
  4  СЕНТЯБРЯ
+ 22 + 12

ВЮЗ
1 М/С

5 СЕНТЯБРЯ
+ 17 + 8

ЗЮЗ
2  М/С

6 СЕНТЯБРЯ
+ 17  + 4

ШТИЛЬ

7 СЕНТЯБРЯ
+ 17  + 3

З
1 М/С

8 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 4

ЮЮЗ
1 М/С

9 СЕНТЯБРЯ
+ 12 + 4

ЗЮЗ
1  М/С

10  СЕНТЯБРЯ
+ 11+ 4

ЮЗ
1  М/С
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(12 +)

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ
В рамках выигранного культур-

но-досуговым центром «Куль-
турное пространство «Доброе» 
президентского гранта «Старые 
солдаты уходят, а память остает-
ся» 2 сентября в Добромысловке 
состоялось открытие отреставри-
рованного памятника воинам, за-
щищавшим нашу Родину в Великой 
Отечественной войне. 

1 сентября школы района рас-
пахнули двери для 1572 школьни-
ков. Первый раз  сели  за парты 
168 первоклассников, а заверша-
ющей школьная пора станет для 
76 одиннадцатиклассников.

  
По сведениям Центра занятости 

населения Идринского района, на 
01.09.2020 г. численность безра-
ботных граждан, зарегистрирован-
ных в ЦЗН, составила 424  челове-
ка; уровень безработицы - 8,0 %.

В Идринском районе в летний 
период работали трудовые отряды 
старшеклассников в Идринском, 
Новоберезовке, Большом Хабыке, 
Малом Хабыке, Отроке, Николь-
ском, Центральном, Екатеринов-
ке, Добромысловке, Романовке. 
Всего в целях благоустройства 
сельских поселений трудились 
113 тосовцев, причем в Идринском 
– четыре отряда.

ОБРАЗОВАНИЕ:
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – 
ОСОБЕННЫЙ

5

ТОЧКИ РОСТА:
В ЕКАТЕРИНОВКЕ ОТКРЫТ 
НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПУНКТ

3

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

• • • • •

• • • • •

Уважаемые работники и ветераны 
финансовой системы края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодарим вас за качественную работу и желаем вам, вашим семьям 

здоровья, счастья, успехов!
Александр Усс, губернатор Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые работники 
финансовой сферы района!
Примите  самые искренние   поздравления  с  Днем финансиста!

Желаем  вам новых профессиональных успехов, карьерного роста и финан-

сового процветания. Здоровья, больше радостных дней и улыбок, оптимизма, 

жизненной энергии, благополучия вам и вашим семьям!

Анатолий Букатов, глава района  

Виктор Епифанов, председатель районного Совета депутатов

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Прозвенел первый 
школьный звонок

• • • • •

Для  первоклассников Идринского района 
1 сентября прозвенел первый звонок.

День знаний 2020 года претендует стать одним 
из самых необычных: традиционные торжествен-
ные линейки прошли только для первоклассников.

Первый раз в первый класс – это всегда волни-
тельно  для вчерашних дошколят, их родителей и 

учителей. Впереди много уроков и длинное путе-
шествие в страну знаний. 

В Идринской средней общеобразовательной 
школе первый звонок прозвучал для 78 первокла-
шек. С началом учебного года маленьких школь-
ников, родителей и учителей поздравили глава 
района Анатолий Букатов, директор школы Зоя 

Гизатулина, их первые учителя. Особенно трога-
тельным было выступление первоклассников.

Не менее волнительный этот день и для будущих 
выпускников. Для них школьная пора подходит 
к завершению. К сожалению, школьные годы «бы-
стро летят, их не воротишь назад».

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

Первоклассники  Идринской средней общеобразовательной школы со своими  первыми  учителями

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Прошло заседание штаба
В администрации района прошло заседание штаба по коронави-

русной инфекции, вел которое глава района, председатель штаба 
Анатолий Букатов.  Он ознакомил собравшихся с последними данными по 
заболеваемости СОVID-19 по Идринскому району. 

Более подробную информацию довела до членов штаба заместитель 
главного врача по медицинской части райбольницы Антонина Ермолаева: 
« Под наблюдением находится один контактируемый. Заболевших на се-
годняшний день нет. С 1 сентября открыли дневные стационары. У всех, 
кто будет проходить там лечение,  будут брать анализ на коронавирусную 
инфекцию. С 14-15 сентября начинается вакцинирование от гриппа, так как 
ожидается осложненная его форма. Планируется привить в районе  от пяти 
до шести тысяч человек. В первую очередь это педагоги, воспитатели, пен-
сионеры, дети. Руководителям организаций рекомендую провести беседу 
в коллективах, чтобы люди  серьезно отнеслись к вакцинации, и составить 
списки работающих, которые отказываются от вакцинации с их письменным 
подтверждением. Большая просьба к населению сохранять масочный режим, 
соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию».  

Итоги заседания подвел Анатолий Букатов, рекомендовав культурные и 
общественные мероприятия проводить с соблюдением превентивных мер. 
До глав поселений будет доведена соответствующая информация.

Ирина Свиридова
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ВОЖДАЕВ Александр Александрович – кандидат на должность главы 
Малохабыкского сельсовета
Решение пойти в главы у меня вполне осознанное и серьезное. Вы спросите, зачем мне 

баллотироваться на пост главы села? Отвечу: с этим селом меня многое связывает. Здесь 
живут мои близкие и родные. Проблемы села знаю не понаслышке.

На чью поддержку при этом я рассчитываю? В первую очередь, на вас, жителей Ма-
лого Хабыка. Подумайте, как можно много сделать сообща. Готовы оказывать всяческую 
поддержку, как в благоустройстве села, так и в социальной инфраструктуре, кооператив 
«Гавань» и ООО «Восход». 

Уважаемые сельчане, прошу поддержать мою кандидатуру, а я в случае избрания вас 
не подведу.                                                                 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату на должность главы муниципального 
образования Малохабыкский сельсовет Вождаеву А. А.

Решения избирательной ко-
миссия муниципального обра-
зования Идринский район 

- о графике работы участковых 
избирательных комиссий  в период  
подготовки и проведения выборов 
депутатов Идринского районного 
Совета депутатов Идринского рай-
она Красноярского края;

- о формах удостоверений об 
избрании депутатом Идринского 
районного Совета депутатов Идрин-
ского района Красноярского края

 размещены на сайте газеты idr-
vestnik.ru (http://idr-vestnik.ru/
news/media/2020/8/31/reshenie-
ikmo/).

***
Общетерриториальные спи-

ски кандидатов в депутаты 
Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района 
Красноярского края шестого 
созыва, выдвинутых избиратель-
ными объединениями  

«Идринское районное местное 
отделение Красноярского регио-
нального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

«Идринское местное (районное) 
отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

«Красноярское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России», «Красноярское ре-
гиональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

«Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Идринском районе Красноярского 
края»; 

сведения о зарегистрирован-
ных кандидатах (по мажоритар-
ным избирательным округам) 

размещены на сайте  газеты 
idr-vestnik.ru (http://idr-vestnik.
r u / n e w s / m e d i a / 2 0 2 0 / 8 / 3 1 /
svedeniya-o-zaregistrirovannyih-
kandidatah/).

Читайте
на сайте

ЮРОЧКИН Виталий Сергеевич – кандидат в депутаты Идринского 
районного Совета депутатов по округу № 3, кандидат на должность 
главы Курежского сельсовета

Уважаемые избиратели!
По моему убеждению, депутат может быть центром, вокруг которого могут 

объединиться все неравнодушные жители округа, желающие решать конкрет-
ные проблемы. Он должен стать их рупором при общении с властью, предо-
ставлять им юридическую, консультационную помощь, отстаивать их позиции 
во всех инстанциях. 

Я наметил  для себя первые шаги в работе: составил карту округа с его бо-
левыми точками. Решение каждого вопроса не требует космических вложений 
или долгих лет работы, для этого нужен упорный труд, желание работать и 
внимание к мелочам, из которых  складывается наша жизнь.

Мне нужна ваша поддержка не только в день выборов, но и позже, так как 
без нее будет нелегко решать наши общие проблемы. Самая актуальная из 
них, считаю, плохое качество дорог. 

Я молод и полон энергии для реализации намеченного. Поэтому еще бал-
лотируюсь в главы Курежского сельсовета. Так в жизни сложилось, что с этим 
селом я связан много лет и мне знакомы проблемы сельчан (особенно пенси-
онеров), которые готов решать. 

Пришло время перемен. Теперь твой выбор, избиратель!
                                                             
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского районного 

Совета депутатов  и кандидату на должность главы Курежского сельсовета Юрочкина В.С.

ЕГОРОВА Татьяна Васильевна – кандидат в депутаты Идринского сельского 
Совета и райсовета (округ № 10). Родилась в 1968 году. Образование высшее. 
Преподаватель высшей категории в Идринской детской школе искусств. При-
кипела к нашей земле всей душой. Считаю, что развитие района – это наш долг 
перед предками и будущими поколениями. Я иду на выборы в качестве депутата 
от партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», чтобы добиваться направления бюджетных 
средств на развитие инфраструктуры, благоустройство, выполнять наказы изби-
рателей. Как кандидат в депутаты хочу сказать: «Я отдаю себе отчет, что впереди 
трудный путь. Но у меня есть искреннее желание и готовность работать на благо 
поселений и жителей, опираясь на вашу поддержку! В команде с нашей партией 
можно многого добиться!»                                                                          

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского районного 
Совета депутатов и кандидату в депутаты Идринского сельского Совета депутатов Егоровой Т.В.

УСЕНКО Николай Яковлевич – кандидат в депутаты 
Идринского районного Совета по округу № 10 от Комму-
нистической партии Российской Федерации.

Моя позиция: используя жизненный и профессиональ-
ный опыт, с определенной уверенностью могу сказать, что 
готов выносить на обсуждение существующие проблемы 
и влиять на результаты принимаемых решений.                                                                         

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского районного 
Совета депутатов Усенко Н.Я.

ЩЕРБАНЬ Виктория Викторовна (партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).
Почему я решила стать депутатом? Да больно видеть, как многие люди оби-

вают пороги, добиваясь справедливости, сталкиваясь с неуважением. Обра-
щалась из-за дороги по ул. Калинина. Куда только ни звонила, отмахивались. 
Везде недовольство. Обратилась в приемную партии «ПАТРИОТОВ РОССИИ». 
Тут же обзвонили все инстанции, и проблема была решена. 

Выберут меня, тогда на уровне депутата спрошу с чиновников за равнодушное 

отношение к проблемам населения.                                                     
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского сельского 

Совета депутатов Щербань В.В.

САПОЖНИКОВ Михаил Федорович (партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).
Знаю округ № 9 не понаслышке, я здесь живу. Получив наказы избирателей, 

буду добиваться  ремонта дорог, школ, уничтожения конопли, очищения водо-
сточных канав, ежедневного автобусного сообщения, организации отсыпки 
дамбы пруда и дороги к кладбищу, проведения интернета. Чтобы деньги народ-
ные шли по назначению. А ведь это все обещалось ранее. Как буду добиваться? 
Не один. С партией патриотов. Просто надо чаще встречаться с людьми, а не 

только перед выборами.                                              
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского районного 

Совета депутатов Сапожникову М.Ф.

Обращение кандидата на должность главы муниципального образования 
Центральный сельсовет КУЛАКОВА Романа Александровича

Уважаемы жители пос. Центральный и д. Большая Идра! Выборы главы сельсовета, на 
мой взгляд, самые важные выборы для граждан села. Именно от этого решения зависит, 
как будет жить село пять предстоящих лет, как будут решаться вопросы благоустрой-
ства, социальной поддержки, жизнеобеспечения, сельского хозяйства и многое другое.

Я рассчитываю и надеюсь на вашу поддержку. Решение баллотироваться – взвешен-
ный и обдуманный шаг. Понимаю, какая ответственность лежит на главе сельсовета 
и какой объем работы предстоит выполнить. Общаясь с жителями муниципального 
образования, я понял, что многие готовы идти со мной одной командой, поддержи-
вать меня и помогать мне.Убежден, что вместе с вами мы сумеем сделать много для 
развития муниципального образования. Я обещаю добросовестно работать, соблюдая 
интересы каждого жителя.                                                                     

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату на должность главы муниципального 
образования Центральный сельсовет Кулакову Р. А.

Народовластие! ДУРАЕВ Владимир Геннадьевич – кандидат в депутаты Идрин-
ского районного Совета,  избирательный округ №1, независимый кандидат. Депутат 
представляет волю избравшего его народа.  Выступая от имени избирателей, он обязан 
чувствовать себя ответственным перед ним.  Я считаю, что главная задача депутата –  
помогать людям, защищать и обеспечивать их интересы. Депутат не должен допускать 
коррупции, нравственного падения, личного обогащения любым путем, политического 
лицемерия. Принимая власть как ответственность, а не как возможность для личного 
продвижения и успеха. Пожелания избирателям – избрать именно тех кандидатов, кому вы 
доверяете, тех, которые, по вашему мнению, будут не столько говорить красивые слова, 
сколько каждодневно решать реально существующие проблемы. 

                                    С уважением и наилучшими пожеланиями ко всем избирателям
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского районного 

Совета депутатов Дураеву В.Г.

ЕДИНАЯ РОССИЯ ИДРИНСКИЙ РАЙОН ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР

Велькер Владимир Карлович 

директор ООО «Ирина» 

кандидат в депутаты Идринского районного Совета 

депутатов. Округ № 5

Создать рабочие места землякам!
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату 
в депутаты Идринского районного Совета депутатов Велькеру В.К.

13 сентября – 
единый день голосования 

Михеев Сергей Федорович. ПРИЧИНЫ, почему надо голосовать 
за партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ»:  а)независимы, б) уважают мнения 

людей, в) не предадут, не отступят от позиций, г) защищают всех бескорыстно, 

д) добиваются сохранения природы, е) ничего не нужно лично от чиновников, 

ж) открыто говорят о бездействии власти, з) выступают против сокращения людей 

и учреждений, и) отстаивают прямые выборы главы района, к) против привилегий 

для партии власти. Только с такими качествами депутат может помочь людям и 

спросить с администрации.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе избирательному объединению «Красноярское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

БЕБИШЕВА Людмила Георгиевна (партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).
Поддержка образования, здравоохранения, культуры и всей социальной 

сферы. Контроль за качественным ремонтом бюджетных учреждений. Больно 
знать, что для учителей и учеников не должным образом создавались условия 
для работы и учебы, особенно в условиях пандемии. Немедленно добиваться 
современного медицинского оборудования и оснащения, ставки онколога и 
других  узких специалистов, возврат койко-мест в стационары. Особое внимание 

уделять проблемам пенсионеров и инвалидов.                                         
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского районного 

Совета депутатов Бебишевой Л.Г.

ВАГНЕР Виталий Андреевич – кандидат в депутаты  Идринского 
сельсовета от партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Из выборов в выборы все 
что-то обещают. Это уже не воспринимается, потому что люди не верят, 
выполнений мало. Не надо восхвалять действующих депутатов. Где их 
отчеты перед людьми? Депутат – это избранник народа. И чтобы потом 
не было стыдно, надо решать проблемы людей, обращая внимание на 
жизнеобеспечение, благоустройство, бюджет, безопасность. Выберут 
меня, буду стараться не подвести тех, кто в меня поверил.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского сельского 
Совета депутатов Вагнеру В.А.

            ЕДИНАЯ РОССИЯ     ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Переславский Владимир Леонидович 
1966 года рождения,  кандидат в депутаты Идринского 

сельского Совета депутатов Идринского района Красно-

ярского края шестого созыва 

Жить и работать на благо родного села!
       
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в 

депутаты Идринского сельского Совета депутатов Переславскому В.Л.

 

 

округ № 9 
ШУШУНОВА 

ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛАЕВНА  

Справедливость в душе, 
 уважение к людям. 

 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Идринского районного 
Совета депутатов Шушуновой Е.Н.

До 
выборов 

осталось 
9 

дней
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ТОЧКИ РОСТА

100 лет – время новых планов 
и открытий

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Использовать новые технологии
В администрации района прошло совещание по вопросам сельского хозяйства

На прошедшей неделе в отделе 
сельского хозяйства 
администрации Идринского 
района прошло совещание 
с участием руководителей 
сельхозпредприятий и главы 
района Анатолия Букатова. 

На повестку дня были вынесены 
следующие вопросы: уборка 2020, 
заготовка кормов на зимне-стойло-
вый период 2020-2021, соблюдение 
технологии обработки чистого пара 
в 2020 году, решение комиссии по ЧС 
и ПБ №15 от 17.08.2020 года, план 
опашки земель сельхозназначения 
на 2021 год, план засыпки семян под 
урожай 2021 года, вспашка зяби под 
урожай 2021 года.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации района 
Константин Фоменко озвучил те-
кущие цифры уборочной кампании. 
Предстоит убрать 17 500 га зерно-
вых и 3606 га технических культур. 
В сельхозпредприятиях имеется 
49 комбайнов. Убрали 1163 га, что 
составляет 6,6 процента уборочной 
площади, это в два раза больше, чем 

в прошлом году. К уборке приступили 
девять хозяйств. В основном сейчас 
идет уборка озимых культур и овсов. 

Заготовка  кормов на зимне-стой-
ловый период. Поголовье крс на 
1 августа в хозяйствах района соста-
вило 5014 голов, с учетом молодняка, 
это на 200 голов больше, чем в про-
шлом году. Планируется заготовить 
7,2 тысячи тонн сенажа, 8,8 тысячи 
тонн сена и 9 тысяч тонн соломы, 
из расчета по 30 кормовых единиц 
на условную голову скота. Сейчас 
заготовлено 14 тысяч тонн сенажа – 
почти 200 % плана, сена заготовлено 
8,1 тыс.тонн – это немного меньше, 
чем запланировано, но еще есть вре-
мя для того, чтобы убрать скошенные 
поля, и план будет выполнен. По за-
готовке кормов в этом году ситуация 
лучше, чем все предыдущие годы. 

Константин Юрьевич заострил 
внимание на то, что соблюдение тех-
нологии обработки чистого пара кон-
тролируется по приказу министер-
ства сельского хозяйства от 7.06.16 
г. «О соблюдении технологии». Пары 
должны быть вспаханы до 1 июля, не 

позже. Министерством было направ-
лено письмо о том, что требуется 
осмотр полей. Он лично объехал 
все пары и указал на то, чтобы были 
составлены необходимые акты по 
выполненным работам о соблюдении 
технологии. Если акт отсутствует, а 
его предоставили еще не все хозяй-
ства, считается, что технология не 
соблюдена. По соглашению, если 
не соблюдается технология, мини-
стерство пишет приказ на штрафные 
санкции. Малые предприятия получа-
ют штраф 50 тысяч рублей, крупные – 
100 тыс.руб. Также он попросил всех, 
у кого возникают вопросы, обра-
щаться в отдел сельского хозяйства 
администрации района: специалисты 
все разъяснят и помогут.

Следующий вопрос, рассмотрен-
ный на совещании, – запрет сель-
хоз палов и обязательная опашка 
полей. Этот вопрос регулируется 
решением комиссии по ЧС и ПБ 
№15 от 17.08.2020 г.  (соблюдение 
п.3 постановления правительства 
Красноярского края от 14.05.2020 г. 
№192-п). До каждого сельхозпред-

приятия будет доведен план опашки 
земель. Несоблюдение этих правил 
карается штрафами, вплоть до того, 
что в этом году в планах Министер-
ства сельского хозяйства России 
лишить господдержки те предприя-
тия, которые совершат пал травы на 
своих полях. 

Инспектор семенной инспекции 
Вера Чеботарева попросила ру-
ководителей сельхозпредприятий 
чаще обращаться к ней и представ-
лять свои планы засыпки семян под 
урожай следующего года. Почему-то 
выходит так, что план засыпки и 
план апробации приходится делать 
ей самой, а ведь эти планы – очень 
важная часть работы, с него начина-
ется вся дальнейшая деятельность 
сельхозпредприятий. Также Вера 
Васильевна отметила, что поля в 
некоторых хозяйствах очень сорные, 
требуется обратить пристальное 
внимание на борьбу с сорняками. 
Актуальным остается вопрос об-
работки складов инсектицидами, 
очистки складских территорий. При 
засыпке семян следует обращать 

внимание на влажность и спелость 
семян. Продовольственное, кормо-
вое, семенное зерно нужно хранить 
отдельно. Необходимо внимательнее 
следить за отчетностью, сообщать 
о засеянных площадях. Апробацию 
нужно проводить своевременно. 
23 хозяйства имеют сортовое зерно, 
только у 17 из них проведена апро-
бация.

В с п а ш к а  з я б и  и  п а р о в  п о д 
урожай следующего года долж-
на быть выполнена стопроцент-
но. На сегодня районом получены 
9 9  м л н  р у б  г о с п о д д е р ж к и . 
С 2021 года будет субсидироваться 
система параллельного вождения и 
навигация на полях.

По окончании совещания гла-
ва района Анатолий Букатов по-
благодарил всех руководителей 
сельхозпредприятий за их труд и 
пожелал успехов в уборке, отметив, 
что следует по возможности исполь-
зовать новые технологии навигации 
в ближайшем будущем, иначе можно 
безнадежно отстать от времени.

Наш.корр . (АП)

В День ветеринарного работника 
и 100-летия ветеринарной 
службы Идринского района, 
31 августа, состоялось 
торжественное открытие 
модульного ветеринарного 
пункта в селе Екатериновка. 

Жители села несколько лет ждали 
открытия пункта ветеринарной об-
работки и лечения скота. Грамотная 
ветеринарная помощь сельским 
жителям, содержащим большое 
количество мелкого и крупного до-
машнего скота, просто необходима. 
На праздник собрался весь коллектив 
ветеринарных работников Идринско-
го района. 

Главный ветеринарный врач Алек-
сей Метелев и начальник Идринского 
отдела ветеринарии Юрий Глухов 
под общие аплодисменты разрезали 
красную ленточку у входа в «вагон-
чик». Заведующая ветеринарным 
пунктом Надежда Баранникова про-

вела гостей внутрь и рассказала, как 
будет обустроен ветеринарный пункт. 
Несмотря на небольшую площадь, 
там будет все необходимое обору-
дование для квалифицированной 
ветеринарной помощи и соблюдения 
всех действующих санитарных норм: 
ветеринарная аптека, пункт осемене-
ния крс, современный санузел. 

Глава района Анатолий Букатов 
поздравил всех ветеранов и дей-
ствующих работников ветеринарной 
службы Идринского района с про-
фессиональным праздником и вру-
чил начальнику Идринского отдела 
ветеринарии Юрию Глухову памятный 
адрес с поздравлениями. 

«Уважаемый Юрий Анатольевич! 
Примите в этот торжественный день 
самые сердечные слова призна-
тельности и поздравления по случаю 
100-летия со дня образования вете-
ринарной службы! Ветеринария яв-
ляется важнейшей сферой народного 

хозяйства, обеспечивающей развитие 
экономики, продуктовую безопас-
ность и здоровье нации. Перед ве-
теринарной службой района стоят 
очень важные задачи. Это сохране-
ние благополучной эпизоотической 
обстановки в районе, обеспечение 
выпуска продуктов и сырья животного 
происхождения, выполнение меро-
приятий, направленных на защиту 
населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, а также на охрану 
территории района от заноса зараз-

ных болезней животных. Эти и другие 
задачи успешно выполняет коллектив 
краевого государственного казенного 
учреждения «Идринский отдел вете-
ринарии». В этот праздничный день 
от всей души желаем вам успешного 
и плодотворного труда, активного 
развития, претворение в жизнь всех 
планов и замыслов, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, удачи 
и процветания! Глава Идринского 
района Анатолий Букатов и предсе-
датель Идринского районного Совета 

депутатов Виктор Епифанов».
Прозвучали поздравления и слова 

благодарности работникам ветери-
нарной службы от главы Екатеринин-
ского сельсовета Ивана Кузнецова и 
начальника отдела сельского хозяй-
ства Константина Фоменко. Позже по 
усмотрению начальника Идринского 
отдела ветеринарии будет сформи-
рован список работников, которые за 
свои трудовые заслуги будут отмече-
ны персонально.

Ирина Стасенко (АП)

Коллектив ветеринарных работников собрался на праздник

Разрезана ленточка, вручен памятный адрес Юрию Глухову
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Старшее поколение 
нуждается в заботе

С каждым годом в России 
увеличивается число граждан 
пожилого возраста. Люди 
в возрасте старше 60 лет 
составляют более 25 % 
населения России. 
В Идринском районе доля 
пожилых людей 
составляет 
более 35 % от общей 
численности населения 
района.

Реалии жизни показывают, что 
наше старшее поколение остро 
нуждается в медико-социальной 
помощи и уходе. Особенно эта про-
блема касается одиноких и больных 
пожилых женщин и мужчин. 

Понятие «качество жизни» для 
пожилых людей это, прежде всего, 
доступность медико-социальной 
помощи. Сегодня такую помощь 
большинство профессионалов опре-
деляют, как комплекс медицинских 
и социальных услуг, которые пре-
доставляются людям пожилого воз-
раста в медицинских учреждениях 
или на дому. 

В настоящее время основной 
персонал, работающий с пожилыми 
людьми и инвалидами – это социаль-
ные работники организаций социаль-
ного обслуживания. С внедрением в 
РФ системы долговременного ухода 
значительно повышаются требова-
ния к профессиональной подготовке 
специалистов по уходу, и в этой под-
готовке важно не столько наличие 
формального образовательного цен-
за, а реальных умений, знаний, на-
выков, обеспечивающих достойную, 
комфортную и безопасную жизнь 
ослабленных больных и стариков. 

Кроме того, достаточно часто име-
ют место различные формы семей-
ного ухода, то есть ситуации, когда 
за пожилым человеком ухаживают 
родственники, близкие люди, кото-
рым также необходима помощь в ор-
ганизации ухода. В подготовке соци-
альных работников и родственников 
очень важно не только обеспечить 
обучение навыкам индивидуального 
ухода, которые они будут использо-
вать в организации жизнедеятель-
ности больного человека, но также 
их психологическую поддержку, что 
в свою очередь обеспечит благопри-
ятный климат в семье и предотвратит 
возможные отказы от тяжелобольно-
го родственника или помещение его 
в стационарные учреждения. 

Обучение навыкам ухода позволяет 
уменьшить риск развития осложне-
ний, возникающих при заболеваниях, 
характерных для пожилого возраста, 
способствует повышению эффектив-
ности оказания услуг по уходу, предо-
ставляемых тяжелобольным гражда-
нам, поддержанию уровня здоровья 
на максимально возможном уровне, 
улучшению качества жизни больных 
и, как следствие, увеличению ее про-
должительности. 

С этой целью на базе краевого го-
сударственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Идрин-
ский» реализуется инновационная 
социальная практика – Школа род-

ственного ухода «Забота», направ-
ленная на обучение социальных 
работников, родственников, волон-
теров, которые заняты в уходе за 
пожилыми людьми, утратившими 
способность к самообслуживанию, 
основным подходам к организации 
помощи, формирование комплекса 
практических навыков и умений, не-
обходимых специалистам по уходу, 
для создания безопасных и эффек-
тивных условий жизнедеятельности 
данной категории людей. 

В августе 2020 года стартовала 
инновационная социальная практика 
Школа родственного ухода «Забота». 
Первыми учащимися «Школы ухода» 
стали социальные работники отде-
лений социального обслуживания на 
дому КГБУ СО «КЦСОН Идринский» 
(62 человека), которые своей дея-
тельностью охватывают основную 
часть граждан, проживающих в насе-
ленных пунктах Идринского района. 
Более 700 человек граждан пожилого 
возраста и инвалидов, состоящих 
на обслуживании, получают квали-
фицированную социальную помощь 
на дому.

Проведены первые теоретические 
и практические занятия в «Школе ухо-
да». Социальные работники изучили 
принципы организации и осущест-
вления общего ухода; обустройство 
быта, перемещение и транспорти-
ровка пациентов. 

В ходе проведения занятий препо-
даватели, заведующие отделениями 
социального обслуживания на дому 
Е. Коновальчук  и Т. Пискунова ин-
формировали слушателей об общих 
принципах ухода за гражданами 
с дефицитом самообслуживания, 
создании комфортного пространства 
для человека с дефицитом самооб-
служивания в домашних условиях, 
принципах профилактики падений, 
вспомогательных средствах пере-
движения. Социальные работники 
прошли обучение технике обустрой-
ства дома маломобильного человека 
и его личного пространства, показа-
ны способы перемещения обездви-
женного человека. 

Для полноценного изучения лек-
ционного материала были показаны 
видеоролики по темам: «Уход за 
больными: смена постельного белья» 
и  «Основы ухода: как повернуть че-
ловека в кровати».

После теоретической части для 
слушателей было проведено практи-
ческое занятие. На занятии слушате-
ли тренировались: 

– обустроить кровать для лежачего 
человека и перестелить постель; 

– переместить обездвиженного 
человека; 

– составить распорядок дня по 
уходу; 

– обустроить комнату и личное 
пространство для маломобильного 
пациента для профилактики падений. 

Для проведения занятия специа-
листами Центра было использовано 
оснащение: манекен «Гоша», набор 
предметов обихода маломобильного 
человека – кровать (кушетка), тум-
бочка, стул, вспомогательные сред-
ства передвижения и перемещения в 
постели, постельные принадлежно-
сти, прикроватный коврик, коляска. 

В завершение активной части заня-
тия и освоения практических навыков 
участников были подведены итоги 
мероприятия. Результатом освоения 
знаний и навыков было проведено 
промежуточное тестирование.

Следует подчеркнуть, что в важном 
и ответственном деле по уходу за 
лежачими пациентами не может быть 
мелочей, поэтому с предельным вни-
манием следует предусмотреть все 
даже на первый взгляд маловажные 
детали в лечебно-гигиенических и 
предохранительных мероприятиях. 
Ухаживающий по всем этим вопро-
сам должен получать подробные ре-
комендации у лечащего врача, иметь 
представления обо всех возможных 
неблагоприятных ситуациях в тече-
нии заболевания, чтобы быть гото-
вым к ним в максимальной степени.

Предполагаемые результаты реа-
лизации социальной практики: 

– повышение качества жизни граж-
дан, нуждающихся в уходе; 

– создание благоприятной обста-
новки и психологической атмосфе-
ры в семье, где проживает больной 
человек; 

– оптимизация процесса ухода; 
– снижение риска возможности 

развития тяжелых заболеваний; 
– высвобождение времени род-

ственников за счет оптимизации 
процесса ухода.

Наработанные материалы по оцен-
ке эффективности обобщаются, 
анализируются и  применяются 
специалистами при организации 
дальнейшей работы «Школы ухода». 
Анализ эффективности социальной 
практики позволил сделать выводы 
о том, что проект востребован. Он 

создан для людей.
Уже накоплен опыт работы в дан-

ном направлении, и можно с уверен-
ностью сказать, что он положитель-
ный. Конечно, проблемы есть, но это 
не является большим препятствием 
на пути к реализации практики. По-
стоянное отслеживание выполнения 
запланированных мероприятий и 
оперативное устранение возникаю-
щих проблем – важнейшие условия 
успешной реализации практики 
«Школа ухода».

По окончании мероприятия слу-
шатели высказали слова благо-
дарности в адрес организаторов и 
преподавателей «Школы ухода»: Е. 
Коновальчук,Т. Пискуновой,   заве-
дующих отделениями социального 
обслуживания на дому, Н. Бурякиной, 
заведующего отделением организа-
ционно-методического отделения, 
М. Вертипраховой, специалиста 
по социальной работе, Л. Коченко, 
социальному работнику отделения 
срочного социального обслужива-
ния за изготовление реквизита для 
имитации комнаты для лежачего 
больного. Занятия нужные и полез-
ные. Знания помогают повысить про-
фессиональный уровень работников 
Центра.

Особую благодарность выражаем 
руководителю Местного отделения 
ДОСААФ России Идринского района  
М. Полынцеву за предоставление 
реквизита – манекена «Гоши» для 
проведения занятия.  

Татьяна Пискунова, 
заведующий отделением 

социального обслуживания 
на дому КГБУ СО «КЦСОН 

«Идринский» (АП)

В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«ИДРИНСКИЙ»  СТАРТОВАЛА ИННОВАЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – 
ШКОЛА РОДСТВЕННОГО УХОДА

В школе ухода «Забота»

В конце сентября заканчивается 
прием заявлений на единовремен-
ные выплаты на детей, которые 
были назначены в июне и июле. "На 
19 августа выплаты осуществлены 
на 99 % детей, подпадающих под 
возрастные критерии, – сообщили 
в минтруде. – Общая сумма выплат 
с учетом пособий по 5 тыс. рублей 
детям от 0 до 3 лет, на детей от 
3 до 16 лет и от 0 до 16 лет составила 
570 млрд рублей".

Основная масса родителей по-
лучили причитающиеся почти на 
28 млн детей деньги в первые же дни 
выплат в июне и июле. Остальные – 
по мере подачи заявлений. Те, кто 
по каким-то причинам до сих пор не 
обратился за назначением выплат, 
могут подать заявление на сайте 
госуслуг до 30 сентября.

***
Истекает срок, в течение которого 

договор ОСАГО может быть заключен 
без представления диагностической 
карты. Уже с 1 октября при оформле-
нии полиса номер этой карты надо 
будет вводить в базу данных. ОСАГО 
временно отвязали от диагности-
ческой карты, потому что в связи 
с пандемией пункты техосмотра в 
большинстве регионов попросту не 
работали. А страховку автомоби-
листам надо было покупать. Те, кто 
купил полис без диагностической 
карты, должны в течение месяца до 
31 октября пройти техосмотр.

При этом никому возить и предъ-
являть диагностическую карту не 
требуется. 

***
Больше не будут продлеваться 

"кредитные каникулы". С начала 
апреля и до 30 сентября банки 
обязаны предоставлять заемщикам 
отсрочку по кредитам (но не осво-
бождение от долга, все начислен-
ные проценты все равно придется 
заплатить) до полугода, если заем-
щик докажет, что его доходы из-за 
пандемии упали на треть. После 
30 сентября ЦБ порекомендовал до 
31 декабря банкам и микрофинан-
совым организациям продолжать 
реструктурировать кредиты гражда-
нам, пострадавшим из-за пандемии, 
уже в рамках собственных программ, 
а также не начислять пени и штрафы 
по реструктурированным кредитам 
и займам.

***
До 30 сентября граждане, которые 

с апреля по июнь взяли на сопрово-
ждаемое или временное проживание 
инвалидов, престарелых людей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
опеки родителей, могут обратиться 
за назначением специальных выплат, 
если еще не успели этого сделать. 
Сумма такой выплаты составляет 
12 130 рублей в месяц на каждого че-
ловека, за которым осуществляется 
уход. При этом период проживания 
(опеки) в течение месяца должен 
быть не менее семи дней. Как пояс-
нили в ПФР, чтобы получить деньги, 
необходимо подать заявление через 
портал госуслуг, личный кабинет на 
сайте ПФР или обратиться в МФЦ. 
При этом заявления составляются 
отдельно: одно за апрель – май, 
другое – за июнь. 

***
Для бизнеса заканчивается пери-

од отсрочки по договорам аренды 
недвижимости. 

По материалам открытых 
источников



ОБЩЕСТВО 11ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 36 4 сентября  2020 года

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Семьям, имеющим детей, 
остается месяц на подачу 
заявления на выплаты
На протяжении сентября 
территориальные органы ПФР 
продолжат принимать заявления 
от семей, имеющих детей, 
на выплату пособия на каждого 
ребенка от рождения до 3 лет и 
от 3 до 16 лет.

В период непростой эпидемиоло-
гической ситуации, сложившейся на 
территории России, государством 
было принято решение о дополни-
тельной поддержке семей, имеющих 
детей до 16 лет. 

Ежемесячная выплата в разме-
ре 5 000 рублей на детей от нуля 
до 3 лет за апрель, май и июнь 
2020 года, а также от 3 до 16 лет 
в июне текущего года перечислены 
семьям в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации.

Напоминаем, что у родителей и 
опекунов, которые пока еще не обра-
тились за указанными выплатами, на 
это есть еще почти месяц – соответ-
ствующие заявления принимаются 
до 30 сентября включительно.

Удобнее и быстрее это сделать 
в электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале 
госуслуг.

На сегодня 437 521 семья Красно-
ярского края получила дополнитель-
ные выплаты на 564 144 ребенка на 
общую сумму 6 078 955 тыс. рублей.

П о л у ч и т ь  к о н с у л ь т а ц и ю 
по вопросам выплат можно 
у специалистов ПФР по телефону 
8 /39135/ 2-26-75.

Согласно законодательству 
информация о продукции и 
производителе должна быть 
доступна покупателю еще до 
момента покупки. Но даже 
выполнение такого правила 
не является гарантией, что 
покупатель ознакомится 
с характеристиками покупки 
до ее приобретения. Поэтому 
законодатель предусмотрел 
право лица возвратить товар.

Даже приобретя вещь надлежаще-
го качества, покупатель при желании 
может вернуть (обменять) ее в двух-
недельный срок после дня приобре-
тения товара. Воспользоваться этим 
правом можно, если не устраивает 
комплектация, фасон, размер, цвет 
или форма. При этом следует соблю-
дать следующие правила возврата 
товара в магазин:

•двухнедельный срок, со дня, сле-
дующего за днем покупки, не истек;

•вещь не использовалась;
•сохранен товарный вид;
•не изменены характеристики 

товара;
•пломбы, ярлыки не повреждены;
•имеется документ, подтвержда-

ющий покупку товара (товарный или 
кассовый чек и др.)

Если продавец (или поставщик) 
не желает менять товар, покупатель 
должен подать аргументированное 
заявление, приложив к нему пла-
тежный документ (чек, квитанцию). 
Следует отметить, что вернуть вещь 
можно даже без чека. В этом случае 
свидетельские показания будут 
кстати.

Покупатели должны помнить, что 
не всю продукцию можно вернуть. 
Существует перечень покупок, кото-
рые нельзя обменять либо возвра-

тить продавцу.
Если поступило соответствующее 

заявление, а в магазине отсутствует 
аналогичный товар, то потребителю 
возвращаются деньги. При согласии 
покупателя продавец может осуще-
ствить обмен, как только необходи-
мая продукция поступит в продажу.

Если после приобретения поку-
патель обнаружил, что изделие ока-
залось ненадлежащего качества, он 
вправе требовать замены покупки на 
аналогичную; уменьшения стоимости 
изделия; безвозмездного устране-
ния дефектов продукции; расторже-
ния сделки и возврате денег.

Сохраняется данное право у поку-
пателя до истечения гарантии. Если 
продавец не желает удовлетворить 
требования потребителя, последний 
должен направить претензию. В ней 
следует изложить свои аргументы 
и предложить решение возникшей 
проблемы. Отсутствие чека не может 
использоваться продавцом в каче-
стве аргумента для отклонения пре-
тензии покупателя. Игнорирование 
документа – повод для покупателя 
обратиться в госорган по защите 
прав потребителей.

При возникновении у продавца 
либо поставщика сомнений относи-
тельно наличия дефектов в изделии, 
он может самостоятельно заказать 
экспертизу. Полученные результаты 
несогласный покупатель вправе об-
жаловать в суде.

Если испытания показали, что не-
достатки продукции появились при 
неправильной эксплуатации – все 
расходы, которые повлекла данная 
процедура, возмещает покупатель.

По материалам районной 
прокуратуры (АП)

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Как правильно 
вернуть товар

Ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам 
устанавливаются без заявлений
В соответствии с приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 11 июня 2020 года № 327н, 
с 28.07.2020 ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) 
назначается инвалидам и 
детям-инвалидам в проактивном 
режиме.

Это значит, что этой категории 
граждан больше не нужно подавать 
заявление на оформление ЕДВ 
лично – территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают 
все самостоятельно. Выплата будет 
оформляться по данным Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ).

ЕДВ устанавливается со дня при-
знания человека инвалидом (или 
ребенком-инвалидом) и назнача-
ется в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений об 
инвалидности. 

Уведомление о назначении ЕДВ 
поступит в личный кабинет гражда-
нина на портале госуслуг, на адрес 
электронной почты (при ее наличии), 
либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформле-
ния ЕДВ стала следующим шагом по 
упрощению процесса оформления 
выплат и пенсий людям с инвалид-
ностью. 

Специально созданный Феде-
ральный реестр инвалидов является 
единым оператором информации, 
поставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фонды, 
федеральные министерства и ве-
домства, а также региональные и 
муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии 
по инвалидности. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
электронное заявление о назначении 
пенсии, все остальные сведения 
фонд получит из реестра. После 
того, как данные об инвалидности 
поступают в ФРИ, территориальные 
органы ПФР по Красноярскому краю 
самостоятельно назначают гражда-
нину ЕДВ и пенсию по инвалидности. 
Кроме этого, в электронном вариан-
те можно подать также и заявление 
о способе доставки пенсии.

На территории Красноярского 
края проживает 190 815 инвалидов, 
получающих ЕДВ, их них 13 265 – 
дети-инвалиды. В Курагинском, 
Краснотуранском, Каратузском и 
Идринском районах Красноярского 
края проживает 7 456 инвалидов, из 
них детей-инвалидов – 482 человека. 

Напоминаем, что сама процедура 
определения инвалидности в на-
стоящее время также происходит 

заочно, исключительно на основе 
документов медицинских учрежде-
ний, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Такой временный порядок был вве-
ден в связи с эпидемиологической 
ситуацией и действует с 1 марта до 
1 октября 2020 года.

Пенсионный фонд с апреля ре-
ализует меры, которые позволили 
дистанционно назначать пенсии и 
пособия, а также оказывать гражда-
нам помощь в запросе необходимых 
сведений, проактивно продлевать и 
пересчитывать уже ранее назначен-
ные выплаты. Работа по назначению 
Пенсионным фондом отдельных 
видов выплат в беззаявительном 
порядке будет продолжена.

В случае возникновения вопросов 
вас проконсультируют специалисты 
территориального органа ПФР по 
телефону, указанному ниже.

Напоминаем, что в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановкой прием граждан в тер-
риториальных органах ПФР осущест-
вляется только по предварительной 
записи. 

Телефон специалистов Курагин-
ского МРУ 8 /39135/ 2-26-75.

По материалам 
Курагинского МРУ (АП)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

Сдать заказ в интернет-магазин 
можно через почту
Более 1000 жителей 
Красноярского края 
воспользовались услугой 
«Легкий возврат» в отделениях 
Почты России.

Жители Красноярского края могут 
по упрощенной процедуре вернуть 
товар в интернет-магазин, подклю-
ченный к услуге Почты России «Лег-
кий возврат». 

Сервис доступен во всех отделе-
ниях почтовой связи.

Клиенты Почты России уже оцени-
ли возможность сдать интернет-за-
каз бесплатно в отделении почтовой 
связи по упрощенной процедуре. 
С начала года около 1150 посылок 

было возвращено в торговые точки 
из различных населенных пунктов 
края. 

Цифровой сервис «Легкий воз-
врат» позволяет вернуть купленный 
в интернет-магазине товар обратно 
в любом отделении почтовой связи.
Продавец самостоятельно инфор-
мирует клиента о возможности 
возврата конкретного товара и мак-
симально допустимом сроке приема 
отправлений к обратной отправке. 

Интернет-магазин, заключивший 
с Почтой России договор на эту 
услугу, создает уникальный трек-но-
мер для почтовых отправлений и 
передает его покупателю. По этому 
трек-номеру покупатель, в случае 

необходимости, сдает в почтовое 
отделение технику, одежду или 
другой товар в упакованном виде 
для отправки продавцу. Последний 
получает посылку обратно. 

Время оформления возврата со-
ставляет менее одной минуты. Воз-
врат осуществляется в рамках зако-
нодательства на соответствующие 
категории товаров и в установленные 
законом сроки.

На сегодняшний день по услуге 
«Легкий возврат» можно вернуть 
товар в несколько крупнейших фе-
деральных и международных интер-
нет-магазинов.

Пресс-служба УФПС 
Красноярского края

Порядок получения льгот по 
имущественным налогам 
упрощен

ЛЬГОТЫ

Налоговые органы 
Красноярского края 
напоминают, что для 
корректного исчисления 
налогов и формирования 
налоговых уведомлений 
является очень важным наличие 
у налоговых органов сведений 
о гражданах, имеющих право на 
льготы.

Начиная с налогового периода 
2018 года, процедура взаимодей-
ствия налогоплательщиков – физи-
ческих лиц с налоговыми органами 
в части предоставления льгот по 
имущественным налогам упрощена. 
Теперь наряду с заявительным по-
рядком предоставления налоговых 
льгот применяется еще и «проактив-
ный формат», то есть без получения 
от налогоплательщика соответствую-
щего заявления, на основании имею-
щихся у налогового органа сведений.

Данная норма распространяется 
на пенсионеров; на лиц, соответству-
ющих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года (предпенсионе-
ров); на инвалидов; на лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних 

детей; на владельцев хозяйственных 
строений или сооружений, площадью 
не более 50 квадратных метров.

Законодательством определено, 
что в налоговые органы сведения 
о пенсионерах, предпенсионерах и 
инвалидах представляет Пенсион-
ный фонд России; о многодетных 
гражданах – органы социальной 
защиты населения; о хозяйственных 
постройках – Росреестр.

Таким образом, если налоговые 
органы располагают необходимыми 
сведениями, то льгота автомати-
чески учитывается при исчислении 
сумм налогов за соответствующий 
налоговый период. Заявление на 
получение налоговой льготы можно 
представить лично, направить по по-
чте, передать в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет налого-
плательщика или МФЦ.

Получить актуальную информацию 
о льготах по налогу на имущество фи-
зических лиц, земельному и транс-
портному налогах можно с помощью 
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам».

По материалам 
налоговой службы (АП)
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Значительную роль 
в увеличении рождаемости и 
снижении 
младенческой смертности 
играет сохранение и 
улучшение репродуктивного 
здоровья населения. Один из 
ведущих факторов, негативно 
влияющих на репродуктивное 
здоровье, приводящих 
к нарушению репродуктивной 
функции, бесплодию, 
возникновению 
гинекологических заболеваний 
у женщин, – аборты. 

Сегодня наш собеседник заведу-
ющий гинекологическим отделени-
ем КГБУЗ «Идринская РБ» Сергей 
Ольшанский.

– Сергей Николаевич, каковы 
основные мотивы и причины 
абортов?

–  Причины абортов можно условно 
разделить на внешние и внутренние. 
Внешние причины – это те соци-
альные и экономические условия, 
в которых протекает беременность 
каждой конкретной женщины. Они 
бывают очень значимыми, но не 
решающими при принятии решения 
о судьбе беременности. Исходя 
из статистических данных по доа-
бортному консультированию, среди 
целого комплекса причин и мотивов, 
побуждающих женщину к аборту, 
наиболее распространенными вы-
ступают следующие:

45 % – конкуренция мотивов 
в жизненных планах («не вовремя», 
нежеланная беременность, желание 
пожить для себя, другие планы);

20 % – неудовлетворительное фи-
нансовое положение;

13 % – неудовлетворительные жи-
лищные условия;

10 % – нестабильность отношений 
с отцом ребенка;

7 % –  страхи, связанные с соб-
ственным здоровьем или здоровьем 
внутриутробного ребенка (другие 
страхи);

5 % – давление со стороны близ-
ких.

Анализ причин позволяет сделать 
вывод о том, что психологические и 
аксиологические факторы являются 
ведущими при принятии женщиной 
решения об аборте.

Основные черты психического 
состояния женщины: растерянность 
и шок, амбивалентность (противо-
речивость, разнонаправленность), 
«тоннельное сознание» (теряется 
из множества возможных вариантов 
развития событий и собственного 
поведения и видит только один), 
тревога, подавленность, эмоцио-
нальная нестабильность, отрицание 
(психологическая защита), защитная 
агрессивность, одиночество.

В случае известия о незаплани-
рованной беременности женщина 
склонна испытывать растерянность. 
Иногда это чувство бывает очень 
сильно выражено и доходит до уровня 
шока. Женщина не может справиться 
со свалившимся на нее неожиданным 
известием, ей трудно сразу сориен-
тироваться в новой, незапланирован-
ной ситуации. Внутренние ресурсы, 
направленные на конструктивное и 
планомерное решение проблемы, 
в состоянии растерянности снижены 
практически до нуля. Это состояние 
растерянности является психоло-
гически закономерной и понятной 
реакцией на незапланированную 
ситуацию и в норме само проходит 
через некоторое время, после чего 
человек принимается за действия по 
решению проблемы. 

В любом случае быстрое решение 
об аборте следует считать скорее 

шоковой реакцией, чем обдуманным 
решением.  

В сознании женщины альтернатива 
аборт или роды всегда представ-
лена как два возможных варианта 
развития событий. В связи с этим 
женщина, даже склоняясь к мысли 
о прерывании беременности (или 
утверждая, что она «уже все реши-
ла»), не может полностью отторгнуть 
или проигнорировать, не обдумывать 
возможность сохранения беремен-
ности и жизни с ребенком. В душе 
она продолжает колебаться. Борь-
ба этих двух вариантов приводит 
к внутреннему конфликту, пережи-
вание которого причиняет женщине 
страдания. Женщина, намеренная 
прервать беременность, – это всег-
да человек в кризисном состоянии, 
страдающий человек. Именно этим 
страданием и попытками совладать 
с ним объясняются многие, порой 
весьма неприятные, особенности 
поведения такой женщины и слож-
ности в построении ею взаимодей-
ствия с персоналом медицинского 
учреждения. 

–Женщина испытывает тревогу 
и страх… 

– Опасения женщины основаны 
на реальных сложностях, но, чаще 
всего, сильно преувеличены.  Это со-
стояние коварно тем, что человек уже 
не может рассуждать здраво, трезво 
оценивать свои силы. Женщина 
находится в плену страхов, склонна 
субъективно оценивать сложности 
как более тяжелые и непреодоли-
мые, чем они есть на самом деле, а 
себя, свои силы при этом недооце-
нивает. Фактически речь идет о том, 
что женщина находится «не совсем 
в здравом уме», ее способность точ-
но тестировать реальность снижена 
и искажена. 

Сама женщина абсолютно увере-
на, что все так и есть, как ей сейчас 
видится. Женщины, переменившие 
свое решение, сохранившие бере-
менность, придя в себя, описывают 
это состояние как «временное умо-
помешательство» и бывают очень 
благодарны тем, кто помог им не 
поддаться панике. 

– Фон настроения в этот пери-
од является сниженным, преоб-
ладают эмоции депрессивного 
спектра: тоска, печаль, растерян-
ность, тревожно-депрессивные 
симптомы, апатия, чувство уста-
лости, упадок сил, утрата инте-
реса к прежде любимым делам. 
Может наблюдаться нарушения 
сна и аппетита, тягостные или 
болевые телесные ощущения... 

– Настроение женщины может 
быть крайне нестабильным. Это яв-
ляется отчасти реакцией на стресс, 
а отчасти физиологическим состо-
янием, связанным с беременностью 
и обусловленным гормональными 
изменениями. Особенно это свой-
ственно женщинам, которые и до 
беременности отличались импуль-
сивностью, неустойчивостью аффек-
та. Выраженные колебания настро-
ения являются противопоказанием 
для быстрой реализации решения 
о прерывании беременности, так 
как после аборта эмоциональное 
состояние женщины может резко 
измениться и женщина пожалеет 
о содеянном, будет раскаиваться, 
чувствовать себя виноватой, винить 
себя и всех окружающих. 

– Аборт – это не метод контра-
цепции и не норма… 

– Это выбор женщины, не желаю-
щей брать на себя ответственность. 
Мы живем в современном мире, 
где каждая беременность должна 
и может быть запланирована, а не 
заканчивалась убийством. Это не 

«сгусток крови», это человек. Аборт 
на любом сроке беременности яв-
ляется намеренным прекращением 
жизни человека. Через несколько 
дней после зачатия у ребенка фор-
мируются дыхательная, нервная, 
пищеварительная системы, внутрен-
ние органы. Через 18 дней начинает 
биться сердце. В 21 день приходит 
в действие его собственная система 
кровообращения, кровь ребенка 
не смешивается с кровью матери и 
может отличаться от нее по группе. 
В шесть недель формируются руч-
ки, ножки, глаза, нос и уши. Ма-
лыш совершает первые движения, 
хотя мать еще не чувствует их, так 
как весит он только 30 граммов. 
В восемь недель ребенок умеет 
сосать палец, как новорожден-
ный младенец. Он чувствует боль. 
В 10-11 недель ребенок еще очень 
мал, но у него уже можно было бы 
снять отпечатки пальцев, он двигает 
глазами, языком. Он различает слад-
кий и горький вкусы. В 11-12 недель 
малыш дышит, реагирует на свет и 
тепло, шум. У него сформированы 
все системы его органов. 

– Сергей Николаевич, какова 
роль психолога кабинета меди-
ко-психолого-социальной помо-
щи райбольницы?

– По предварительным исследова-
ниям в результате консультирования 
психологами в женских консультаци-
ях до 30 % женщин способны изме-
нить решение и отказаться от аборта 
в пользу жизни. Это высокий уровень 
эффективности, но труднодостижи-
мый. В среднем же этот показатель 
составляет примерно 10-15% от 
числа всех обратившихся на аборт.

Таким образом, проведение пси-
хологического консультирования 
пациентки с нежелательной бе-
ременностью сегодня становится 
острой необходимостью, так же, 
как и оказание квалифицированной 
психологической помощи женщинам 
в кризисной ситуации.

Психологом кабинета МПСП рай-
больницы работает Татьяна Ко-
нонова. Из статистических дан-
ных кабинета медико-психоло-
го-социальной помощи, за период 
с  2 0 1 4  г о д а  ( н а ч а л а  р а б о т ы 
в должности психолога этого ка-
бинета) по июль текущего года 
число сохранивших беременность 
из числа обратившихся на прием, 
в целях прерывания беременности, 
составляет 51 человек, это 12 %. 
В процентах этот показатель кажется 
маленьким, а если исходя из цифр, то 
51 человек на самом деле это очень 
много! Ведь этих малышей могло 
бы и не быть, если бы эти женщины 
пошли на страшный необдуманный 
шаг – убить собственного ребенка. 
На данный момент каждая из этих 
женщин рада материнству и не до-
пускает мысли, о том, что могло бы 
произойти. 

– Что бы вы сказали женщинам, 
которые думают прервать бере-
менность?

– Аборт – это жестокое убийство 
нерожденного ребенка, по воле его 
родителей или с их согласия. Из-
бавившись от нерожденного, вы не 
избавитесь от убиенного! Знайте и 
помните о том, какой вред вы нано-
сите своему здоровью! Количество 
регистрированных осложнений по-
сле аборта остается чрезвычайно 
высоким и может достигать 40-60 %. 
Не допустите, чтобы все это произо-
шло с вами!

Будьте благоразумны, не рискуйте 
своей жизнью и жизнью вашего буду-
щего ребенка! 

Записала 
Ирина Свиридова (АП)

Подари мне жизнь
ДЕМОГРАФИЯ

Необычные реакции у человека 
на отдельные продукты 
питания известны с давних 
времен. Позднее это стали 
называть пищевой аллергией.

 Пищевая аллергия в три раза чаще 
встречается в детском возрасте, в 
том числе у грудных детей в виде 
высыпаний на коже. Это объясняет-
ся незрелостью иммунной системы 
и органов пищеварения. С одной 
стороны, у детей раннего возраста 
в кишечнике вырабатывается не-
достаточное количество иммунных 
клеток,с другой – меньше соляной 
кислоты, слизи и пищеварительных 
ферментов. С возрастом все вос-
станавливается, и ребенок начи-
нает хорошо переносить продукты, 
на которые раньше была реакция. 
Однако эти факторы при наличии 
наследственной предрасположенно-
сти к аллергии могут способствовать 
к формированию пищевой аллергии. 
Так, если аллергические заболевания 
наблюдаются у обоих родителей, то 
риск у детей возрастает в 4-6 раз.

 Любой пищевой продукт может 
быть аллергеном, но чаще это яйца, 
орехи, молоко, рыба, пшеница. Пи-
щевая аллергия может быть только 
к одному виду одногрупповых продук-
тов (например, только к коровьему 
молоку, треске) или ко всем (все виды 
молока, рыбы).  

Обычно пищевая аллергия с воз-
растом проходит, но чувствительность 
к орехам, рыбе, ракообразным часто 
сохраняется в течение всей жизни.
К особенностям пищевых аллергенов 
относится способность изменять 
аллергенные свойства в процессе 
кулинарной обработки продуктов. 
При консервировании рыбы, высу-
шивании хлеба, кипячении молока их 
аллергенность снижается. Рыба явля-
ется сильным аллергеном, и реакция 
может развиться даже на вдыхание 
паров при ее приготовлении.

У взрослых наиболее часто встре-
чается перекрестная пищевая аллер-
гия при повышенной чувствительно-
сти к пыльце растений (поллинозе). 
Так, при аллергии на пыльцу березы 
развивается аллергия к яблоку, гру-
ше, черешне, персикам и другим 
косточковым фруктам; при аллер-
гии на полынь – к тыкве, арбузам; 
при аллергии на подсолнечник – 
к подсолнечным семечкам, халве, 
подсолнечному маслу. У больных 
поллинозом может быть выраженная 
реакция на мед.

 Перекрестная пищевая аллергия 
при поллинозе может протекать как 
вариант контактной аллергии, то есть 
реакция возникает после контакта 
пищевого аллергена со слизистой 
оболочкой полости рта. При этом 
появляется зуд, и/или отек губ, язы-
ка, неба и задней части ротоглотки. 
Однако это может сочетаться с об-
щим зудом, высыпаниями на коже, 
заложенностью носа и затруднени-
ем дыхания. Подобные проявления 
характерны для пищевой аллергии 
в целом и могут развиться на употре-
бление рыбы, молока, яиц и других 

пищевых продуктов.
 Случай из практики врача.  Один 

пациент страдал бронхиальной аст-
мой к бытовым аллергенам и пище-
вой аллергией к рыбе. Рыба была 
полностью исключена из пищи. Отды-
хая на Средиземном море, поехал на 
рыбалку. В качестве наживки исполь-
зовались кальмары. Рыба ловилась 
хорошо. Увлеченный хорошим уло-
вом, он только успевал насаживать на 
крючки кальмары. Через некоторое 
время у него опухли руки, развился 
приступ чихания и удушья. Пришлось 
прервать захватывающую рыбалку и 
возвращаться в гостиницу. Пациенту 
была оказана медицинская помощь, 
но полностью снять обострение брон-
хиальной астмы удалось только по 
возвращению в г. Красноярск.

 Это пример истинной пищевой 
аллергии. Но встречается ложная 
пищевая аллергия – псевдоаллергия. 
Возникновение ее связано с нали-
чием заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, печени, нейроэндо-
кринной системы, с недостаточно-
стью пищеварительных ферментов, 
отсутствием необходимых бактерий 
в кишечнике и т.д. Нередко причи-
ной псевдоаллергии на пищевые 
продукты является не сам продукт, 
а различные химические добавки, 
используемые для улучшения вкуса, 
запаха, цвета... Кроме того, есть 
ряд продуктов, которые содержат 
большое количества гистамина, 
биологически активного вещества, 
участвующего в аллергической ре-
акции. К таким продуктам относится 
сыр, морепродукты, красное вино, 
пиво, копчености, консервированные 
продукты и др. Сочетанное употре-
бление этих продуктов, особенно 
в большом количестве, усиливает 
вероятность нежелательной реакции. 

   Многие пациенты, желая узнать, 
к чему у него аллергия, сдают кровь и 
по результатам анализа сами пытают-
ся судить о наличии аллергии. Однако 
эти тесты не являются бесспорным 
доказательствам наличия аллергии. 
Аллергологи используют этот ме-
тод только при особых показаниях 
в качестве дополнительного метода 
диагностики. Главное – это беседа со 
специалистом. 

Для грудных детей важным явля-
ется правильное питание матери, 
постепенное и грамотное введение 
прикорма. До трех лет не рекомен-
дуется вводить в рацион шоколад, 
орехи, красную икру, копчености, 
чипсы. Очень важно соблюдать ре-
комендованную диету с исключением 
«виновных» продуктов как в чистом 
виде, так и входящих в состав дру-
гих. Например, яйца входят в состав 
майонеза, бизе, выпечки и т.д. Лекар-
ственная терапия обычно подбирает-
ся индивидуально и направлена на 
снятия конкретных симптомов.

Своевременная консультация ал-
лерголога поможет решить вопрос 
о наличии истинной пищевой ал-
лергии или выявить другие причины 
имеющихся проявлений. 

АЛЛЕРГИЯ

Когда пища 
не друг
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НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Позвоните родителям
«Не важно, сколько вам лет и 
чего вы добились: вам все равно 
нужна мама». 

Кейт Уинслет
Сердце матери, пожалуй, самое 

доброе на свете. Она прощает нам 
все, что мы говорим и делаем. Она 
единственный в мире человек, 
который любит нас такими, какие 
мы есть. Ей одной на самом деле 
не все равно, что происходит в на-
шей жизни. Она счастлива, когда 
у нас все хорошо, и переживает, 
когда у нас проблемы, старается 
хоть как-то помочь. А мы, бывает, 
сами того не замечая, обижаем 
ее до слез. Не ценим ее заботу и 
мудрые советы, нас раздражает 
постоянная опека, ведь мы такие 
взрослые и самостоятельные… 

Как мало большинство из нас 
уделяет времени родителям. Им 
ведь многого не надо: просто при-
ехать, посидеть, поговорить. Мы 
всегда ссылаемся на свою заня-
тость, работу, дела. У нас нет вре-
мени зайти в гости, даже просто 
позвонить. Мы не задумываемся 
о том, что они жили и живут ради 
нас. Мы не хотим понимать того, 
как для них важно оставаться нуж-
ными. Как им больно вдруг стать 
обузой для собственных детей…

ОНА СЛУЧАЙНО 
УРОНИЛА ЛОЖКУ

Валентина Киселева 
Звук был сильнее выстрела в тиши,
И, испугавшись, вздрогнула 
немножко.
Сын нервно бросил: 
– Мама, не спеши...
И тут взвилась змеей ее невестка,
Как будто наступила на иглу:
– Я ж говорю, что ей у нас не место,
На кухне вечно крошки на полу!
Ты знаешь, как она меня достала.
Я что, слугой быть у нее должна?
Так вот, последний раз тебе 
сказала –
Решай сегодня – я или она.
Кричала нервно, громко, истерично
И начисто забыв о тормозах.
Опять испорчен завтрак, 

как обычно.
Застыли слезы хрусталем в глазах.
Сынок молчал, молчала рядом 
внучка,
Тот ангелок, которого она
Так много лет в своих держала 
ручках.
Большая стала, нянька не нужна...
В невестку же как будто бес 
вселился –
Кричит, бьет в гневе кулаком 
об стол:
– Чтоб завтра же к ней в зал 
переселился!
Сын молча встал из-за стола, 
ушел...
Рыдания застыли в горле комом,
Она не "мама" – 
"бабка" и "свекровь".
Дом стал чужим, жестоким, 
незнакомым.
Когда же в доме умерла любовь?
Очередная ночь была бессонной,
Подушка стала мокрою от слез,
И голова гудела медным звоном:
– Зачем, сыночек, ты меня привез?
А утром сын подсел к ее постели,
Боясь взглянуть в молящие глаза,
С волнением справляясь еле-еле,
Чуть слышно, полушепотом сказал:
– Ты, мам, пойми... Мне тоже очень 
трудно...
Я между вами, как меж двух огней...
А там еще к тому же многолюдно,
Тебе с людьми там станет веселей.
– Да мне, сынок, веселья-то 
не надо.
Мне б рядом с вами, близкими 
людьми,
Мне б помереть, сынок, с тобою 
рядом...
– Да тяжело с тобой нам, ты пойми.
У нас и так семья, дела, работа.
И жизнь у нас ведь далеко не рай.
Жене, вон, тоже отдохнуть охота,
А тут тебе сготовь и постирай.
– Ну что, сынок, коль я обузой стала,
Вези меня в тот "престарелый 
дом"...
Глаза прикрыв платочком, 
зарыдала.
А сын сглотнул застрявший 
в горле ком.

А через день нехитрые пожитки
Лежали в узелочках на полу.
Зачем-то дом припомнился, 
калитка...
А дождь стекал слезами по стеклу.
"Ну вот и все. Теперь им тут 
спокойней
И легче будет без обузы жить.
А я... Я видно этого достойна..."
Но ноги не хотели уходить.
А ноги стали ватными от горя,
И сердцу места не было в груди.
А сын, чтоб расставание ускорить,
На дверь кивнув, ей приказал: 
– Иди.
Она, за грудь держась 
не понарошку,
Как будто так ослабнет 
сердца боль:
– Давай, сынок, присядем 
на дорожку,
Чтоб легким путь туда был нам 
с тобой.
Но что дадут короткие минуты,
Коль расставанья обозначен срок?
Опередив вдруг сына почему-то,
Шагнула мама первой за порог...
...Казенный дом. Тяжелый спертый 
запах
Лекарств с едой и хлоркой 
пополам.
Вон, на диване, чей-то бывший 
папа,
В соседстве чьих-то, тоже бывших, 
мам.
Сын проводил с вещами до палаты,
Прощаясь, как-то сухо обронил:
– Прости меня... 
А будет скучновато,
Вот телефон. Возьми и позвони.
Но на прощанье все же обнял маму,
Прижал к себе, как много лет назад,
Когда еще была любимой самой.
Поцеловал и посмотрел в глаза.
А в тех глазах застыла боль разлуки,
Ее теперь ничем не исцелить.
В своих руках морщинистые руки
Он задержал, не в силах отпустить.
У мамы по щеке слеза скатилась.
– Ты сам, сынок, хоть изредка 
звони.
К плечу родному робко 
прислонилась:

– Иди, сынок, Господь тебя храни.
И вслед перекрестила троекратно.
И, опустившись тяжко на кровать,
Вдруг осознала – ей теперь 
обратной
Дороги к сыну больше не видать...
Дни потянулись чередою мрачной,
Похожие, как братья-близнецы.
За что конец такой ей был 
назначен?
За что здесь матери? За что отцы?
В тоске по сыну таяла, как свечка,
Молилась: 
– Господи, прости его,
Кровиночку мою, мое сердечко!
А больше мне не нужно ничего.
Возьми, Господь, мою скорее душу,
Коль не нужна я больше на Земле.
… Хранила фото сына под 
подушкой,
Казалось, с ним ей было спать 
теплей.
А сын, вернувшись из поездки 
дальней,
Все вспоминал про мамины глаза,
Все вспоминал ее тот взгляд 
печальный,
И как бежала по щеке слеза,
И запах мамин тот, неповторимый,
И пряди белых маминых волос,
И мамин голос ласковый, 
любимый...
– Зачем же маму я туда отвез?
Как мог забыть, что маме трудно 
было.
Что ей пришлось снести 
и пережить,
Когда она одна меня растила,
Когда пришлось ей о себе забыть.
Какой я после этого мужчина,
Раз маму не сумел я защитить?
Ту, с кем был связан прочной 
пуповиной,
Кто в этой жизни сможет заменить?
Наутро, не сказав жене ни слова,
Поехал снова в "престарелый дом".
– Лишь только б мамочка была 
здорова,
И все пойдет отныне чередом.
Теперь с нее сдувать пылинки буду,
Не дам слезинке ни одной упасть,
Давать ей буду лучшую посуду,
Еды кусочек лучший буду класть...

Вот, наконец, знакомая палатка,
На тумбочках –остывшая еда,
Пустующая мамина кроватка...
А мамы нет... Мелькнула мысль: 
"Беда".
И сжалось сердце в маленькую 
точку,
И под ногами закачался пол.
Рукой держась за стенку, 
по шажочку
По коридору медленно пошел.
 И чей-то голос вслед ему: 
– Послушай...
А по спине стекал холодный пот.
Но вдруг увидел, что навстречу 
с кружкой
По коридору мать его идет!
И сразу с плеч упал гнетущий 
камень,
И слезы счастья брызнули из глаз,
Он маму крепко обхватил руками,
А мамочка в рыданиях зашлась:
– Сынок!.. 
– Я, мама, за тобой 
вернулся,
Домой поедем, вещи собирай.
И, как бывало в детстве, улыбнулся:
– Я так решил! А ты не возражай.
… – Садись в машину, что, ты, 

    в самом деле?
– Дай на прощанье им махну хоть 
раз...
А из окошек с завистью глядели
Им вслед десятки грустных старых 
глаз...
Время неумолимо, и в жизни, 

чаще всего, случается так, что не 
успели… приехать, позвонить.  
Все время откладывали на потом, 
забывая, что они, наши родные 
и любимые, не вечны. Только 
представьте, что больше не будет 
возможности увидеть их, обнять,  
сказать, как сильно мы их любим. 

Позвоните родителям! Цените 
их, пока они живы. Заботьтесь 
о них так же, как они заботились 
о вас в детстве. Ведь родители – 
самые близкие нам люди, и никто 
больше не будет любить нас так же 
искренне и бескорыстно, как они!

Подготовила 
Ирина Стасенко (АП)

Сказка о двух кленовых листиках
ВЕСНА
В лесу наступила весна. Растаял снег, 

побежали ручьи и на деревьях стали появ-
ляться первые зеленые листочки. Они сна-
чала осторожно выглядывали из почки, но, 
увидев, как вокруг тепло и светло, радостно 
выпрыгивали из своего домика и хлопали 
в ладоши. 

На пригорке у ручья рос старый раски-
дистый клен. Он многое повидал на своем 
веку. Но каждую весну он, наполняясь бо-
гатырской силой весенней земли, будто бы 
снова становился маленьким несмышленым 
кленочком  и  радовался весне и теплу вме-
сте со всеми.

Вот и на его ветвях стали появляться 
молоденькие клейкие листочки. В один из 
солнечных майских дней из почки, растущей 
на самом конце ветки, нависшей над ручьем, 
выглянули два зеленых листика-близнеца. 
Они были так похожи внешне, но такими 
разными оказались по характеру!

– Как хорошо вокруг! Какое ласковое 
солнце, как изумительно поют птицы, как 
хорошо жить на этом свете! Я так счастлив! 
Я всю зиму ждал этого момента, но даже 
представить себе не мог, как прекрасна 
весна! – пел и хлопал в ладоши один из них.

– Ну вот, дождался, называется! В почке 
так тепло было и удобно, а тут… Сквозняки 
всякие, так и простудиться недолго. И от 
ручья холодом так и несет. И птицы эти на-
доедливые орут. Тоже мне, весна. Это просто 
ужасно! – ворчал второй листик.

Так их и прозвали: Веселый и Грустный.
Однажды на ветку, где росли листики, села 

птичка, и листики оказались по шейку в воде. 
– Ой, как здорово! Наконец-то я иску-

паюсь, всю жизнь мечтал! – обрадовался 
Веселый листик.

– Нет, это невозможно, это просто кош-
мар! Тут такая ледяная вода, такое течение. 
Я же замерзну и вообще оторвусь. Эй, Птица, 
ты что, издева… Она еще и качается! Спа-
сайся, кто мо… Уф, наконец-то она улетела. 
Я уже думал, конец мне пришел, еще бы 
чуть-чуть и оторвался! – горестно причитал 
Грустный листик.

– Послушай, братец, сколько можно 
ворчать? – перебил его Веселый. – Ты 
только посмотри, какая красотища вокруг, 
а ты не замечаешь! Давай лучше в ладушки 
поиграем!

– Да ты что, какие там ладушки! Мы 
в любой момент погибнуть можем, а 
он – ладушки… У других листиков ветки 
удобные – на вершине, а нам, как всегда, 
все самое плохое достается. Еще и ручей 
этот ледяной тут. И за что мне доля такая 
выпала… - жаловался Грустный.

– Братец, ну не старик же ты, в самом 
деле! Никуда тебя не унесет, мы же молодые 
и крепкие – никакие ручьи нам не страшны. 
Наоборот, мы всегда будем чистыми и све-
жими, потому что купаемся в ручье, а так бы 
давно пылью покрылись! Ну хватит тебе тря-
стись, ты же не на осине растешь! – пытался 
успокоить Веселый листик Грустного. Но тот 
даже его не слушал, он только и делал, что 
думал все время об ужасных перспективах 
своего жалкого существования…

Так они и росли на одной веточке два 

листика-близнеца, такие одинаковые и 
такие разные. 

ЛЕТО
Вот и лето пришло. Оно наступило так 

незаметно, что это показалось просто 
удивительным: однажды вечером листики 
заснули, была весна, а наутро просыпают-
ся – уже лето! 

Погода стояла прекрасная: ласково улы-
балось солнышко, и ручеек журчал свою 
бесконечную песенку. К листикам прилетали 
разноцветные бабочки и просили напиться. 
Веселый листик с радостью окунал зеленые 
ладошки в воду и предлагал гостьям живи-
тельную влагу. А Грустному не оставалось 
ничего делать, как хмуро отворачиваться. 
Ворчать он уже устал.  

И вот однажды на их веточку заползло 
какое-то ужасное чудовище. Веселый листик 
решил, что оно тоже хочет напиться, и вежли-
во посторонился. Но чудовище не обратило 
на это никакого внимания, оно разинуло 
страшную зубастую пасть и поползло прямо 
к листикам.

– Извините, – испугался Веселый 
листик, – может быть, вы нас с кем-то пе-
репутали?

– Ха-ха-ха! – захохотало чудовище так, 
что у Веселого листика пересохли жилки, а 
Грустный упал в обморок и безжизненно по-
вис на веточке. – Ни с кем я вас не перепута-
ла, глупые листья, я просто хочу пообедать. 
Я ваш самый страшный сон, я Гусеница – гро-
за всех зеленых былинок! И начну я с тебя, 
потому что ты сочнее, тот какой то вялый 
весь, еще живот заболит от него...

И Гусеница поползла к Веселому листику, 
радостно потирая каждую пару «рук»…

«Надо держать себя в руках, не все еще 
потеряно, –думал Веселый листик, – вдруг 
она передумает…» И тут на его счастье по-
дул ветер. И подул так сильно, что Грустный 
листик очнулся и затрепетал на ветру, а 
Гусеница очутилась на середине ручья, на 
какой-то веточке и стала быстро удаляться, 
крича издалека:

– Я еще вернусь, глупые листья!
– Видишь, это я его напугал, – загордил-

ся Грустный листик, –я зашелестел и оно 
убежало!

Веселый листик не стал с ним спорить, 
пусть хоть раз чему-нибудь порадуется. Он  
продолжал наслаждаться каждым мгнове-
нием своей жизни, слушая песни птиц и 
любуясь прекрасными цветами, растущими 
у ручья. А Грустный опять нахмурился и, не 
замечая ничего вокруг, все думал – как же 
все-таки страшно жить, да и жизнь коротка… 

ОСЕНЬ
Как-то утром Грустный листик посмотрел 

в зеркало ручья и увидел себя красным: «Ну 
вот, уже и покраснел!», – рассердился он, а 
вслух сказал:

– Эй, Веселый, хватит тебе веселиться! 
Смотри, уже осень наступила, скоро опадать 
будем, а ты все такой беспечный…

– Ну и что же в этом плохого?! – удивился 
Веселый листик. - Почему я должен гру-
стить? У меня теперь появилось красивое 
желтое платье! 

И тут он сорвался с ветки и упал в воду. 
Течение закружило его и понесло. Веселый 

листик улыбнулся и прокричал Грустному 
на прощание:

– До свидания, братец, не грусти! Я по-
плыл в путешествие, приплывай следом, мо-
жет, еще где-нибудь встретимся! Удачи тебе!

Грустный листик посмотрел на него тос-
кливым взглядом и пробурчал:

– Тоже мне радость нашел – путешествие. 
Не хочу я никуда, мне и здесь хорошо.

Вдруг он услышал чей-то голос:
– Ой, смотрите, ребята, какой красивый 

красный листик! Давайте возьмем его в свою 
коллекцию!

И сорвали.
ЭПИЛОГ
Так и прошла жизнь двух листиков-близ-

нецов. Веселый листик любил мечтать, 
он часто смотрел на водную гладь ручья и 
думал: интересно, что же там за поворотом. 
Единственное, что его немного огорчало 
в жизни то обстоятельство, что он не мог 
покинуть родную веточку. Ему так хотелось 
отправиться в путешествие. Но он научился 
радоваться тому, что имеет, и никогда не 
жаловался. В конце концов его мечта ис-
полнилась.

А Грустный листик не замечал ничего во-
круг, он не умел мечтать. Он только все время 
ворчал и жаловался на жизнь. Единственным 
его желанием было спокойствие и безопас-
ность. И это желание тоже исполнилось, – он 
засох в коллекции у школьников. Когда урок 
был пройден, гербарий положили на полку, 
который лежал и пылился в неприкосновен-
ности еще много лет…

Ирина Прокопьева

ТВОРЧЕСТВО
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По горизонтали: 
1. Слесарный инструмент 2. Деталь для скрепле-

ния деревянных частей постройки 3. Головной убор 
Ильича  4. Бумага для размножения  5. «Дебитор» 
по-русски 6. Учебное заведение в Царском Селе  
7. Сострадание, соболезнование 8. Высокий дет-
ский голос  9. Род многолетних растений  10. Стать 
(син.) 11. Быстрый рост цен  12. Почтительное 
отношение 13. Таблица расположения планет  14. 
Снаряд для лука  15. Искаженность, неточность 
мелодии  16. Коренной зуб 17. Один из фран-
цузских президентов 18. Солдат, управляющий 
конной упряжкой 19. Южный земноводный цветок  
20. Учебное заведение 21. Значок на фуражке  22. 
Единица массы  23. Барыш, прибыток, счастье 
(жарг.) 24. Бог в исламе  

По вертикали: 
25. Тропическое дерево с ценной древесиной  

26. Одурманивающее вещество 10. Обман со 
стороны продавца 28. Побудительная причина 
29. Место, где тужила лукоморская царевна  30. 
Государство в Африке  31. Человек и вертолет  
32. Наименьшее число 33. Венецианский проезд 
3. Чертежная вуаль 35. Оберег, талисман 36. Очаг 
землетрясения 37. Недостаточно компетентный 
человек  38. Известная фирма спортивных това-
ров 15. Роспись красками по сырой штукатурке  
40. Наружный слой хлеба  41. Конный экипаж 42. 
Судно, приспособленное для плавания во льдах  
43. Достоинство мундира  44. Тропическая жилая 
постройка  45. Поджаренный кусок сала  46. Стиль 
плавания  47. Английский писатель, автор «Айвен-
го»  48. Карманных дел мастер

По горизонтали:1. ТИСКИ 2. СКОБА 3. КЕПКА 4. КОПИРКА 5. ДОЛЖНИК 
6. ЛИЦЕЙ 7. ЖАЛОСТЬ 8. ДИСКАНТ 9. КАННА 10. ОСАНКА 11. СКАЧОК 12. 
УВАЖЕНИЕ 13. ГОРОСКОП 14. СТРЕЛА 15. ФАЛЬШЬ 16. МОЛЯР 17. ПОМ-
ПИДУ 18. ЕЗДОВОЙ 19. ЛОТОС 20. УЧИЛИЩЕ 21. КОКАРДА 22. ТОННА 23. 
ТАЛАН 24. АЛЛАХ 

По вертикали: 25. АКАЖУ 26. ОПИУМ 10. ОБВЕС 28. ИМПУЛЬС 29. ТЕМНИЦА 
30. АЛЖИР 31. КАРЛСОН 32. ЕДИНИЦА 33. КАНАЛ 3. КАЛЬКА 35. АМУЛЕТ 36. 
ЭПИЦЕНТР 37. ДИЛЕТАНТ 38. АДИДАС 15. ФРЕСКА 40. КОРКА 41. КОЛЯСКА 
42. ЛЕДОКОЛ 43. ЧЕСТЬ 44. БУНГАЛО 45. ШКВАРКА 46. КРОЛЬ 47. СКОТТ 
48. ЩИПАЧ

Гороскоп на неделю 
7-13 сентября

Овен (21.03 - 20.04)

Интуитивно-мистическое восприятие реальности 

поможет некоторым из Овнов в начале недели создать 

замечательную базу для грядущих успехов. Но только плано-

мерно повышайте собственную самооценку. Будьте готовы 

к любым неожиданностям, не расслабляйтесь! Посоветуйтесь 

с человеком, который является для вас авторитетом, касательно 

тех трудовых вопросов, которые вас давно волновали. Суббота 

и воскресенье — самые удачные дни для домашних дел. 

Телец (21.04 - 21.05)

Любые дела будут даваться Тельцам легко, даже от-

дых можно будет умело сочетать с работой. С середины 

недели реально рассчитывайте свои силы, не доводите себя 

излишней нагрузкой до нервного срыва. Постарайтесь не под-

пускать к себе близко противоречий и сомнений — они вам не 

помощники. Начиная с пятницы тщательно рассчитайте время, 

силы, возможности и даже финансы — возможно, в конце недели 

получите щедрое вознаграждение за свой труд. 

Близнецы (22.05 - 21.06)

В начале недели ориентируйтесь на собственные 

идеалы. Самочувствие может вносить свои коррективы 

в вашу активность. Не всегда будет получаться сде-

лать желаемое в срок и так, как вам хотелось. Среда и четверг 

благоприятны для информационного обмена. Планеты будут 

благосклонны к некоторым из Близнецов. Однако не стоит 

ожидать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко 

известного цвета. В воскресенье должно быть вдохновляющее 

общение. 

Рак (22.06 - 23.07)

За свою репутацию можете не переживать — не 

думайте об этом, сосредоточьтесь на работе. Время 

пройдет под знаком упорного труда и решения финансовых 

вопросов. Мысли Рака будут настроены на поиски новых вари-

антов заработка. Смело растите свои свежие проекты, и вам 

обязательно удастся насладиться плодами упорного труда, будь 

то деятельность на профессиональной ниве или зарождающееся 

чувство любви. 

Лев (24.07 - 23.08)

В среду окажутся удачными поездки и работа 

с юридической документацией. В любых контактах и 

переговорах не доверяйте личным симпатиям, они обманчивы. 

Лев может часто отвлекаться или помогать другим, жертвуя 

собственными планами. Но вы способны найти оригинальное и 

творческое решение своих проблем. Возможно, даже настолько 

творческое, что к вам начнут приходить за советом. А не к месту 

брошенная фраза может послужить причиной недопонимания. 

Дева (24.08 - 23.09)

В начале этой недели Дева может позволить себе 

риск и эксперименты во многих областях жизни, в 

частности в партнерских отношениях и даже в обновлении 

собственной личности. К середине этой недели вы заметите, 

что стали более эмоциональны, впечатлительны, а возможно, и 

более ранимы. В своем поведении старайтесь быть максималь-

но естественными — это поможет чувствовать себя увереннее 

и спокойнее. Вам лучше ориентироваться прямо по ходу дела. 

Весы (24.09 - 23.10)

В начале недели некоторым из Весов рекомендуется 

тщательно проверять все документы. Если вы усомни-

тесь в предложениях или действиях деловых партнеров, лучше 

откажитесь от задуманного. Во вторник некоторым из Весов 

рекомендуется ограничивать себя в еде, в сладостях и муч-

ном. Середина недели станет периодом успешного решения 

серьезных проблем. А очаровательность и привлекательность 

наверняка приведут к тому, что может появиться новый партнер. 

Скорпион (24.10 - 22.11)

Особенно интересным для Скорпиона будет начало 

недели, когда ваш небесный покровитель внесет обнов-

ление в сферу дружеских связей или подарит новое увлечение 

или же всплеск старой дружбы. Забудьте о проблемах, делах и 

прочих житейских премудростях. Это время дано для того, чтобы 

вы почувствовали вкус жизни, оценили все прелести общения 

с окружающим миром и дорогими вам людьми. В работе все 

будет легко и весело. Будет больше контактов с властью. 

Стрелец (23.11 - 21.12)

Всю неделю у Стрельца будет достаточно свободно-

го времени и творческого простора, вы будете на виду, 

но в несколько несвойственной вам роли. В середине недели 

найдутся силы для воплощения самых смелых решений. Но 

будьте старательны и терпеливы, занимайтесь текущими делами 

и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Окончание не-

дели благоприятно для того, чтобы наметить совместные планы 

в личных взаимоотношениях, искать общие интересы. 

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе у некоторых из Козерогов появится 

шанс покорить очередную заоблачную вершину, не-

доступную для тех, кто склонен трезво оценивать свои 

возможности. Работы в середине недели у Козерогов будет 

много, но не стремитесь сделать всю работу сразу. Уж лучше не 

допускать ошибок. Вас ждут интересная общественная жизнь и 

очень разнообразное общение. Четверг для некоторых из Ко-

зерогов окажется весьма успешным при поиске новой работы. 

Водолей (21.01 - 19.02)

Некоторые из Водолеев захотят провести первую 

часть вторника в спокойной обстановке, а потому для 

них благоприятно будет остаться дома. Но, несмотря на 

это, хорошо будут идти дела, связанные с бизнесом. Появятся 

вдохновение, творческие способности, а позитивный настрой 

позволит решить задачи, которые откладывали. Усилится 

личное обаяние Водолеев, они будут точно знать, чего хотят, и 

добиваться этого с несвойственной им обычно настойчивостью. 

Рыбы (20.02 - 20.03)

Большое значение для Рыб может приобрести уче-

ба и приобретение всевозможных навыков. Влияние 

светил может отчасти сдерживать ваши дела, но также 

и разрешать те противоречия, которые мешают вашей твор-

ческой, любовной и общественной жизни. Удачно пройдут все 

этапы сделки — будь то внесение залога за квартиру или дом, 

составление договора купли-продажи или подписание акта 

приемки-передачи. В выходные обустройте себе пространство 

для уединения. 


