 1943-м, второй – 
в 1944-м. Не легче жилось и в по-
слевоенные годы: в 1948-м умерла 
сестра, следующий брат – в 1949-м. 
Михаил Петрович родился в Мор-
довии, там и жила семья во время 
войны. Немец не дошел до их на-
селенного пункта, но слышен был 
грохот канонады.

Для людей, не видевших детства, 

была подготовлена концертная про-
грамма, вели которую Наталья Золо-
тайкина и Евгений Корчагин. Особенно 
трогательным было выступление 
маленькой Софьи Строзенко, которая 
пела о том, что «война и дети – несо-
вместимы!»

Торжественное мероприятие под-
готовили и провели специалисты 
районного Дома культуры и Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Идринского 
района.

Напомним, закон края «О детях во-
йны» принят в июле 2019 года Зако-
нодательным собранием. Настоящий 
закон распространяется на граждан 
Российской Федерации, имеющих 
место жительства на территории 
Красноярского края, переживших 
Великую Отечественную войну в дет-
ском возрасте (не достигших возрас-
та 18 лет по состоянию на 3 сентября 
1945 года). 

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Обсудили готовность к полевым работам и весеннему севу

В министерстве сельского хо-
зяйства и торговли края прошли 
совещания по подготовке аграри-
ев края к проведению весенне-по-
левых работ. Участие в меропри-
ятии приняли представители ве-
домства, начальники управлений 
и отделов сельского хозяйства 
администраций районов, специа-
листы Россельхозцентра по Крас-
ноярскому краю и агрохимических 
служб региона. 

В формате «живого» диалога об-
судили формирование структуры 
посевных площадей, подготовку 
пашни и посевного материала, про-
ведение почвенной диагностики на 
содержание нитратного азота, пла-

ны по приобретению и применению 
минеральных и органических удобре-
ний, изменения в предоставлении 
господдержки в растениеводстве и 
животноводстве.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и торговли края Илья 
Васильев отметил, на что следует 
обратить особое внимание при под-
готовке к предстоящей посевной. 
«Необходимо усилить взаимодей-
ствие с филиалами Россельхозцен-
тра и агрохимическими службами 
края для качественной проверки 
семенного материала, проведения 
почвенной диагностики, подготовки 
расчета для оптимального внесения 
минеральных и органических удо-
брений. Актуальны также вопросы 
ввода в оборот пашни, ее подготовки 
под сев, формирования структуры 
посевных площадей и их сохранения, 
обеспечения аграриев качествен-
ными семенами и горюче-смазоч-
ными материалами», – обратился к 
начальникам управлений и отделов 
сельского хозяйства районов края 
Илья Васильев. 

Замминистра также сообщил о 
приоритетах работы министерства в 
растениеводстве на 2020 год. Среди 
них повышение интенсивности ис-
пользования посевных площадей, со-
хранение и повышение плодородия 
почв, качества зерна, производство 
высокоэнергетических кормов и рост 
их качества, развитие органического 
производства и поддержка аграриев, 
работающих в этом направлении.    
   Об основных мерах господдержки 
агропромышленного комплекса, 
некоторых изменениях в механиз-
мах ее предоставления в 2020 году 
рассказали руководители отделов 
растениеводства и животноводства 
министерства сельского хозяйства 
и торговли края.

«Сельхозпроизводители теперь 
будут получать так называемую объ-
единенную господдержку, которая 
включает субсидии на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
АПК, на оказание погектарной под-
держки, на повышение молочной 
продуктивности сельхозживотных. 

Объединенная господдержка состо-
ит из двух частей: компенсирующая и 
стимулирующая. Первая поддержит 
доходность аграриев. Она будет 
распределяться на гектар посев-
ной площади, на литр молока и тем 
самым возмещать часть затрат на 
производство. Стимулирующая же 
часть направлена на развитие при-
оритетных отраслей агропромыш-
ленного комплекса и малых форм 
хозяйствования региона», – отметила 
начальник отдела развития растени-
еводства Оксана Вебер.

В 2020 году господдержка сель-
хозпроизводства в Красноярском 
крае из федерального и краевого 
бюджетов составит 6,2 млрд рублей 
(в 2019 году – 5,7 млрд рублей). 
По объемам господдержки агро-
промышленного комплекса регион 
в течение многих лет занимает пер-
вое место в Сибирском федеральном 
округе. По этому показателю край 
также входит в первую пятерку реги-
онов Российской Федерации.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации района 

Константин Фоменко принял участие 
в краевом совещании. Он доложил 
о подготовке к проведению весен-
не-полевых работ в районе, в частно-
сти по структуре посевных площадей, 
по семенному материалу и завозу 
удобрений. 

– В предстоящую посевную кам-
панию наблюдается снижение по-
севной площади по экономическим 
причинам в сельскохозяйственных 
организациях: «Элите», «Байтаке», 
«Медведе», «Золотой ниве».

Семенной материал весь прове-
рен. Подобная ситуация наблюдается 
только в двух районах края, в том чис-
ле и нашем. Семена под потребности 
засыпаны полностью. Недостаток – 
20 % невсхожести. К началу посевной 
кампании эту проблему решим через 
приобретение сертифицированных 
семян в хозяйствах района.

На юге края к завозу удобрений 
приступили два района. Полностью 
завезено удобрение в «Ирину» и 
«Восход».

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

На торжественном мероприятии, посвященном вручению нагрудных знаков «детям войны»



К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 11ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 5  31 января  2020 года

Двести героических 
дней обороны

2 февраля – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

Сталинградская битва – одно 
из самых масштабных сражений 
Второй мировой войны. Она на-
чалась в июле 1942 года и завер-
шилась 2 февраля 1943 г. Двести 
героических дней обороны Ста-
линграда вошли в историю как са-
мые кровопролитные и жестокие. 

Бои шли за каждый квартал, за 
каждый дом. Центральный вокзал 
города переходил из рук в руки 
13 раз. И все же наш народ и бойцы 
Красной Армии смогли выстоять. Для 
Германии битва под Сталинградом 
стала тягчайшим поражением в ее 
истории, для России — ее величай-
шей победой.

Ниже приведены отрывки из книги 
«Сталинградская битва. Свидетель-
ства участников и очевидцев» под 
редакцией Йохена Хелльбека. Около 
сотни таких свидетельств пред-
ставлены в этом документальном 
сборнике. Они показывают истинное 
лицо войны.

Отрывки из стенограммы беседы 
с советской военной медсестрой 
Верой Гуровой:

«Мы работали, когда вокруг нас 
рвались снаряды, сыпалось все. 
Помещение все время обрушива-
лось, а мы делали сложные опера-
ции. Я никогда не видела столько 
раненых. 600-700 раненых в сутки. 
Приходилось работать без отдыха... 
Сестры должны быть ласковыми, 
веселыми, не показывать страха – 
раненые ведь смотрят на тебя.  Мы 
не можем их бросить даже во время 
бомбежки, ведь мы пришли спасать 
их. Очень мало таких людей, которые 
при тяжелом ранении теряли свой 
моральный облик, думали бы толь-
ко о себе. Большинство сохраняло 
свой дух... Он на миг забылся, пока 
производится операция, а после на-
чинает рассказывать, как его ранило, 
выражает свой гнев, жажду мщения 
за свою Родину».

Отрывки из дневника немецкого 
ефрейтора, который был найден 
советскими солдатами при мертвом 
владельце:

«Русские летчики, непрерыв-
ные налеты… мы потеряли часть. 
Я окоченел и ужасно голоден, я не ел 
36 часов… Мои ноги как лед. Стано-
вится все хуже.  Лежим в погребе, 
выходить нельзя – нас увидят рус-
ские. Ем снег… Моя бедная жена, 
мои милые родители. Как им трудно. 
Всемогущий, окончи все это! Дай нам 
снова мир. Только поскорей бы вер-
нуться домой, вернуться к челове-
ческой жизни… Варим мясо дохлых 
лошадей. У многих дизентерия… Нас 
постоянно обстреливают. Мы совсем 
рядом с противником. Я уже совер-
шенно равнодушен ко всему. Я не 
вижу выхода из этого страшного ада. 
Писать для меня – облегчение в этом 
одиночестве и душевной пустоте. 
Я совершенно измучен… Вокруг не-
прерывно разрываются гранаты. Все 
движется, как при землетрясении».  

По сути, и с той и с другой сторо-
ны – обыкновенные люди, которые 
хотят мирной человеческой жизни. 
Им не нужна эта война. Как меняется 
сознание людей, когда приходится, 
подчиняясь чужой воле, быть захват-
чиком, или когда стоишь на защите 
своей Родины. Именно осознание 
того, что они борются за правое 
дело и сила духа помогли победить 
советским солдатам. 

В честь Сталинградской битвы 
в Волгограде на Мамаевом кургане 
возведен историко-мемориальный 
комплекс «Героям Сталинградской 
битвы». Мамаев курган – место, где 
140 дней и ночей войска 62-й армии 
под командованием В.  Чуйкова сто-
яли насмерть на склонах Мамаева 
кургана, занимавшего ключевую по-
зицию в боях за Сталинград.                                                                      

Подготовила 
Ирина Логинова(АП)

"Был город – фронт, была блокада..." 

В Идринской средней школе 
прошел открытый урок для уча-
щихся 6-7 классов, посвященный  
всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб». Этот день 
отмечается как День воинской 
славы России – День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в 1944г. 
Современное название памятной 
даты было установлено зако-
ном, подписанным президентом 
Владимиром Путиным 1 декабря 
2014 года.

Мероприятие проходило в актовом 
зале, где был оформлен стенд «Не-
покоренный Ленинград», посвящен-
ный мужеству жителей Ленинграда, 
переживших блокаду и отстоявших 
город. Любовь Меновщикова и Та-
мара Склизкова с болью в голосе 
рассказывали о жизни ленинградцев 
в кольце фашистской осады: как 
они выживали долгие 872 дня, как 
видели смерть, не сдавались, даже 
когда устоять казалось невозмож-
ным. Людмила Арнгольд отвечала 
за музыкальное оформление и де-
монстрировала кадры из военной 
хроники тех лет. 

Притихшие дети внимательно слу-
шали педагогов. Ребята просмотрели 
презентацию, отражающую основ-
ные вехи истории города в те дни, 
узнали о Дороге жизни  и о символе 
трагедии – блокадном хлебе. 

В конце мероприятия каждый жела-
ющий получил символ акции – кусо-
чек черного хлеба весом 125 граммов 
и информационную листовку.  В этих 
лаконичных, но важных листовках  
в полной мере показан весь масштаб 
и ужас бесконечно долгих 872 дней 
блокады Ленинграда.

 Текст и фото
 Ирины Стасенко (АП)

Во всех школах района прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню воинской славы – снятию 
блокады Ленинграда.

В Новоберезовской сош  для учащихся 
5-11 классов учителем истории Т. Летяги-
ной был проведен урок мужества.

В Малохабыкской школе в целях воспи-
тания активной гражданской позиции, па-
триотизма, уважения и любви к истории 
своей Родины 27 января прошла акция 
памяти «Блокадный хлеб», приуроченная 
к годовщине снятия блокады Ленинграда.

Для ребят был подготовлен видео-
ролик, из которого они узнали о жизни 
людей в годы войны, о том, как работали 
хлебозаводы, из чего пекли хлеб и почему 
его называют блокадным.

Каждый из детей подержал в руках ку-
сочек хлеба весом 125 граммов. Именно 
столько выдавали одному человеку на 
весь день. Также все участники акции 
получили «хлебные карточки», утеря кото-
рых во время блокады  была равносильна 
смерти.

В молодежном центре «Альтаир» 27 ян-
варя активисты флагманской программы 
«Волонтеры Победы» молодежного цен-
тра «Альтаир» совместно с волонтерами 
серебряного возраста провели акцию 
«Блокадный хлеб». 

В рамках акции в Идринском фили-
але «Южного аграрного техникума» и 
в Идринской школе-интернате были про-
ведены уроки мужества. Волонтеры рас-
сказали ребятам о событиях, происхо-

дивших в г. Ленинграде во время блокады. 
Также раздали хлеб, символизирующий 
суточную норму выдаваемого хлеба во 
время блокады, и памятные листовки.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

Урок мужества в Идринской школе-интернате

Акция памяти в Малохабыкской школе

Мамаев курган. Историко-мемориальный комплекс 
«Героям Сталинградской  битвы»
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На работу как 
на праздник

«Бреем, стрижем бобриком-ежом, 
лечим паршивых, из лысых делаем 
плешивых, кудри завиваем, гофре 
направляем, локоны начесываем, 
на пробор причесываем, парик про-
моем, кровь откроем, мозоль под-
режем, косу купим и срежем, мушки 
клеим, стрижем да бреем. Банки, 
пиявки, набор грудной степной трав-
ки!» – именно так в XVIII веке уличный 
цирюльник зазывал клиентов. 

Эта присказка – своеобразный 
перечень работ и услуг, аналог со-
временной рекламы. Профессия 
цирюльника в России  была уникаль-
ная, заключавшая в себе не только 
парикмахерское мастерство, но и 
обязанности доморощенного лека-
ря: он делал кровопускания, удалял 
зубы и даже лечил раны. 

В конце XIX века цирюльничество 
было запрещено и вскоре совсем 
исчезло, на смену ему пришло па-
рикмахерское искусство. Понача-
лу это было полное копирование 
европейской моды, «выписывали» 
мастеров из-за границы, многие 
салоны принадлежали французам. 
Чаще всего, простые стрижки люди 
делали самостоятельно. Богатых 
стригли слуги, бедные – друг друга.  

В России парикмахерское дело  
развивалось медленно, многое 
заимствовали из других стран, да и 
сейчас некоторые модные стрижки 
имеют иностранное происхождение. 
Только в 30-е годы XX века появились 
привычные для нас сети парикма-
херских,  оказывающие населению 
комплекс услуг по стрижке и бритью.

Как выглядит профессия парикма-
хера сейчас –  в XXI веке? 

Я решила расспросить об этом  Ла-
рису Фоменко  –  парикмахера-уни-
версала, настоящего мастера своего 
дела. Ведь она уже в течение 40 лет 
каждый день приходит на работу для 
того, чтобы мы всегда выглядели кра-
сивыми и ухоженными.  Ее салон под 
названием «Ваш стиль» находится 
в здании автовокзала.

– Лариса Николаевна, расска-
жите о себе, как вы пришли в про-
фессию? Это была мечта детства 
или спонтанный выбор?

– Никогда не думала быть парикма-
хером, не знала, что есть способно-
сти. Я мечтала быть учителем. Даже 
сейчас, когда ко мне приезжают 
внуки, мы играем в школу – отра-
батываем почерк, в игровой форме 
повторяем пройденный материал.

В 1980 году я окончила школу и 
не поехала поступать, потому что не 
все оценки были хорошие, и я была 
не уверена,  что поступлю. Летом мы 
с подружкой прочитали в местной га-
зете объявление: «Требуются учени-
ки парикмахера». И она мне сказала: 
«Иди, ты же меня стрижешь». Ну я и 
пошла. Я часто ее подстригала, даже 
не задумываясь, получается или нет.

В комбинате бытового обслужива-
ния меня сразу приняли в ученики. 
В течение двух месяцев я стояла 
около мастера, наблюдала, как она 
стрижет, и в сентябре поехала учить-
ся по направлению в Красноярский 
учебно-производственный комбинат. 

Я попала в группу универсалов. 
Там учились девочки из разных рай-
онов Красноярского края. И когда 
по окончании учебы мы сравнивали 
дипломы, оказалось, что из всей 
группы только у меня одной оценки 
4 и 5. Вот тогда-то я и задумалась – 
значит это мое.

Сейчас я уже уверена, что каждый 
человек рожден для определенной 
профессии. Просто нужно пробо-
вать, чтобы найти свой путь. Если 
бы пришлось начать все сначала, я 
бы, уже не задумываясь, выбрала эту 
профессию. 

– По окончании учебы вы сразу 
приступили к работе?

Да, меня сразу ждало готовое ра-
бочее место в мужском зале. Одна 
из мастеров уходила на пенсию, и 
я пришла работать на ее место. Мы 
работали вдвоем со вторым масте-
ром – Марией Матвеевной.  

Начинала с большой осторожно-
стью, чтобы ничего не испортить. 
Мария Матвеевна дала мне очень 
важный совет: «Берись смелее!». 
С тех пор эти слова ведут меня по 
жизни. Главное, быть уверенным 
в себе, и у тебя все получится. 

В советское время мы приходили 

уже на готовое рабочее место, а те-
перь ввели предпринимательство. 
С 2003 года я индивидуальный пред-
приниматель. Мы организовываем 
свое рабочее место сами, берем 
помощь у государства. 

– Какими качествами нужно 
обладать парикмахеру? 

– В нашей профессии нужно «не 
иметь нервов». Ничего не должно 
раздражать. Нужно принимать людей 
такими, какие они есть, не брез-
говать ими. Может всякий человек 
прийти – после работы, уставший, 
грязный, без настроения. Моя ра-
бота – служить людям, делать их 
красивыми, все остальное не важно. 
Я отношусь к людям по-матерински и 
могу уладить любой конфликт.

А еще в нашей работе нужно быть 
психологом. Человек приходит, на-
чинаем работать, а он рассказывает. 
Каждому нужно выговориться, это 
душевно лечит. Я и горе выслушаю, 
и радость разделю. Бывает, и плачут 
у меня в кресле. Стараюсь каждого 
поддержать. Что интересно:  че-
ловек вышел – я забыла, приходит 
в следующий раз,  и я помню, о чем 
мы говорили.

Парикмахер – это творческая 
работа, вы должны быть художни-
ком, чтобы увидеть образ, который 
хотите создать, и чтобы он подошел 
конкретному человеку. Я даже когда 
по улице иду, вижу, когда чело-
век подстрижен красиво. А иногда 
посмотришь, и плакать хочется. 
Я не осуждаю мастера, технически 
стрижка может быть безупречной, но 
просто она не идет этому человеку.

– У вас есть свои профессио-
нальные табу? Например, позво-
лите ли вы девушке с шикарными 
длинными волосами остричь их 
или покрасить в какой-нибудь 
кислотный цвет?

– Сначала мы подробно все об-
судим, взвесим все за и против, я 
постараюсь показать ей, как она 
будет выглядеть после. Предложу 
различные варианты, более прием-
лемые по моему мнению. Я должна 
ее предупредить о том, что послед-
ствия придется исправлять очень 

долго. А потом уже пусть она решает:  
останется при своем мнении,  и тогда 
я выполню ее пожелания, либо она 
передумает и согласится на мой 
вариант.

–  Как вы думаете, кто более 
требовательные клиенты: мужчи-
ны или женщины?

– С женщинами проще, чаще всего 
они уже знают, чего хотят, приносят 
фотографии, мы начинаем согла-
совывать и работать над образом 
вместе. Наша работа – это, прежде 
всего, диалог. Так не бывает – вы 
пришли, я молча вас постригла по 
шаблону, и на этом все. Это не пра-
вильно. 

С мужчинами не все так просто, 
как может показаться. Они сначала 
прикинутся, что им все равно,  а 
потом, когда начинаю спрашивать, 
как сделать,  височки посмотреть, 
ровно или нет, тогда только они всту-
пают в диалог. И, оказывается, они 
видят лучше, у них глаз наметанный. 
Даже я могу что-то не заметить, а 
они увидят. И это правильно – это 
внешность человека, здесь ошибки 
недопустимы.

– Часто ли можно и нужно ме-
нять свой образ? 

–Здесь тоже все строго индивиду-
ально. Есть люди консерваторы, они 
трудно идут на перемены, особенно 
во внешности. Для них это стресс. 
Поэтому мы им делаем всегда одно и 
то же. А есть такие, которым нравятся 
перемены, и я каждый раз стараюсь 
что-то изменить в их образе, и мне 
это тоже интересно. Сделаешь не-
множко по-другому – и тоже хорошо.

Каждую стрижку надо подбирать, 
корректировать  под тип лица, форму 
головы. Основываемся на базовой 
стрижке, но все делается индиви-
дуально, поэтому стрижки не могут 
быть одинаковыми для всех.

– Вы сильно устаете на работе? 
Что у вас в приоритете:  работа 
или семья?

– Усталость я чувствую только 
после того, как переступлю порог 
дома, тогда я понимаю, что устала. 
Но это усталость приятная – мой день 
не прошел зря. Приятно приходить 
на работу, когда ты нужен людям. 
Иногда приходится  задерживаться 
допоздна.

Любую работу нужно делать 
с удовольствием.  Если вы не идете 
на работу как на праздник, если 
у вас нет этого чувства – значит это 
не ваша профессия. 

Я всегда прихожу на работу, даже 
не позволяю себе заболеть. Для 
меня это очень важно: меня люди 
ждут. Придут, а меня нет,  и уйдут ни 
с чем, это нехорошо. Даже когда ав-
тобусы отменили,  я ходила пешком 
в любую погоду из поселка Централь-
ного в Идринское. Трудное время 
было, но я не жаловалась на судьбу.

Для меня семья и работа на од-
ном уровне по важности. Домашние 
дела тоже делаю с удовольствием. 
По выходным могу стряпать полдня, 
в огороде люблю копаться. В отпуск 
ухожу обычно в сентябре, именно на 
огород. Чтобы уже спокойно убрать 
урожай. Мы же ведем крестьянский 
образ жизни. У нас хозяйство,   ого-
род большой. Дети росли (у нас их 
трое) был один большой огород, а 
теперь дети семьями – три огорода 
у детей плюс еще наш участок. Объ-
единяемся в сентябре, копаем, 
убираем, все дружно, сообща. 

– Расскажите случай из вашей 
практики, который особенно за-
помнился.

– Когда мы обучались парикма-
херскому делу, в нашей программе 
был предмет – санитария. Я сначала 
удивлялась, для чего мы это учим. 
Нас учили оказывать первую помощь, 
делать массаж. И потом у меня был 
такой случай, когда мне эти знания 
пригодились.

Пришла ко мне бабушка, я сразу 
обратила внимание – бледненькая. 
Села в кресло, я начала ее стричь, а 
она отключилась, сознание потеря-
ла. Я, конечно, скорую помощь сразу 
вызвала, а сама ей массаж делаю. 
Сердечная точка – мизинец обяза-
тельно надо растирать,  массаж шеи, 
головы, воротниковая зона.  Кроме 
того, что мы изучали на курсах, я ин-
тересуюсь народной медициной, как 
помочь человеку, мне это интересно, 
стараюсь много читать.  Когда нет 
клиентов, я всегда читаю на работе. 

Скорая приехала, мы бабушку 
на кушетку перенесли, она к тому 
времени порозовела уже маленько. 
Давление измерили – низкое. Види-
мо, во время стрижки давление еще 
больше упало. От прикосновений 
сосуды расширяются, и происходит 
такой эффект. У кого высокое дав-
ление – им наоборот легче стано-
вится, головная боль даже проходит, 
говорят. 

Укол бабушке поставили, я ей 
сладкого чая горячего заварила. Она 
очнулась и давай хохотать – смешно 
ей стало, понять не может, что с ней 
произошло. Мы тут с врачом над 
ней колдуем, а время уже пятый час. 
Автобусы до пяти ходят, а она у меня 
на половину стрижена. Быстренько 
усадила в кресло, достригла. И такое 
бывает.

– Спасибо за интервью, Лариса 
Николаевна, было очень инте-
ресно. И, напоследок, что бы вы 
посоветовали читателям газеты 
«Идринский вестник»?

– Женщинам в возрасте советую 
делать короткую стрижку, потому что 
это действительно молодит. Форма 
головы сохраняется неизменной на 
всю жизнь, и когда мы ее подчерки-
ваем с помощью стрижки, человек 
преображается.

Бабушкам, когда руки болят, слож-
но ухаживать за волосами, поэтому 
советую посещать парикмахерскую 
для стрижки регулярно. На лето 
делаем химическую завивку, личико 
сразу нежнее становится, и бабушки 
все лето ходят, как куколки, аккурат-
ные. Когда волосы прямые, черты 
лица более строгие.

Молодым девушкам тоже советую 
регулярно остригать кончики, осо-
бенно когда волосы длинные. Это 
обновляет волос, лечит его. Если 
волос окрашенный или химическая 
завивка, нужно использовать баль-
замы, чтобы сделать волосы более 
эластичными, чтобы они не путались.

И еще одно правило, которому я 
сама следую по жизни. Никогда не 
нужно заморачиваться ни по какому 
поводу. Жизнь, она простая на самом 
деле, это мы сами ее усложняем сво-
ими эмоциями. Спокойно принимай-
те все удары судьбы. Когда появится 
возможность, жизнь даст тебе новый 
шанс, преподнесет удачу. Нужно все 
принимать как есть. Это жизнь.

 Текст и фото 
Ирины Стасенко (АП)
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Радует своим талантом

В январе отметил свой славный 
60-летний юбилей Сергей Зайцев, 
руководитель самодеятельных 
коллективов районного Дома 
культуры.

Идринский район – настоящая си-
бирская глубинка. Простор – просто 
дух захватывает: луга, березовые 
леса, тайга и горы. Сергей с ран-
него детства любил слушать песни, 
которые по жизни сопровождали 
сельских жителей и в работе, и дома, 
и во время отдыха. Любили петь и 
его родители, отец играл на баяне. 
В семь лет талантливый мальчишка 
выучился играть на гармошке. А так 
как музыкальная школа была только 
в районном центре, а это в пятиде-
сяти километрах от Новотроицка, 
приходилось парню учиться самому, 
на слух. Уже с девяти лет Сергей был 
аккомпаниатором на всех школьных 
и клубных мероприятиях.

После восьмого класса поступил 
в Красноярское краевое культпро-
светучилище. После окончания 
учебного заведения по специализа-
ции руководитель самодеятельного 
оркестра народных инструментов 
приехал работать в Идринский рай-
онный Дом культуры, потом армия и 
снова работа в РДК. Работал худо-
жественным руководителем и акком-
паниатором, пел и играл на  гитаре 
в ВИА «Спектр».

С 2000 года Сергей Петрович 
стал руководителем хора ветера-
нов «Ивушка», организованного 
в 1998 году, а руководителем ансам-
бля русской песни «Сударушка» явля-
ется с мая 2003 года. Ансамбль уже 
имел звание «народный», а хор вете-
ранов получил это звание в 2009 году. 
В этом главная заслуга принадлежит 
Сергею Зайцеву – талантливому ру-
ководителю.

И ансамбль русской песни «Суда-
рушка» и хор ветеранов «Ивушка» 
ведут активную концертную деятель-
ность не только в своем районе, но 
и выезжают в соседние – Красноту-
ранский, Курагинский, Минусинский, 
Шушенский. Успех приносят непод-
дельная искренность, правдивость, 
богатство песенных распевов и, ко-
нечно же, упорный труд, регулярные 
плодотворные репетиции.

Изюминкой репертуара «Сударуш-
ки» является а капелло – пение без 
инструментального сопровождения, 

так ценимое сейчас в России и за 
рубежом. Это сохранение русских 
песенных традиций фольклорного 
пения. Над каждой песней прихо-
дится работать долго и кропотливо, 
чтобы пелось из глубины души.

О том, что эти коллективы ста-
бильны, говорит тот факт, что поло-
вина участников занимаются со дня 
основания коллективов. Ансамблю 
русской песни «Сударушка» исполни-
лось 30 лет, а хор ветеранов «Ивушка» 
в ноябре отметил 21-летие.

Оба коллектива участвуют в кра-
евых, зональных конкурсах, фести-
валях, добиваясь неплохих резуль-
татов, становясь неоднократными 
призерами и лауреатами.

Как музыкант, Сергей Петро-
вич работает и с другими вокаль-
ными коллективами и солистами 
разных возрастов и направлений, 
с украинским вокальным ансамблем 
«Смеричка» из Курежа.  Коллектив 
поющий, перспективный, участник 
Тихоокеанского фестиваля. 

Еще один интересный коллектив – 
немецкий фольклорный ансамбль, 
с которым его связывает долголет-
ний творческий союз. Коллектив 
занимается на базе филиала не-
мецкой культуры «Возрождение» 
в Идринском районе. Для жителей 
немецкой национальности прово-
дятся традиционные Пасхальные, 
Рождественские вечера.

Репетиционная и концертно-ис-
полнительская деятельность  достав-
ляет не только радость творчества, 
но и является тяжелым трудом. 
И только благодаря грамотному му-
зыкально-педагогическому подходу 
Сергея Зайцева  коллективы много 
лет остаются востребованными и 
добиваются заметных результатов.

Также Сергей Петрович уделяет 
много времени выявлению и под-
держке талантливых детей района, 
участвуя в организации и проведении 
районного конкурса «Золотая монет-
ка» и районного детского фольклор-
ного фестиваля «Родничок».

А как трепетно, тепло и нежно зву-
чат песни семейного дуэта Валенти-
ны и Сергея Зайцевых, воспитавших 
не менее талантливых сыновей Сер-
гея и Александра. Дай вам бог еще 
много-много лет прожить во здравии 
и радовать всех нас своим талантом.

Валентина Судакова (АП)

КАЗАЧЬЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДУБРАВА»

По итогам прошедшего года

Казачье любительское объеди-
нение «Дубрава» образовано при 
нашем РДК сравнительно недав-
но, но уже есть свои результаты и 
достижения.

Традиционно в День Победы казаки 
участвуют в панихиде по убиенным 
в годы войны. В целях воспитания 
патриотизма, преемственности 
поколений в Идринской средней 
общеобразовательной школе прово-
дился День воинской казачьей славы, 
с участием казаков станицы Крас-
нотуранской, станицы Идринской, 
хуторов Тубинского и Саянского. 
В программе участвовал народный 
хор ветеранов «Ивушка» с песнями 
о России. 

Казаки станицы Идринской, стани-
цы Краснотуранской, атаман хутора 
Саянского Павел Лахин принимали 
активное участие в программе музы-
кального пятачка «По-соседству мы 
живем», проходившем в молодеж-
ном центре «Альтаир». Но, пожалуй, 
самым волнующим, знаковым собы-
тием 2019 года было «Посвящение 
в казаки и казачки». Обряд прово-
дился по всем канонам: с гимном 
казаков, вносом знамени, клятвой, 
вручением удостоверений, даже 
молитвой.

Звучала казачья песня в исполне-
нии Николая Никулина, приехавшего 
к нам из г.Минусинска. «Чернобровую 

казачку» исполнила Лариса Никоно-
ва. Сам обряд был проведен окруж-
ным атаманом г. Минусинска Олегом 
Писаренко и атаманом станицы 
Идринской Павлом Суматохиным. 
Присутствовали казаки станицы 
Краснотуранской во главе с атама-
ном Михаилом Остриковым и казаки 
из Минусинска.

Любительское казачье объеди-
нение «Дубрава» образовано при 
массовом отделе РДК. Одним из 
направлений объединения является 
«встреча двух поколений». Поэтому 
на программу «Казачье вечере» были 
приглашены учащиеся аграрного 
техникума. Казаки, старейшины рас-
сказывали подросткам о казачьем 
быте, о боевой казачьей славе. 
Звучала казачья песня в исполне-
нии вокального дуэта «Ладонька», 
в составе которого Эмилия Елисеева 
и Катерина Петрова. Владимир Дура-
ев исполнил песни «Когда мы были 
на войне» и «Любо, братцы, любо!». 
Лариса Никонова тоже исполняла ка-
зачьи песни. Атаман станицы Идрин-
ской продемонстрировал молодежи 
приемы владения шашкой.

Еще одним знаковым событием 
стало участие хореографической 
группы «Хуторянка» в республи-
канском фестивале, посвященном 
Дню матери-казачки, где они стали 
дипломантами. Проходил фестиваль 

в селе Подсинее Алтайского района 
Республики Хакасии. 

В составе хореографической груп-
пы «Хуторянка» – педагоги Идрин-
ской сош (руководитель коллектива 
Наталья Андина). Не перестаешь 
удивляться – когда они все успевают? 
Ведь у них сложный процесс работы, 
колоссальная загруженность.

Пользуясь случаем, хочется по-
благодарить директора школы Зою 
Гизатулину за понимание и участие. 
Сшиты два комплекта костюмов, 
обувь по заказу. Легко работать 
с таким руководителем учреждения, 
который идет на контакт, продвигая и 
поддерживая своих коллег.

Если еще раз коснуться преем-
ственности поколений, то можно 
добавить, что есть ощутимый резуль-
тат. В казачье объединение «Дубра-
ва» записалось четыре подростка, 
что удивительно, девочки. Впервые 
в летнем казачьем лагере поселка 
Шушенское отдыхали и учились бое-
вому искусству подростки, молодежь 
нашего села. Это хороший знак!

Приглашаем всех желающих в наше 
любительское казачье объединение 
«Дубрава».

Елена Иванова, 
зав.  массовым отделом РДК,   
руководитель любительского 

казачьего объединения 
«Дубрава» (АП)

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы молоды душою

Творческие коллективы Идрин-
ского района приняли участие 
в краевом фестивале-конкурсе 
народного творчества среди лю-
дей старшего поколения «Мы мо-
лоды душою», который проходил 
в п. Курагино. Учредителем фести-
валя является Красноярская регио-
нальная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.

Участие в фестивале принимали 
творческие коллективы, в составе 
которых люди старше 55 лет.

В районный Дом культуры с. Кура-
гино прибыли творческие делегации 
из г. Абакана, г. Минусинска, Шушен-
ского, Минусинского, Ермаковского, 
Каратузского, Идринского, Красноту-
ранского районов. 

Конкурсный просмотр проводился 
по следующим номинациям: вокал, 
хореография, инструментальное 

исполнительство, театральное ма-
стерство и художественное чтение, 
авторское творчество, изобрази-
тельное и декоративно-прикладное 
творчество. Разнообразие номина-
ций конкурса позволили участникам 
проявить свои таланты в том виде 
искусства, который ближе к душе. 

 Танцевальная группа «Моло-
дость души» под руководством 
Снежаны Шарковой (КЦСОН 
Идринского района») награжде-
на дипломом лауреата III степе-
ни в номинации «Хореография». 
В номинации «Театральное искус-
ство» диплом лауреата II степе-
ни получила театральная группа 
«Кураж», руководитель Мария 
Шейнмайер («КЦСОН Идринского 
района»). Лариса Никонова награж-
дена дипломом лауреата II степени 
в номинации «Авторское творче-
ство». В номинации «Вокал» диплом 
лауреата III степени вручен народ-
ному хору ветеранов «Ивушка» 
(на фото), руководитель Сергей 
Зайцев. 

Мария Шейнмайер (АП)

Хореографическая группа педагогов Идринской сош «Хуторянка»

Сергей Зайцев
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Ответы на сканворд №4

Гороскоп на неделю 3-9 февраля 

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овны не будут особо ранимы, 

а посему смогут без потерь воспринять суровую 
прозу жизни. Только не пересказывайте никому 
ваши ощущения, предварительно не уверившись 

в устойчивости слушателя. До пятницы Овнов может беспокоить 
общение с родственниками или другими персонами, из-за кото-
рых трудно четко спланировать свой график. Возможно участие 
в общественной жизни, неожиданные интересы в искусстве и 
активное светское общение. 

Телец (21.04 - 21.05)
В этот вторник постарайтесь не брать денег 

в долг. Тельцам также не следует безумно стре-
миться вступить в законный брак – присмотритесь 
к избраннику или избраннице получше. Изучите 
его или ее пристрастия и в результате удивите ее 

или его, пригласив в совместное романтическое путешествие. 
В конце недели у Тельца появится возможность расширить свой 
круг общения, познакомиться с новыми интересными людьми 
дела и решить вопросы личного характера.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всю первую половину недели Близнецы будут 

полны планов и честолюбивых надежд. Может вы-
расти ваше общественное положение, повысятся 
доходы. А работа закружит Близнецам голову. 
Прислушайтесь к советам бывалых людей, и бизнес 

пойдет в гору. В выходные фортуна приведет к Близнецам в дом 

интересных и замечательных гостей. Возможно, вы будете не 
только учиться на своих собственных ошибках, но и использо-
вать опыт и рекомендации надежных друзей. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник некоторых из Раков могут здо-

рово огорчить. Если от расстройства все начнет 
валиться из рук, просто спокойно сядьте и тихонько 
подождите положительной новости. Будьте гото-
вы действовать в любой момент и внимательно 

отнеситесь к любого рода предложениям. Скорость и пере-
менчивость жизни спадет, и Рак сможет лучше контролировать 
большую часть обстоятельств. В выходные уделите максимум 
внимания своей внешности и своему здоровью. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам желательно отказаться 

от рискованных или авантюрных предложений, 
а с новаторскими идеями лучше повременить. 
В это время Львам подойдет светский образ жизни: 
не пренебрегайте ни одним полученным пригла-

шением, даже если предстоящее мероприятие кажется вам 
неинтересным и даже скучным. В середине недели возможна 
ссора, которая может разрушить устаревшие отношения. Но не 
стоит отчаиваться — одиночество Львам не грозит. 

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели — подходящее время для при-

обретения красок, кистей, карандашей и бумаги — 
как профессиональных, так и предназначенных для 
использования детьми. Отправляйтесь в магазин в 
среду — и вам не придется сожалеть о том, что вы 

сделали данную покупку. В субботу ни при каких обстоятель-
ствах не суетитесь. Будьте сдержаннее в словах, иначе вас 
могут неправильно понять. А необдуманное данное обещание 
близким стеснит свободу действий Девы.

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник-вторник удачны для обучения или 

получения нового жизненного опыта. От себя и 
проблем не убежишь, зато с ними можно благо-
творно и успешно бороться и победить. Данный 
период благоприятен для улучшения финансового 

положения и налаживания личной жизни Весов. Представится 
возможность преодолеть еще одну-другую ступеньку карьерной 
лестницы. Рекомендуется спокойно смотреть, слушать и запо-
минать брошенные в сердцах слова, но на расстоянии. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели — благоприятное время, что-

бы повысить свой профессионализм, заняться 
самообразованием или записаться на курсы, 

компьютерные или английского. Вы сейчас способны очень 
точно разобраться в себе, сменить имидж, подкорректировать 
поведение и за короткий срок произвести большие личные 
перемены. В конце недели загляните к друзьям, и вы узнаете 
кое-что интересное. Наиболее благоприятными для Скорпионов 
днями будут суббота и воскресенье. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели рекомендуется обратить особое 

внимание на свое здоровье. Откажитесь от фи-
зического труда. Если на эту неделю у некоторых 
из Стрельцов запланирована дальняя поездка, 
четверг будет лучшим днем для того, чтобы от-

правиться в путь. Это хорошее время, чтобы начать процесс 
обучения, записаться на курсы, активизировать контакты. На 
работе проблемы могут привести к неожиданным переменам. 
В пятницу постарайтесь завершить все сложные дела. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам желательно более 

углубленно пересмотреть ранее начатые проек-
ты, связанные как с делами, так и с домашними 
заботами. И перейти либо к действиям, дающим 
вашим планам новый импульс, либо полностью 

отстраниться в случае обнаружения сомнительных моментов. 
Это время как нельзя более способствует лишь творческим 
порывам. И сложные дела будут иметь негативные последствия, 
а выбраться из неурядиц Козероги смогут в конце недели. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели принесет Водолеям 

больше положительного в личные взаимоотноше-
ния. В это время между вами и объектом симпатии 
может возрасти доверие, либо взаимодействие 
станет более чувственным. Вы сможете лучше 

понимать друг друга, что будет способствовать укреплению 
и развитию вашей пары. В деловой жизни наметится подъем 
на иной уровень развития, к новым делам и планам. В пятницу 
можно восстановить контакт с дальними родственниками. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В общении со своей второй половиной нужно ста-

раться держать свои эмоции на привычном уровне, 
иначе опекой и чрезмерной заботой сможете уто-
мить партнера.То же самое касается и вас – Рыбам 

могут повстречаться люди, которые удивят своим внешним 
проявлением эмоций. Слушайте партнера внимательно, пе-
респрашивайте, если понадобится: главное— исключить факт 
разной трактовки одних и тех же произносимых слов, важно, 
чтобы вы правильно понимали друг друга. 


