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НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
В Красноярском крае семьи с невысоким уровнем дохода, в которых
воспитываются пять и более детей,
могут получить материальную помощь в размере до 70 тысяч рублей
на развитие личного подсобного
хозяйства.

•••••

По данным районной больницы на
19 февраля в Идринском районе от
ковида привито 282 человека. Прививки на базе мобильного комплекса
были сделаны в Отроке – 45 чел.,
Козино – 15 чел., Добромысловке –
21 чел. После вакцинации пациенты
чувствуют себя удовлетворительно:
не выявлено ярко выраженных побочных эффектов.
Вакцина поставляется в район регулярно, но объемов недостаточно:
желающих вакцинироваться гораздо
больше.

•••••
20 февраля в 11:00 на катке «Взлетка» пройдет районный турнир по
русскому хоккею, посвященный Дню
защитника Отечества (ринк-бенди).
21 февраля в 10:00 в РДК ФСК
«Олимп» проводит межрайонный
турнир по настольному теннису;
в 11:00 стартует «Лыжня России»
(взрослое население). Лыжня ГТО
за мостом.
22 февраля в 10:00 в РДК ФСК
«Олимп» проводит районный турнир
по волейболу. (6+)
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Афганский ветер
В день вывода советских войск
из Афганистана, 15 февраля,
в селе Идринском прошли
мероприятия, посвященные
этому памятному дню.
Представители администрации
района возложили венки к памятнику
воина-интернационалиста Анатолия
Казобина, у которого в почетном
карауле стояли юнармейцы военно-патриотического клуба «Держава». Работники Идринского районного краеведческого музея имени
Н.Ф.Летягина рассказали о судьбе
Анатолия и многих тысяч других воинов, о тяготах десятилетней войны
в Афганистане.
Затем в Идринском РДК прошел
вечер памяти «Афганский ветер»
с участием воина-интернационалиста
Сергея Овсянникова. Зрители проникновенно слушали воспоминания
Сергея Александровича об афганской
войне. Звучали песни, посвященные
воинам-афганцам.
Текст и фото
Ирины Стасенко (АП)
Юнармейцы ВПК «Держава» в почетном карауле у могилы Анатолия Казобина

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые красноярцы!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Профессия воина никогда не была легкой. Мы с глубоким уважением
относимся к ратным свершениям предков, подвигам ветеранов Великой
Отечественной войны, локальных конфликтов. Красноярцы всегда отличались в сражениях за свободу и независимость Отечества. Память о сильных
духом, отважных земляках – достойный ориентир для современников.
Сегодня тысячи жителей края с честью выполняют свой воинский долг на
рубежах Отчизны, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности
страны. Мы говорим спасибо всем, кто стоит на боевом посту, защищает
мир в горячих точках. Благодарим за службу ветеранов, военнослужащих
запаса, наставников будущих защитников Родины; тех, кто возрождает лучшие традиции российских военных в кадетских корпусах, патриотических
клубах, поисковых отрядах, среди бойцов юнармии.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным. Желаем всем
доброго здоровья, счастья и благополучия!
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края

ОФИЦИАЛЬНО
Для сведения депутатов
Идринского районного
Совета депутатов
и населения района

25 февраля 2021 года состоится очередная, четвертая,
сессия Идринского районного Совета депутатов шестого
созыва в 10:00 по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16.
На повестку дня выносятся вопросы:
о прохождении отопительного периода 2020–2021 годов. Проблемы деятельности и пути их решения;
о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории района;
об итогах оперативно-служебной деятельности отделения полиции Межмуниципального отдела МВД России «Краснотуранский»
за 2020 год.

Уважаемые жители Идринского района!
Дорогие земляки!
23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или носил погоны, но
и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих ее
интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия.
Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и
офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет
свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны.
В этот праздничный день самые теплые поздравления мы адресуем,
прежде всего, тем, кто шел на бой, не щадя своей жизни, тем кто трудился
в тылу, не покладая рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел на смену фронтовикам и долгие годы провел на военной службе вдали от родного края.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба
над головой!
Анатолий Букатов, глава района
Виктор Епифанов, председатель районного Совета депутатов

Публичные слушания

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании ст.43 Устава Идринского района публичные слушания по проекту
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района
Красноярского края» назначены на 15 марта 2021 года в 10:00 по адресу:
с. Идринское, ул. Мира, 16, зал заседаний администрации района, 4-й этаж.
Инициатор проведения публичных слушаний – глава Идринского района. Для ознакомления с проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского
района Красноярского края» обращаться в районный Совет депутатов по адресу: с.
Идринское, ул. Мира, 16, 3-й этаж, а также проект решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Идринского района Красноярского края» и Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, порядок участия граждан
в его обсуждении были опубликованы в газете «Идринский вестник» от 05.02.2021 г.
(№ 6). Приглашаем всех желающих.
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СОЦИУМ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Заблаговременная работа
с будущими пенсионерами

Своевременное назначение
пенсий в установленные
законодательством сроки –
одна из главных задач в работе
территориальных органов
Пенсионного фонда.
Целью проведения предварительной работы является информирование граждан, выходящих на пенсию,
о наличии сведений о стаже и заработке, своевременное и правильное
назначение пенсии.
Заблаговременная работа осуществляется в отношении прав
граждан за периоды до регистрации
застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (анализируются документы
о стаже и заработке) и после регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования (уточняются сведения, содержащиеся на
индивидуальном лицевом счете).
Ежегодно работодателями подаются списки застрахованных лиц,
у которых пенсионный возраст наступает в ближайшие два года.
Ка ж дый работник вправе поинтересоваться у работодателя,
включен ли он в данные списки, все
ли документы имеются в наличии,
подтверждается ли страховой стаж
индивидуальными сведениями.
За полгода до наступления пенсионного возраста необходимо,
чтобы основные док ументы д ля

назначения пенсии были готовы: при
наличии периодов льготной трудовой деятельности – запрошены уточняющие справки у работодателя,
в с л у ч ае отсу тс т вия све дений
о заработной плате за 2000–2001 гг.
– запрошены у работодателей или
в архивных учреждениях справки
о заработной плате за любые 60 месяцев подряд за период до 1 января
2002 года.
Граждане могут самостоятельно
произвести оценк у имеющихся
в распоряжении документов. При
этом следует обратить внимание на
следующие моменты:
-записи в трудовой книжке должны быть занесены с обязательным
указанием основания их внесения
(дата, номер приказа, распоряжения и т. д.), запись об увольнении
должна быть заверена подписью
специалиста кадровой службы и заверена печатью организации; если
имеется запись о смене фамилии и
нет основания такого изменения, то
необходимо их внести;
- уточняющие справки, выданные
организациями, в подтверждении
льготного страхового стажа, должны иметь угловой штамп, в котором
указываются реквизиты исходящей
документации выдавшей организации, содержать основания выдачи
(книги приказов, лицевые счета,

штатные расписания, тарификационные списки, технические паспорта
оборудования).
Безработным гражданам, среди
которых встречаются лица, имеющие льготный стаж работы, следует
не менее чем за 6 месяцев до наступления пенсионного возраста
позаботиться о представлении
документов для проведения заблаговременной работы для назначения
пенсии. При личном обращении
в территориа льный орган ПФР
необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, справки о неучтенном
в трудовой книжке стаже, военный
билет (для мужчин), документ об
изменении фамилии, справки о заработной плате, справки о периоде
получения пособия по безработице,
свидетельства о рождении детей,
уточняющие справки (при наличии
льготного стажа).
Обращаем внимание, что предоставление документов для проведения заблаговременной работы не
является обращением за установлением страховой пенсии.
По всем интересующим вопросам
можно обратиться за консультацией
к специалистам территориальных
органов ПФР.
Наталья Тиванова,
заместитель начальника УПФР
в г.Минусинске (межрайонное)

НАЦПРОЕКТ

Мост в будущее
С конца прошлого года
Красноярский край
вступил в реализацию еще
одного национального
проекта – «Комплексный
план модернизации и
расширения магистральной
инфраструктуры», в рамках
которого будет построен мост
у поселка Высокогорский.
Переход станет самым северным
и седьмым автомобильным
мостом через реку Енисей.
Капитальное сооружение заменит летнюю паромную и зимнюю
ледовую переправы. Это будет
двухполосный мостовой переход
протяженностью более 2 км, где
почти 1,2 км – длина самого моста.
Проектом так же предусмотрено
устройство кольцевой развязки на
левом берегу реки и примыкания
к дороге «Красноярск – Енисейск».
В правительстве края отмечают,
что новая переправа станет первым крупным инфраструктурным
объектом промышленного развития
Ангаро-Енисейского экономического района. Мост позволит начать
развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары, увеличить
в 3-4 раза коммерческую скорость
грузовых и пассажирских перевозок
на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский, а также
обеспечить устойчивую круглогодичную транспортную связь между
центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который
дает 25 % общероссийской и почти
80 % краевой золотодобычи. Объект
существенно ускорит реализацию
инвестпланов целого ряда добывающих и обрабатывающих компаний.
Кроме того, мост обеспечит круглогодичные внутрирайонные грузовые и пассажирские перевозки, свя-

жет 17 правобережных населенных
пунктов от поселка Высокогорский
до поселка Северо-Енисейский, где
проживает более 13 тыс. человек.
Капитальное сооружение избавит от
необходимости ежегодно обустраивать и эксплуатировать зимник.
Завершить возведение объекта
планируют в ноябре 2023 года.
Губернатор Красноярского края
Александр Усс отметил значимость
данного объекта не только для Ангаро-Енисейского экономического
района, но и для Красноярского края
в целом: «Северо-Енисейский район
– крупнейший российский центр золотодобывающей промышленности.
На этой территории находятся наши
значимые предприятия горнорудной
промышленности, там же есть большие интересы у лесной отрасли. Но
при этом, имея высокую инвестиционную привлекательность, район
большую часть года остается труднодоступным для автомобильного
транспорта.
Северная группа районов края
обладает мощнейшими резервами
– по самым скромным подсчетам,
в ближайшие годы здесь в качестве
инвестиций будет вложено около
180 млрд рублей, а это означает
более 20 тысяч рабочих мест и
серьезный прирост налогового потенциала. Но самое главное — там

живут наши люди, и строительство
этого моста сделает для них ближе
и доступнее «большую землю».
Строительство моста включено
в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
до 2024 года». Средства в объеме
8,3 млрд рублей предусмотрены
в равных долях за счет краевого и
федерального бюджетов. При этом,
по словам Александра Усса, 1 млрд
рублей, сэкономленный при заключении контракта на строительство
моста, будет направлен на развитие
дорожной инфраструктуры.
О необходимости развития транспортной сети северных приенисейских и приангарских территорий
Александр Усс говорил еще в своей
программе 2002 года «Семь мостов
в будущее».
Высокогорский мост даст начало
развитию и освоению северных территорий. Новая переправа станет
первым крупным инфраструктурным
объектом промышленного развития
Ангаро-Енисейского экономического района. Мост позволит освоить
новые месторож дения полезных
ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея
и Ангары.
Подготовила
Ирина Славянская (АП)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Не время для дискотек

В администрации района
состоялось очередное
заседание оперативного штаба
по организации проведения
мероприятий, направленных
на контроль и мониторинг
коронавирусной инфекции,
под председательством главы
района Анатолия Букатова.
Анатолий Гаврилович озвучил
краевые данные по заболеваемости
коронавирусом в южных районах
Красноярского края. Домашний
карантин нарастающим итогом:
Идринский район – 3838, Ермаковский – 2954, Каратузский – 2599,
Краснотуранский – 3909. Сняты
с домашнего карантина: Идринский – 3687 , Ермаковский – 2800,
Краснотуранский – 3800, Каратузский – 2500. Направлено проб на
анализ: Идринский – 4600, Каратузский – 3060, Ермаковский – 4263,
Краснотуранский район данные не
представил.
По мнению главы района, большие
цифры по Идринскому району – это
не повод для беспокойства, а наоборот, следствие хорошо организованной работы медслужб. Чем больше
отправлено проб на анализ – тем
больше выявлено и изолировано
больных, что способствует снижению распространения СОVID-19.
Масочный режим входит в привычку,
что тоже является положительным
моментом в текущей ситуации.
Главный врач Идринской районной
больницы Прохор Убиенных уточнил
данные по Идринскому району по
состоянию на 17 февраля: выявлено случаев заболевания – 827,
выздоровели – более 800 человек,
количество анализов в день – около

девяти. Впервые в течение недели
отмечено снижение тяжелых больных. В некоторые дни нет пациентов
для отправки в Минусинский ковидный госпиталь, что, конечно, радует.
– По югу Красноярского края замедлился темп снижения заболеваемости, – отметил Прохор Александрович, – количество заболевших
выходит на некое постоянное число
между волнами, это около 20 человек в сутки. На 17 февраля активно
болеющих в Идринском районе
– 17 человек, Ермаковском – 14,
Шушенском – 37, Курагинском – 21,
Каратузском – 20.
Прививочная кампания идет активно. Все на позитиве, стра ха
в глазах и «кнута за спиной» не наблюдается. Что касаемо выездных
форм работы – все идет по плану.
Первый выезд передвижного мобильного комплекса в село Отрок
и д. Козино прошел успешно. Там
было привито 60 человек. 16 февраля состоялся выезд в поселок
Добромысловский, где был привит
21 человек. На следующей неделе
планируем посетить село Большие
Кныши.
Глава района Анатолий Букатов
попросил обратить пристальное
внимание учреждений культуры на
то, что массовые мероприятия, исключающие соблюдение превентивных мер безопасности, по-прежнему
запрещены. В частности, запрещена
организация дискотек, которая
может спровоцировать массовую
вспышку заболеваемости коронавирусом среди большого количества
людей. Обиды молодых людей здесь
неуместны: здоровье важнее всего.
Ирина Стасенко (АП)

ДЕМОГРАФИЯ

Компьютерные курсы
для пожилых
В Красноярском крае среди
граждан старшего поколения
возрос интерес к изучению
компьютерной грамотности.
Только за первый месяц
текущего года на компьютерные
курсы для пожилых людей и
инвалидов записались более
500 человек.
«На территории края в учреждениях социального обслуживания
населения в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
действует 56 компьютерных классов. Помимо этого, аналогичные
занятия проводятся и на факультетах «Компьютерная грамотность»
Красноярского краевого народного
университета «Активное долголетие», филиалы которого есть во
всех городах и районах. Все они
призваны помочь адаптироваться
гражданам серебряного возраста
в современной информационной
среде», – сообщила министр социальной политики Красноярского
края Ирина Пастухова.
Постепенно центры социального
обслуживания населения возвращаются к привычным формам работы
с гражданами. Большинство обучающих, оздоровительных и творческих занятий, консультаций специалистов из дистанционного формата
переводятся в очные встречи.
Возобновляя такую работу с получателями социальных услуг, специалисты центров отметили резко возросшую запись на курсы компьютерной грамотности. В ряде территорий
возник ла д а же необход имость

На курсах компьютерной
грамотности
организовывать по несколько групп.
Например, в городе Бородино сразу
37 человек одновременно сели за
парты, чтобы быть на «ты» с информационными технологиями.
«Ситуация с коронавирусом на
практике показала, насколько важны
в современном мире навыки владения компьютером или смартфоном.
Умение с помощью сети Интернет
общаться со своими друзьями и
близкими, возможность заказать
лекарства или продукты, оплатить
коммунальные услуги, записаться
на прием к врачу – все это необходимость сегодняшней жизни», – добавила Ирина Пастухова.
Записаться на курсы люди пожилого возраста и инвалиды могут
в комплексных центрах социального
обслуживания населения, которые
действуют во всех городах и районах Красноярского края. Номера
телефонов можно найти на сайте
www.szn24.ru в разделе «Подведомственные учреждения». Обучение
проводится бесплатно.
Елена Злобина (АП)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
В АПК КРАЯ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Прошедший год –
уникальный
Леонид Шорохов доложил депутатам об итогах работы агропромышленного
комплекса края в 2020 году: получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых
культур, прирост поголовья, увеличение производства молока и мяса, инвестиции
На сессии Законодательного
собрания края заместитель
председателя правительства
края – министр сельского
хозяйства и торговли Леонид
Шорохов рассказал о том, с
какими результатами
в прошлом году отработал
регион в растениеводстве,
животноводстве, пищевой
и перерабатывающей
промышленности, а также
других отраслях АПК. Помимо
этого, глава профильного
ведомства сообщил
о приоритетах в текущем году.
В прошлом году в крае произвели
сельхозпродукции на 97,6 млрд рублей – на 15 % больше, чем годом
ранее.
«Прошедший год – уникальный.
Мы добились рекордного урожая
зерновых и зернобобовых культур:
в первоначально-оприходованном
весе – 2 млн 980 тонн зерна, в весе
после доработки – 2 млн 670 тыс.
тонн. На 22,5 % выше валового сбора
2019 года. Урожайность в «бункере»
составила 32,2 центнера с гектара,
в «амбаре» – 28,8 центнера с гектара. Результат по сбору зерна с гектара впервые выше общероссийского.
В Сибирском федеральном округе
по урожайности зерновых и зернобобовых мы стабильно первые», –
подчеркнул Леонид Шорохов.
Преимущество края перед другими регионами России – высокое
качество зерна. «Несмотря на плохие погодные условия в финале уборочных работ 2020 года и процессы,
связанные с сушкой зерна, в крае
получен большой объем продовольственного зерна – 78%, в том числе
пшеницы третьего класса – почти
58%. Такой результат достаточно
высокий, если сравнивать его с общероссийским», – сказал министр.
Значимая для региона культура –
рапс. Второй год Красноярский край
занимает в России первое место по
объему производства маслосемян.
«В первоначально-оприходованном весе наши сельчане ушли за
300 тыс. тонн, в весе после доработки получили 270 тыс. тонн семян.

Урожайность культуры выше, чем
в среднем по России и по Сибири,
и рекордная д ля нашего края –
19,6 центнера с гектара в амбарном
весе, – обратил внимание Леонид
Шорохов. – За последние четыре
года количество предприятий, возделывающих в крае рапс, возросло
в три раза: с 71 в 2017 году до 214
в 2020 году. Основная причина такой
заинтересованности сельхозпроизводителей – высокая маржинальность культуры».
Животноводство региона также
демонстрирует положительные
результаты. В сельхозорганизациях
и фермерских хозяйствах края на
3,6 тыс. возросло количество коров и
составило 89,3 тыс. Прирост случился впервые после продолжительного
периода снижения поголовья.
Во всех категориях хозяйств на
2,3% увеличились производство
молока и достигло 656 тыс. тонн.
«Этому способствова ли реа лизация инвестиционных проектов,
совершенствование племенных и
продуктивных качеств животных,
интенсификация кормопроизводства, системная работа по оказанию господ держки, – считает
министр. – Впервые краевые сельхозорганизации преодолели отметку
в 6,2 тыс. килограммов молока на
одну корову – плюс 306 килограммов
к уровню 2019 года».
Предприятия края нарастили
на 6,5 % объемы производства
свинины, на 6,2 % – мяса крупного
рогатого скота и на 10,4 % – птицы.
В целом произвели почти 196 тыс.
тонн мяса. Яиц в регионе получено
861 млн штук – на 0,8 % больше, чем
годом ранее.
Леонид Шорохов подчеркнул, что
в 2020 году земледельцы края сделали мощный рывок по приобретению техники. Куплено 1653 единицы
(в 2019 году – 943 единицы) новой
сельхозтехники на общую сумму
3,6 млрд рублей.
Объем отгруженных пищевых продуктов в 2020 г. составил 56,7 млрд
рублей – на 11,5% больше уровня
2019 года. Предприятия увеличили
объемы выпуска мяса и субпродук-

тов домашней птицы, сливочного
масла, молока, муки, плодоовощных консервов, переработанной и
консервированной рыбы. Сыров
к уровню 2019 г. произвели больше
на 16 % – 1 462 тонны. Крупы –12 тыс.
тонн, прирост составил 28 %.
Инвестиций в отрасль удалось
привлечь почти в два раза больше,
чем годом ранее: 6 млрд рублей. Из
них в сельское хозяйство – 5 млрд
298 млн рублей, в производство пищевых продуктов – 605 млн рублей,
напитков – 70 млн рублей.
Министр так же рассказа л об
участии в двух нацпроектах: «Межнародная кооперация и экспорт»,
«Малое и среднее предпринимательство и под держка индивидуальной предпринимательской
инициативы». «По обоим проектам
в прошлом году мы перевыполнили показатели, закрепленные за
нашим регионом. По данным на
1 января 2021 года, объем экспорта
продукции АПК составил 73,2 млн
долларов – 170 % к плану, – отметил
Леонид Шорохов. – Благодаря региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (Красноярский
край)» в 2020 году в малое и среднее
предпринимательство вовлечены
189 субъектов при плановом показателе не менее 63».
В докладе Леонид Шорохов сообщил также о развитии малых форм
хозяйствования, сделав акцент на
приоритете губернатора края по
под держке самозанятости сельчан и повышению качества жизни
в сельских территориях за счет укрепления личных подсобных хозяйств
и сельхозкооперации.
Завершая выступление, министр
обратил внимание на приоритеты
работы ведомства в 2021 году.
Среди них – повышение уровня занятости, доходов и качества жизни
сельского населения, укрепление
кадрового потенциала АПК, развитие системы сбыта произведенной
в крае сельхозпродукции, техническая и технологическая модернизация отрасли, цифровая трансформация и другие.

Построить и обновить помещения для производства
молока можно за счет средств краевого бюджета
Сельхозпредприятия,
кооперативы и фермерские
хозяйства края могут получить
из краевого бюджета
средства на строительство и
реконструкцию помещений
для производства молока,
в том числе на обновление
технологического оборудования.
Мера господдержки действует
с 2021 года, на ее реализацию
предусмотрено 82,6 млн рублей.
Заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид
Шорохов сообщил, что на бюджетные деньги могут претендовать
хозяйства, затраты которых на строительство и реконструкцию животноводческих объектов – коровников,
родильных отделений, доильных
залов и другого – не превышают
100 млн рублей, а помещения включают не менее 50 скотомест.
«Пол у чить госпомощ ь мож но

двумя способами. Первый – на
начальном этапе строительства
или реконструкции. Это авансовая
поддержка в объеме не более 50 %
от субсидии. Ее размер составляет
30 % от стоимости проекта. На вторую половину субсидии сельхозпроизводитель может претендовать
после завершения строительства и
запуска объекта.
Другой способ – после ввода
помещения в эксплуатацию. Хозяйству компенсируют 30 процентов от затрат по проекту, –
отметил Леонид Шорохов . –
В крае модернизируются молочные животноводческие комплексы
и фермы. За последние десять лет
в эксплуатацию введены 356 объектов для содержания крупного
рогатого скота. Однако работы
в этом направлении еще много.
Наша задача – поддержать предприятия и небольшие хозяйства,
которые планируют ввод новых и

реконструкцию имеющихся мощностей».
Добавим, крупные проекты в агропромышленном комплексе края,
объем инвестиций по которым составляет не менее 100 млн рублей,
также претендуют на господдержку
из краевого бюджета. Сельскохозяйственным товаропроизводителям возмещают затраты на строительство или модернизацию объектов АПК, покупку оборудования,
сельхозтехники, автомобильного
транспорта, а так же племенного
материала.
Ольга Шапова (АП)
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Тратить льготные кредиты
можно на цифровизацию
и маркировку
С 7 февраля 2021 года расширен
перечень направлений,
на что аграрии могут
использовать краткосрочные
и инвестиционные кредиты
(по ставке от 1 до 5 %).
Соответствующие изменения
внесены приказом Минсельхоза.
Как пояснили в министерстве, теперь сельхозтоваропроизводители
смогут воспользоваться льготными
"короткими" кредитами (до одного
года) для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также
обслуживания техники и оборудования, применяемых в этой области.
Так же производители молочной
продукции получили возможность
направлять кредиты на приобретение и нанесение маркировки, сопровождение и техническую поддержку
аппаратно-программного обеспече-

ния маркировки средствами идентификации молочной продукции.
А инвестиционные, выдаваемые
на срок от 2 до 5 лет, могут быть
направлены на приобретение и
дооснащение парка сельхозтехники системами автоматического
вождения, точечного внесения материалов, картирования урожайности,
точного земледелия или оборудованием для сбора и передачи данных.
Можно также купить специальное
оборудование для точного земледелия. Кроме того, льготные инвесткредиты аграрии могут направлять
на покупку оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного
обеспечения и программных продуктов для маркировки отдельных
видов молочной продукции.
Татьяна Карабут («Российская
газета»)

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Электронная ветеринарная
сертификация
Управление
Россельхознадзора по
Красноярскому краю
информирует хозяйствующие
субъекты, что в соответствии
с требованиями действующего
законодательства
в сфере ветеринарии
обращение продукции
животного происхождения
допускается только
в сопровождении
ветеринарных свидетельств,
оформленных в электронном
виде (эВСД).
Порядок оформления эВСД и
перечень подконтрольных государственному ветеринарному надзору
товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, у тверж дены
приказами Минсельхоза России
от 27.12.2016 № 589, от 18.12.2015
№ 648 (в ред. приказа Минсельхоза
России от 15.04.2019 № 193).
Одним из требований действующего законодательства, устанавливающего порядок электронной ветеринарной сертификации, является
обязательное гашение эВСД в ФГИС
«Меркурий» в течение 24 часов после приемки товара хозяйствующими субъектами в местах назначения:
на предприятиях оптово-розничной
торговли, общественного питания,
в том числе организованного
в учреждениях социальной сферы,
образования и здравоохранения.
Обращаем внимание, что в случае
отказа от приемки всей партии подконтрольного товара или ее части,
гашение эВСД должно осуществляться незамедлительно после
составления документа об отказе
и оформления «возвратного» эВСД
поставщику.
Нарушение процедуры гашения
эВСД является нарушением требований действующего законодательства и влечет административную
ответственность в соответствии со
статьей 10.8 КоАП РФ.
Проведенный специалистами
Управления Россельхознадзора
анализ ФГИС «Меркурий» показывает, что более 4 млн эВСД,
оформленных в 2020 году, не
погашены грузополучателями, а
это девять процентов от общего

количества оформленных эВСД.
Отдельными хозяйствующими
субъектами не погашено ни одного
эВСД, оформленного в их адрес.
Таких нарушителей на территории
Красноярского края выявлено более
9 тысяч, это около 20 % всех хозяйствующих субъектов, задействованных в электронной ветеринарной
сертификации.
Площадки хозяйствующих субъектов, не осуществляющих процедуру
гашения оформленных в их адрес
эВСД, могут использоваться для
незаконного введения в оборот продукции неизвестного происхождения, в том числе фальсифицированной и контрафактной продукции. Это
в конечном итоге может значительно
увеличить долю небезопасной продукции на потребительском рынке.
Управление Россельхознадзора
предупреждает, что в ближайшее
время площадки хозяйствующих
субъектов в ФГИС «Меркурий», не
принявших своевременных мер по
гашению эВСД, буду т временно
заблокированы, а в случае дальнейшего игнорирования требования по гашению эВСД, исключены
из федеральной государственной
информационной системы. Это не
позволит осуществлять отгрузки
продукции, подлежащей ветеринарной сертификации. В связи с этим
всем хозяйствующим субъектам
необходимо в срочном порядке
устранить нарушения требований
действующего законодательства и
обеспечить гашение оформленных
в их адрес эВСД.
По вопросам, возникающим
при ветеринарной сертификации
продукции в ФГИС «Меркурий»,
можно обращаться в структурные
подразделения Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю по телефонам:
Отдел ветеринарного надзора
на государственной границе РФ и
транспорте – 8(391) 201-93-05;
Межрайонный отдел по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по южной группе районов –
8(39132)-5-11-52.
По материалам Управления
Россельхознадзора по
Красноярскому краю (АП)
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Экология и Север –
раскрыть потенциал
Зеленое равенство

Экология, развитие Севера и международное
сотрудничество – основные темы рабочих
встреч и совещаний губернатора Александра
Усса на уходящей неделе. Этим направлениям
уделяется пристальное внимание краевых
властей, однако глава региона уверен – у края
огромный резерв развития в этих сферах.
Сегодня ведется работа по ускорению закрытия
малоэффективных котельных, расширению их
перечня и снижению выбросов промышленными
гигантами. Не меняется позиция и в отношении
заполярных территорий – отдаленные поселки
и крупные города Севера должны полноценно
развиваться, а для жителей – создаваться
комфортные условия.

Глава региона обсудил
с руководителями красноярских предприятий меры
по снижению объемов выбросов в атмосферу. Конечно, пока ситуация далека
от идеала, однако модернизация крупных промышленных
производств, система мониторинга за выбросами уже дают
свои плоды. александр Усс
отметил, что многие крупные
предприятия в краевом центре
берут на себя обязательства
при объявлении режима неблагоприятных метеоусловий
сокращать объемы производства. По словам губернатора,
такой подход должен работать
для всех. не секрет, что зачастую нарушителями режима оказываются небольшие
или средние предприятия,
думающие, что их вклад в загрязнение никто не заметит.
Замечают – активно работают
лаборатории минэкологии,
а также жители сообщают
о несанкционированных выбросах.
на этом фоне особое внимание уделяется мониторингу
и оперативному информированию жителей о выбросах
и уровнях загрязнения.
– К 1 июня мы будем готовы к тому, чтобы крупные
предприятия, расположенные
в черте города, доводили до
жителей объективную информацию о ситуации с выбросами в режиме реального
времени. Кроме того, мы договорились о том, чтобы все наи-

Сверили часы

Фото Олега КУЗЬмина

Власти
региона
сделают все
возможное,
чтобы помочь
норильску
предотвратить
жилищнокоммунальные
и социальные
катастрофы

!

До 1 апреля будет проработана возможность ускорения
закрытия малоэффективных котельных и расширения
их перечня. Крупные предприятия в максимально сжатые
сроки должны установить датчики выбросов и передавать
данные на общедоступный портал krasecology.ru

более значимые предприятия,
влияющие на экологическую
ситуацию, открыли двери для
всех желающих, чтобы наши
экологи, ученые, студенты могли их посещать, знакомиться
с технологиями и оценивать
проводимую работу, – отметил
Александр Усс.
По его словам, необходимо усиливать реализацию
экологических программ. До
1 апреля будет проработана возможность ускорения
закрытия малоэффективных
котельных и расширения их
перечня. Крупные предприятия
в максимально сжатые сроки
должны установить датчики
выбросов и передавать дан-

ные на общедоступный портал
krasecology.ru.
Краевые власти уделяют теме экологии пристальное внимание. В 2017 году
на Красноярском экономическом форуме подписана экологическая хартия, в рамках которой предприятия обязались
модернизировать газоочистное оборудование, повысить
энергоэффективность производства. Кроме того, в 2018
году глава государства Владимир Путин поставил задачу
к 2024 году снизить выбросы
в наиболее загрязненных городах не менее чем на 20 % –
в Красноярске утвержден соответствующий план.

Вековая
дружба

krskstate.ru

Власти Красноярского края в ближайшие месяцы ожидают от федерального правительства утверждения плана
социально-экономического развития Норильска до 2035
года. Глава региона александр Усс не раз отмечал, что северные
территории должны быть не только площадкой, где создается экономическая мощь региона, но и комфортными для жизни простых
людей. именно поэтому вопросам строительства жилья, созданию
социальной инфраструктуры уделяется первостепенное внимание.
В краевом правительстве состоялась встреча с новым мэром
норильска Дмитрием Карасевым. Это позволило сверить часы
и подтвердить готовность города следовать намеченному ранее
курсу. напомним, в ноябре прошлого года после визита членов
Совета Федерации в заполярный город местная администрация
представила программу развития, на основе которой краевое правительство создало проект комплексного плана из 78 мероприятий
на сумму 217,6 млрд рублей. Ключевые направления – реновация
жилищного фонда заполярного города, модернизация ЖКХ, развитие объектов социальной инфраструктуры, благоустройство,
переселение граждан в наиболее благоприятные климатические
условия. В данный момент проект находится на согласовании
в москве. После согласования вопросы финансового обеспечения
будут обсуждаться в рамках подготовки четырехстороннего соглашения между краевыми властями, федеральным правительством,
«норникелем» и администрацией города.
Председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил: власти региона сделают все возможное, чтобы помочь городу
предотвратить жилищно-коммунальные и социальные катастрофы:
– Полноценный комплексный план – это не роскошь. Образно
говоря, это документ, который должен стать библией для мэра,
а не поводом для споров.
Впрочем, Север – это не только норильск. Губернатор провел
встречу с главой таймырского Долгано-ненецкого муниципального района евгением Вершининым. Главные темы – предстоящий
летний отдых детей северян и планы социально-экономического
развития на 2021 год. Особое внимание – строительству школы
в поселке Волочанка, где в августе прошлого года сгорел один
из корпусов. Сейчас 81 ребенок учится в дополнительном здании.
новый корпус на сто мест появится по краевой госпрограмме
«развитие образования» на 2022–2024 годы. Половину финансирования строительства возьмет на себя «норникель» – общая
стоимость составит ориентировочно 465 млн рублей.
– необходимо в максимально сжатые сроки начать и завершить
строительство, при этом учитывая специфику территории, погодные
условия и северный завоз. трудно переоценить важность строительства школы в этом населенном пункте. мы не имеем права подвести
ни учеников, ни учителей. рассчитываем, что компания также выполнит взятые на себя обязательства, – подчеркнул глава региона.

Урок мужества
Александр Усс передал ордена Мужества семьям трех
пожарных, погибших в огне при тушении склада в Красноярске.
напомним, пожар на складе автозапчастей произошел 3 февраля. Звено газодымозащитной службы первым отправилось
на поиски оставшегося в здании работника. Внезапно огонь
усилился, обрушилась кровля. Огнеборцы не смогли найти выход назад, сообщив по рации, что у них заканчивается воздух
в баллонах.
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении
посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении
служебного долга в экстремальных условиях, орденом мужества
сотрудников 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда мЧС россии по краю – старших прапорщиков
анатолия Жалнерчика и алексея Пузырева, сержанта максима
рябцева.
Отметим, что губернатор распорядился выделить четыре
миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших.

материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края

Г у б е р н а т о р А л е ксандр Усс встретился
с генконсулом Монголии
в Иркутске Жигмэдом
Энхжаргалом. В этом
году наши страны празднуют столетие дипломатических отношений. У края
с монголией также давние
связи – не только в области экономики, но и культуры, спорта, туризма,
медицины. Внешнеторговый оборот по итогам 2020
года вырос почти на 50 %.
Стороны обсудили возможное участие представителей монголии в традиционных образовательных
и культурных мероприятиях в крае – фестивале
Дмитрия Хворостовского,
«мире Сибири», форуме
тим «Бирюса». Энхжаргал
отметил, что монголия заинтересована в качественно новом уровне взаимоотношений с Красноярским
краем.
Марк ЗАХАРОВ
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Защищать людей
и от преступников,
и от роста цен
На первой
в 2021 году сессии
Законодательного
собрания региональные
депутаты рассмотрели
порядка 30 вопросов
самой различной
тематики, причем ряд
важных для населения
законопроектов
принимался уже
во втором чтении
(или сразу в двух).
Ну а внимание
представителей
прессы в первую
очередь привлек отчет
начальника Главного
управления МВД РФ
по Красноярскому краю
Александра Речицкого
о результатах
деятельности органов
внутренних дел
в 2020 году.

Цифры,
факты, вопросы
Уже в самом начале сессии
председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов напомнил депутатам
о риске распространения коронавирусной инфекции и призвал всех работать максимально
оперативно и продуктивно.
Отчет начальника ГУ мвд
рФ региона значился в повестке
вторым пунктом – после назначения мировых судей.
Александр Речицкий сразу заявил, что 2020 год никак
нельзя назвать простым, и распространение COVID-19 потребовало от правоохранительных
органов серьезной корректировки существующих направлений деятельности. коронавирус
не щадил и самих людей в форме – как прозвучало, нередко
на карантин приходилось «закрывать» целые подразделения.
По сравнению с 2019 годом
количество совершенных в крае
преступлений незначительно
возросло и составило чуть более 48 тысяч, при этом существенное снижение отмечается
по регистрации разбойных нападений, краж из квартир, поджогов, грабежей и т. д.
раскрываемость преступлений – 54 %, а по тяжким и особо
тяжким зафиксировано 43,5 %.
Это выше аналогичных показателей в сФО и рФ в целом, но
ниже, чем показатели по региону в 2019 году.
также александр речицкий отметил, что выработана
система безопасности, позволяющая «обеспечить надежную
защиту населения, особенно
при проведении мероприятий

кОмментарий
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного
собрания Красноярского края:

с массовым участием граждан,
в том числе несогласованных,
как это было в конце января».
выяснилось, что 55 % участников акций – молодежь до 25
лет, и каждый четвертый из них
является учащимся школы, техникума или вуза.
с 1 января в силу вступил
закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты рФ в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения», принятый Госдумой
в декабре 2020-го. документ
дает право регионам открывать вытрезвители, и в крае
они, как сообщил «главный полицейский», в первую очередь
появятся в красноярске, ачинске, канске, Железногорске,
минусинске…
депутаты очень активно участвовали в обсуждении отчета
и задавали много вопросов.
Председатель комитета
по безопасности и защите прав
граждан Анатолий Самков
обратился к александру речицкому:
– вы рассказывали о профилактике в отношении деятельности несовершеннолетних
в различных деструктивных
структурах. Удовлетворены ли
вы в этой части взаимодействием с соответствующими органами исполнительной власти? тем
более что действия по вовлечению несовершеннолетних в эти
акции, на мой взгляд, будут
продолжены, о чем инициаторы, в том числе из-за рубежа,
постоянно заявляют. Что необходимо сделать, чтобы снизить
активность этих деструктивных
элементов?..
Марина Добровольская
задала «главному полицейскому» вопрос по кадрам – насколько сегодня укомплектован
штат участковых уполномоченных, объяснив, что в их адрес
поступает достаточно много
претензий от населения.

Председатель комитета
по промышленной политике,
транспорту и связи Владимир
Демидов спросил о контроле
в отношении автотранспортных
предприятий, повышении безопасности пассажирских перевозок и о том, какая поддержка
правоохранительным органам
необходима со стороны государства.
Зампредседателя комитета
по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев
попросил обратить внимание
на деятельность псевдоюристов, которые предлагают
за невероятные деньги услуги
«по перерасчету пенсий», обещая их увеличение.
свои вопросы также задали первый вице-спикер Сергей Попов, зампредседателя
комитета по строительству
и ЖкХ Елена Пензина, Николай Креминский, Петр
Медведев, Иван Серебряков,
Владислав Королев, Евгений
Петренко.
Отметим, что многие депутаты благодарили докладчика
за сотрудничество по самым
разным направлениям, а в концовке это сделал и спикер
дмитрий свиридов, выразив
руководителю ГУ мвд рФ региона признательность за обстоятельный доклад.

– на нас особую ответственность накладывает
то, что мы приближаемся
к завершению очередного депутатского созыва,
и в связи с этим вопросам
парламентского контроля
будет уделено особое внимание. только в прошлом
году депутаты приняли
196 законов – практически
по каждому направлению
краевым парламентом
были утверждены десятки
законов. Прекрасно понимаем, что планы, которые
зафиксированы в том числе и в действующих программах, должны
получить надежное финансирование, а соответственно, и крепкую
законодательную базу для реализации. так что в центре внимания
в 2021 году будут вопросы контроля и решение основных отраслевых задач. При этом из всех сфер безусловно выделяем здравоохранение – как мне кажется, мы сегодня стоим на пороге прорывного улучшения ситуации с COVID-19 уже хотя бы потому, что
в 2021 году планируется провакцинировать практически половину
населения красноярского края…

цен на муку и стабилизировать
цены на товар первой необходимости.
в обсуждении документа
на комитете по делам села
и агропромышленной политике приняли участие депутаты
Александр Бойченко, Валерий Исаев, Андрей Новак
и Роман Гольдман.
а Николай Креминский
напомнил:
– Осенью было некоторое подорожание муки, хлеба,
поэтому Правительством рФ
принято решение о том, чтобы
найти рычаги для сдерживания
цен на хлебобулочные изделия.
на это и направлен законопроект, который необходим
в первую очередь жителям края,
помогая стабилизировать цены
на хлеб.
в свою очередь, вице-спикер и председатель профильного комитета Сергей Зяблов
подчеркнул:

Адресная
господдержка
как обычно, вопросы накануне сессии обсуждались
на профильных комитетах.
так, предварительно был
рассмотрен важный вопрос –
законопроект «О внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке
аПк края и развития сельских
территорий», где предусматривается господдержка производства пшеничной муки,
хлеба, хлебобулочных изделий
(и их реализации). Это позволит
предотвратить рост отпускных

– мы внесли в повестку сессии изменения в наш действующий закон о господдержке,
они связаны с федеральными
изменениями и стабилизацией
цен на рынке продовольствия
по всей россии. Что касается
красноярского края, то мы планируем, как и на федеральном

уровне, в рамках двух постановлений правительства внести
компенсацию затрат на приобретение зерна мукомольными
предприятиями, вторая компенсация – это субсидии, которые будут выделяться на реализацию производства хлеба
и хлебобулочных изделий. Это
своевременные меры, которые
должны повлиять на стабилизацию цен на рынке.
Уже на сессии зампредседателя правительства, министр
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов еще
раз пояснил, что законопроект, направленный формально
на господдержку мукомолов
и хлебопеков, в итоге будет
сдерживать цены на социально
значимые продукты. и рассказал, что новая статья 39.1
вводится в соответствии с постановлением Правительства
рФ и предусматривает компенсацию производителям муки
части затрат на приобретение
продовольственной пшеницы.
а статья 39.2 предусматривает возмещение части затрат
предприятиям хлебопекарной
промышленности на реализацию произведенной продукции – хлеба и хлебобулочных
изделий.
все это осуществляется
за счет средств федерального
и краевого бюджета, и уже есть
и мукомолы, и хлебопеки (их
больше), которые собираются
предоставляемой господдержкой воспользоваться.
в итоге депутаты на сессии
приняли законопроект в первом
и во втором чтении.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Эхо войны
Накануне Дня защитника
Отечества к нам в редакцию
пришло письмо от Михаила
Дубинина из города
Минусинска. Военный
комиссариат Идринского и
Краснотуранского районов
помог ему найти сведения
об одном из родственников,
погибшем в годы войны. Но,
к сожалению, Михаил
Яковлевич так и не смог
найти сведений о своем отце,
пропавшем без вести
в 1941 году. Возможно, кто-то
из наших читателей сможет
ему помочь.
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
В прошлом году военный комиссариат Идринского и Краснотуранского районов оказал нам большую
помощь в розыске сведений о нашем родственнике, участнике ВОВ,
Дубинине Иване Павловиче, 1917 г.р.
Благодаря большой работе, проделанной военкоматом, мы узнали,
что он умер в госпитале и похоронен в городе Ереване. Участвовал
в Иранской операции «Согласие»
в сентябре-августе 1941 года.
Выражаем огромную благодарность военкому Алексею Сырыгину и
Наталье Власовой, которая вела это
дело. А также всему коллективу РВК
за понимание и внимание к детям
войны, за отличную работу.
ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Мой отец Дубинин Яков Павлович, 1908 года рождения, учитель
Уярской начальной школы в деревне Уяр Краснотуранского района,
был призван на фронт 18 августа
1941 года. В Минусинске был сборный пункт, где собирались призывники из других районов, в том числе
и из Идринского.
Была сформирована команда под
номером 764, численностью около
двух тысяч человек. Командиром
был директор школы по фамилии
Обухов. В Новосибирске им выдали военное обмундирование.
2 сентября в городе Петрозаводске
команда 764 приняла присягу и сразу была отправлена на передовую.
Линия фронта пролегала в районе
села Пряжа, в 60 км от Петрозаводска. Тогда же, 2 сентября, из
Петрозаводска отец написал свое
последнее письмо: «Идем выручать
товарищей, попавших в окружение».
После этого ни писем от него,
никаких других сведений о нем
больше не поступало. Отец пропал
без вести. Все, что нам известно из
воспоминаний однополчанина отца,
который был в плену, что в тот роковой день команда 764 тоже попала
в окружение.
Может быть, откликнутся родственники тех участников Великой
Отечественной войны, которые
были в этой команде 764. Это было
маршевое пополнение, отдельная
команда или маршевый батальон.
В интернете, на сайте «Память народа» есть сведения об участниках
команды 764, в том числе бойцах из
Идринского района, которые погибли в финском плену.
Михаил Дубинин, г.Минусинск
Контактный телефон
8-906-914-08-13

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГОСТЬ НОМЕРА

Служить в армии должен
каждый
День защитника Отечества,
23 февраля, считается
всеобщим мужским праздником,
потому что каждый мужчина,
независимо от возраста
и профессии, является
потенциальным защитником
своей Родины.
Сегодня у нас в гостях
Александр Парилов, мужчина
богатырского телосложения,
обладающий густым
раскатистым басом и весьма
доброжелательным
характером. Именно такими,
по преданиям, были русские
богатыри – самые первые
защитники Отечества.
– Александр Денисович, расскажите немного о себе.
– Родился я в 1997 году в Республике Хакасия, Усть-Абаканском
районе, селе Вершино-Биджа. Так
получилось, что в детстве у меня
было много переездов. Из Хакасии
мы переехали сначала в Краснотуранский район, в 2007 году я оказался в селе Идринском. Здесь мне все
нравится, и больше пока переездов
не планирую.
– У вас есть семья?
– Я пока не женат. Весь в работе,
мне не до этого.
– Кто вы по профессии?
– По профессии я инструктор по
адаптивной физкультуре, работаю
в КГБУ СО «КЦСОН «Идринский»,
в реабилитационном отделении.
Основной мой контингент – пожилые
люди и инвалиды.
– Кроме того, вы еще занимаетесь с юнармейцами в молодежном центре «Альтаир»?
– Да, у нас есть работа с юнармией.
Военно-патриотический клуб «Держава», который так же закреплен
в «Альтаире». Мы занимаемся этим
вдвоем с Евгением Рудневым. Ребятишки ходят, занимаются, им все это
интересно. Военная тематика очень
популярна сейчас среди молодежи.
Все любят пострелять, надеть военную форму. Мы с ними отрабатываем
элементы самообороны, стрельбы,
строевой подготовки. Принимаем
участие в различных мероприятиях.
Стараемся задействовать молодежь
максимально, чтобы они были готовы в дальнейшем вступить в свою
взрослую жизнь. Мы, прежде всего,
парням даем понять, что мальчики
– это сильный пол. Они защитники,
они борцы, им все по силам. Мы,
так сказать, строим изначальный
фундамент д ля них. Потому что
молодежь обязательно надо как-то
задействовать, иначе она совсем
погрязнет в этих гаджетах и компьютерных играх. Молодежью надо
заниматься, и мы это делаем.
– Глядя на вас, можно понять,
что еще одним вашим увлечением является спорт. Я права?
– Конечно, спорт – это основа
нашей жизни. Как говорится, движение – это жизнь. Стараюсь себя
пробовать в разных направлениях.
Одно время занимался гиревым
спортом, сейчас больше переключаюсь на кроссфит, стараюсь
заниматься с собственным весом.
В спорте много разных направлений,
и нужно попробовать себя везде,
чтобы понять, что ближе. Также сейчас появилось такое направление,
как киберспорт. Это онлайн-игры,
совсем другая тематика.

Александр Парилов с юнармейцами военно-патриотического клуба «Держава»
– Думаю, трудно назвать это
спортом. Ведь спорт – это, прежде всего, развитие тела. Что
можно натренировать, занимаясь
киберспортом?
– Почему же, тело там тоже развивается. Реакция и координация – очень
важные характеристики для каждого
человека. Если мы не будем считать
спортом киберспорт, тогда, наверное, и шахматы – тоже не спорт?
Просто киберспорт – это немного
другое, а так, там тот же самый
адреналин и драйв. К тому же, это

в родные места было приятно. Я сибиряк и отсюда никуда не хотел бы
уезжать. Это место мне нравится:
здесь красиво и свежий воздух. В общем, думаю, лучше места не найти.
– А в каких войсках вы служили?
– Служил в войсках ВВС (военно-воздушные силы), сейчас они называются ВКС (военно-космические
силы), потому что ВВС объединили
с космическими войсками, теперь
это один род войск.
– Сейчас многие стремятся избежать службы в армии, а каково

найдете новых друзей и попробуете
себя в новых направлениях. Если
рационально распределять свое
время, можно очень многому научиться полезному за этот год. Хоть
в армии, хоть на гражданке просто
старайтесь не просиживать впустую
свое время, а постоянно узнавайте
что-то новое. Как говорится, век
живи – век учись.
– Считается, что армия из мальчишки делает мужчину.
– Отчасти это так. Кто-то уже родился мужиком, из кого-то нужно

Кто бы что ни говорил, я считаю, что отслужить
в армии должен каждый
очень хорошая альтернатива для тех,
кто не может заниматься другими
видами спорта. Мальчик занимался,
допустим, футболом и повредил
ногу. Теперь с него футболист, получается, никакой, но ему нужно испытывать те же самые эмоции, куда-то
тратить свой адреналин. Вот такие
люди находят себя в киберспорте.
Нужно смотреть под разными углами. Киберспорт – это официальный
вид спорта. Сейчас его развивают
во всех странах мира, Россия не
исключение. Конечно, нужно знать
меру. Если сидеть за компьютером
круглосуточно, забывая о еде и сне,
естественно, начнутся проблемы.
Чувство меры нужно везде, также и
в любом другом виде спорта. Нужно найти золотую середину, чтобы
результаты росли и при этом не
ухудшалось здоровье.
– Поскольку тема нашей сегодняшней беседы – праздник
23 февраля, расскажите о вашей
службе в армии.
– Служил с лета 2015 года до лета
2016-го. Проходил службу в городе
Севастополе. Мы, наверное, были
самым первым призывом, который
попал в Крым после его присоединения к России. Климат там гораздо
теплее, чем у нас, сейчас там уже
вовсю цветет весна. Да и зимой там
снега почти не бывает, трава зеленая. Если снег идет, то сразу тает.
Первое время это казалось странным, потом я привык.
– Сложно было вновь возвращаться в сибирские морозы?
– Нет, наоборот, возвращаться

ваше мнение по этому вопросу?
– На самом деле, сейчас армии бояться не стоит, солдаты обеспечены
всем необходимым. У каждого есть
свои обязанности: кто-то заступает
в наряд, кто-то работает в канцелярии, кто-то в штабе. Помимо этого
есть еще много других дел. Работа
всегда есть, и военнослу жащие
получают зарплату. Армия – это
возможность к уда-то съездить,
познакомиться с новыми людьми,
набраться опыта и даже получить
специальность. Минусов гораздо
меньше, а вот плюсы прибавляются
из года в год. Кто бы что ни говорил,
я считаю, что отслужить в армии
должен каждый. Сейчас такое время,
что лишний опыт точно не помешает.
– К тому же военный билет
требуется при поступлении на
работу во многие серьезные организации.
– Да, военный билет сейчас обязателен, без него не получить хорошую
работу. Вот даже ради того, чтобы
получить военный билет, стоит сходить в армию. Но, прежде всего, это
новые впечатления и новый опыт.
Все равно вы чему-то новому там
научитесь. Лично меня армия научила самостоятельности. Раньше,
например, я с техникой не особо
дружил, а там пришлось во многом
разобраться, и это тоже плюс. Плюсы есть всегда и во всем.
– Некоторые считают, что просто зря год жизни потеряют, уйдя
в армию.
– Абсолютно с этим не согласен.
Ничего вы не потеряете. В армии вы

выковать мужика. Кто-то, допустим,
на гражданке особо ничем не занимался и не интересовался, но, придя
в армию, он стал совсем другим
человеком. Он попробовал совсем
другую среду обитания, получил
какие-то навыки и нашел себя. Такие
ребята остаются потом на контракт,
идут по карьерной лестнице, реализовывают себя. Здесь, на гражданке, они бы не добились тех высот,
которых они добились там. Поэтому
обязательно нужно сходить и попробовать. Если и не понравится,
вы через год все равно вернетесь на
гражданку и будете заниматься тем,
что ближе вашей душе.
– Что бы вы пожелали будущим
защитникам Отечества?
– Пожелаю, конечно же, быть
всегда здоровыми, сильными, целеустремленными ребятами. Быть
готовыми к новым вызовам. Не бойтесь армии, ни в коем случае, ребята.
Там нет ничего страшного. И еще,
о чем бы хотелось сказать. Сейчас
вот с каждым годом замечаю, что все
эти наши «защитники» очень много
употребляют алкоголя. По су ти,
защитник это не тот, кто нажрался и
спит на диване. Защитник – это тот,
кто в любой момент готов защитить
свой дом, свою семью, свою Родину.
Так что всем молодым людям советую не злоупотреблять алкоголем
в этот праздник. Будьте мужиками,
ребята!
Ирина Стасенко (АП)

ИДРИНСКИЙ
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Клуб для козинцев
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Детская игровая зона

Татьяна Бурнышева и Константин Москаленко принимают подарок депутата Госдумы Виктора Зубарева из рук
главы района Анатолия Букатова
11 февраля прошла
после его основательного ремонта, районе. Не зря же у вас немало
торжественная церемония
в результате которого помещение
многодетных семей, значит здесь
открытия сельского клуба
обрело новую жизнь, состоялось.
хороший климат, атмосфера. Это
в Козино Отрокского сельсовета
Глава района Анатолий Букатов, надо беречь и передавать потомпосле капитального ремонта.
председатель районного Совета
кам.
Сельский клуб – это душа и серд- депутатов Виктор Епифанов, наЖелаю, чтобы ваши мечты и мечце деревни. К луб, построенный
чальник отдела культуры, спорта
ты Константина Москаленко, вами
в самом центре села, всегда играл и молодежной политики админиподдержанные, воплощались. Все
немалую роль в жизни людей. Здесь страции района Любовь Евсеенко
получится!»
собира лись сходки, на которых
поздравили козинцев со знамерешались все ва жные вопросы,
нательным событием, выразили
ЛЮБОВЬ ЕВСЕЕНКО:
отмечались торжества, проходили огромную благодарность всем, кто
«Роль сельского клуба в соврепраздничные мероприятия. В клубе участвовал в обновлении культурменное
время не ограничивается
ребят принимали в пионеры, а затем ного учреждения.
только проводимыми мероприв комсомол, отсюда провожали их
ятиями. Вспомните былые врев армию. Жизнь нескольких поколе- АНАТОЛИЙ БУКАТОВ:
мена: в отдаленных населенных
ний козинцев была связана с ним.
«Жители собственными силами
пунктах были общественные меНо ничто не вечно… Клуб старел,
сделали колоссальную работу –
ста, где люди могли общаться:
дрях лел, вну треннее убранство
теперь одно удовольствие находавно требовало ремонта.
совхозная контора, магазин и т.д.
дится здесь, творить, работать,
Ремонт сельского клуба в Козино
Сегодня в Козино остался один
отдыхать. Выра жаю огромную
начался с пожарных: они запретили
клуб, и его работу мы рассмаотапливать здание после пожара в благодарность жителям, которые триваем как многопрофильное
Романовском СДК. Козинский клуб помогли преобразить здание. За- учреждение. Один раз в месяц
местители главы района Наталья
отапливался сразу несколькими
здесь выдают пенсии, приезжает
Антипова и Андрей Бахман, рапечами, труба одной из них просоциальная защита, магазин. Мы
ботники культуры внесли немалый
ходила рядом с балкой. В первую
привезли вам компьютерное обоочередь необходимо было сделать вклад в обновление клуба.
рудование, надеемся, что в скором
новое отопление. Глава Отрокского
Надо отдать должное инициавремени клуб будет подключен
сельсовета Константин Москален- тивному главе сельсовета Конк интернету и у вас появится возко выделил батареи, оставшиеся
стантину Москаленко. Дороги,
от ремонта отопительной системы клуб, кладбище: что-то уже полу- можность пользоваться порталом
в Отрокской средней общеобразо- чилось сделать, что-то в ближай- «Госуслуги», записываться на прием к врачу, осуществлять платежи,
вательной школе. Администрация
ших планах. Главное, его слова не передавать показания счетчиков и
района под держала финансово:
пустые разговоры, а переходящие т.д. Надеемся, что теперь клуб стабыли выделены денежные средства
в дела.
нет любимым местом для козинцев
на приобретение необходимого
Я желаю жителям и деревне
всех возрастов».
материа ла. И работа закипела!
Ремонтировали клуб качественно, процветания, хорошего ритма,
движения вперед, позитива».
Начальник отдела культуры, спортворчески и на совесть.
та и молодежной политики админиА объем предстояло выполнить
ВИКТОР ЕПИФАНОВ:
страции района Любовь Евсеенко
немалый. В ремонте принимали
«Верю, что деревня Козино будет вручила почетную грамоту Констану частие кочегары, технический
жить и процветать. У вас замеча- тину Москаленко за сотрудничество,
персонал, электрики, художники,
работники культуры района, жите- тельный глава – мечтатель, уме- поддержку и развитие культуры на
ли села. Своими силами сварили
ющий и знающий, как воплотить территории Отрокской сельской
котел, заведующая клубом Татьяна свои мечты в жизнь. Обновление администрации.
За качественное проведение капиБу рнышева вылож ила трубу из
клуба – яркое тому подтверждетального ремонта здания Козинскокирпичей, отремонтировали стены, ние.
го сельского клуба благодарственпотолок, пол, обшили, покрасили,
Спасибо всем, кто участвовал
ные письма вручены кочегарам:
провели электропроводку, сделали
в ремонте, спасибо тем, кто жил
Виталию Макарову, А лександру
информационные стенды, пошили
в Козино и донес традиции до се- Дмитриеву, Годердзию Бегиашвили,
одежду для сцены и др. Для детей
в игровой зоне художники РДК рас- годняшнего дня, и тем, кто через Евгению Семенову, Виктору Макасвоих детей будет продолжать
рову; уборщику помещений Людписали стену.
сохранять эти традиции. Козино миле Сорокиной; жителям деревни:
И вот, весь в сиянии и блеске,
клуб готов к приему гостей, которые всегда славилось трудолюбивыми Ивану Коренькову, Роману Данину,
людьми, было и остается краЛиане Бегиашвили; библиотекарю
в назначенное время прибыли на
Козинской поселенческой библиоторжество. Долгожданное открытие сивейшим местом в Идринском

Любовь Евсеенко, Анатолий Букатов, Виктор Епифанов,
Константин Москаленко

Благодарственное письмо библиотекарю Федору Антонову вручает глава
района Анатолий Букатов
теки Федору Антонову; заведующей
культурно-досуговым отделом сельского клуба деревни Козино Татьяне
Бурнышевой.
Главе Отрокского сельсовета Константину Москаленко и Татьяне Бурнышевой вручены подарки: триммер
от депутата Государственной Думы
Виктора Зубарева, развивающие
игры для детей от «Единой России»,
большой телевизор от администрации района, спутниковая тарелка
и набор посуды от отдела культуры
администрации района, электрический чайник от индивидуального
предпринимателя Веры Пугаевой.
Перед Новым годом глава сельсовета К. Москаленко подарил Козинскому клубу моносистему: колонку
с микрофоном.
Праздничное настроение дарили
артисты районного Дома культуры
Валентина и Сергей Зайцевы, Эми- Кочегарка: котел сделали сами,
лия Елисеева и ведущая Катерина трубу выложила Татьяна Бурнышева
выми делами человек обогащает
Петрова.
свою душу.
Красивое, уютное место полуТекст и фото
чилось у козинцев! Ведь именно
такими событиями, такими знакоИрины Филипповой (АП)

12

№ 8 19 февраля 2021 года

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Проведено профилактическое В мир профессий –
мероприятие «Семья»
по компасу
На территории Идринского
района учреждениями
межведомственного
взаимодействия проведено
комплексное оперативнопрофилактическое
мероприятие «Семья»,
направленное на
предупреждение
безнадзорности,
правонарушений в отношении
детей, жестокого обращения и

чрезвычайных происшествий
с ними.
Цикл проведенных мероприятий
был направлен на своевременное
выявление несовершеннолетних,
проживающих в условиях, не отвечающих требованиям к их воспитанию
и содержанию; предупреж дение
и выявление фактов применения
насилия в семье, фактов жестокого
обращения с детьми; организацию
первоочередных мер, направлен-

ных на обеспечение безопасной и
комфортной среды детей; предупреждение детского травматизма,
в том числе посредством взаимодействия с подразделениями МЧС
России, органами внутренних дел,
гражданским сообществом; обеспечение контроля семей, находящихся
в социально опасном положении,
группы риска и проведение с ними
необходимой разъяснительной и
предупредительной работы.

Встреча за круглым столом
Специалистами СДК,
поселенческой библиотеки,
средней общеобразовательной
школы, ПЧ-142, сельской
администрации села Большой
Хабык проведен круглый стол
«За чашкой чая».
Вступительные слово было предоставлено заведующей библиотекой З. Шабаевой, которая поприветствова ла гостей, прочитав замечательное стихотворение
о семье, и вручила буклеты.
Социальный педагог Большехабыкской сош Н. Маринюк сделала
сообщение о взаимоотношениях
в семье. Красной нитью выступления
прошла тема профилактики жестокого обращения с детьми.
Глава сельсовета Л. Потылицына
провела квест-игру «Преступление,
правонарушение, проступок». Среди
детей лучшими знатоками права
стали сестры Нина и Оксана Панковы, а среди взрослых единодушно
признана Н. Егорова.
Начальник ПЧ-142 А. Акиндин
напомнил присутствующим о необходимости соблюдений правил
пожарной безопасности и вручил
красочные памятки.
Директор сельского дома культуры Г. Мох провела мастер-класс
«Мир увлечений без ограничений» по

изготовлению семейных оберегов.
Художественный руководитель СДК
Л. Андина напомнила присутствующим о кружках, которые работают

в доме культуры, и предложила детям их активнее посещать.
Закончилось мероприятие чаепитием.

Секреты семейного счастья
В сельском доме культуры и
поселенческой библиотеке
проведен аукцион мнений
«Секреты семейного счастья»
и блок вспомогательных
мероприятий-подсказок.
Оформлен информационный
стенд «Рука об руку по жизни», на
котором размещены фотографии
более 15 семейных пар – жителей
Новоберезовки, живущих вместе
десятки лет: от 35 до 65. Например,
супруги Зыковы Валентина и Василий рука об руку идут по жизни уже
65 лет; Якунины Валентина и Николай – около 60; Портнягины Любовь
и Валерий – 50.
Заведующая библиотекой Вера
Карабанова провела аукцион
в форме активного диалога. Все
участники старались вывести свои
формулы семейного счастья. В итоги
люди среднего и старшего возраста
вынесли в приоритет такие качества,
как взаимопонимание, терпение,
уважение и верность. В приоритете
у молодого поколения оказались
любовь и материальные блага.
Вниманию участников профилактического мероприятия директором СДК Любовью Майданкиной,
художественным руководителем
дома культуры Галиной Поршиной и
заведующей поселенческой библиотекой Верой Карабановой были

представлены тренинг «Внутрисемейные отношения» в помощь
в формировании представлений
о семье и этике семейных отношений; час правовой культуры «Ты не
прав, если не знаешь прав» в целях
знакомства с семейным правом;
родительский всеобуч «Как уберечь ребенка от насилия», лекция
«Роль семьи в профилактике нарушений» для повышения уровня
знаний родителей в области профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, расширения

кругозора правовых знаний.
Юным участникам очень понравилась правовая игра «Поезд прав
и обязанностей». К составу могли
подцепиться только те, кто на определенной тематической станции давал правильные ответы на вопросы
по правовому направлению.
В завершение блока мероприятий
каждый участник получил памятку
«Без проблем с законом» и буклет
«10 заповедей для родителей».
Подготовила
Ирина Славянская (АП)

Специалистами СДК и
поселенческой библиотеки
села Новоберезовка совместно
проведен День информации
«В мир профессий – по
компасу».
«Выбор профессии – наиболее
важное решение, которое нужно
принять ребенку. Необдуманный и
случайный выбор может привести
к глубокому разочарованию. Поэтому важно развивать у ребенка качества, которые позволят осуществить
сознательный профессиональный
выбор и быть профессионально
мобильным. Современная ситуация,
те проблемы, которые испытывают
выпускники в профессиональном
с амоопре делении, зас тав ляют
по-новому взглянуть на организацию профориентационной работы» –
так считают директор сельского дома
культуры Любовь Майданкина, заведующая библиотекой Вера Карабанова
и художественный руководитель СДК
Галина Поршина.
Интересно и необычно они организовали и провели День информации. К мероприятию оформили
профзоны, предполагающие развитие коммуникативных способностей
посредством работы в группах.
В вопросе расширения кругозора и
поиска занятия по душе важно было
заинтересовать детей, увлечь их,
показать привлекательные стороны
профессий.
Вниманию участников были представлены книжная выставка «Профессия – путь к успеху» и выкладка
«Тебе, абитуриент!», содержащая
информацию обо всех учебных заведениях Красноярского края.
Зоной-встречей с интересными
людьми руководила Вера Карабанова. На встречу была приглашена
ветеринарный врач Татьяна Зайце-

ва. Ветеринар очень интересно рассказала о своей работе и ответила
на все вопросы участников.
Профзону «Сегодня и завтра нашего района» представила Галина
Поршина. Ребята получили информацию о востребованных профессиях в нашем районе.
Любовь Майданкина познакомила
участников мероприятия с современными профессиями, такими как
криэйтор (человек, отвечающий за
разработку и воплощение новых
рекламных идей), имиджмейкер
(парикмахер, стилист, визажист и
психолог в одном лице), мерчандайзер (товаровед или помощник товароведа, человек, представляющий
производственную или торговую
компанию в торговых сетях (чаще
всего супер- и гипермаркета х),
медиапланер (специалист по разработке эффективных и оптимальных медиапланов в целях рекламы
продукции или услуг компании),
бренд-менеджер (менеджер, занимающийся продвижением определенной торговой марки) и др. на
профзоне «Новому времени – новые
профессии».
С удовольствием дети посетили
зону «Профессиональные пробы»
и попробовали себя в разных профессиональных ролях: Людмила
Инжутова – ветеринарного врача
и швеи; Мария Снигирь – эколога,
библиотекаря и врача; Андрей Кравченко – парикмахера.
Мероприятие помогло ребятам сориентироваться в профессиональном выборе с учетом индивидуальных особенностей, способностей,
возможностей и помогло расширить
представление о профессиях.
Ирина Филиппова (АП)
Фото представлено СДК и библиотекой с. Новоберезовка
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Праздники февраля
В феврале в России отмечается
296 праздников, из них
13 профессиональных. Наиболее
важные даты: День воинской
славы России: Сталинградская
битва, День вывода советских
войск из Афганистана, День
защитника Отечества, Сретение
Господне.
Православные праздники — общецерковные торжества в православии, посвященные особому
воспоминанию священных и чтимых
событий, святых и икон Божией
Матери. Эти важные даты призваны напомнить нам о Евангельских
событиях, они связаны с древними
христианскими традициями.
В феврале празднуется несколько
православных праздников, таких
как Макарьев, Ефимов, Максимов,
Тимофеев, Аксиньин, Григорьев, Ефремов, Лаврентьев, Трифонов дни,
Агафий-полухлебник, Федор-поминальник, Трехсвятие, Никита-пожарник, Починки, Никола студеный,
Агафья-коровница, Троян зимний,
Вукол-телятник. Эти церковные
праздники православные отметили
до 19 февраля. Среди них и Сретение
Господне 15 февраля.

Сретение Господне – это великий двунадесятый праздник в православии. Его название переводится
с церковно-славянского языка как
«встреча». Православная церковь
в этот день вспоминает встречу
в Иерусалимском храме Симеона
Богоприимца с маленьким Иисусом
при совершении обряда посвящения
Богу. Сретение Господне сочетает
в себе христианские обычаи и традиции языческого торжества Громницы. В этот день принято молиться,
посещать храм, печь блины и желать
близким людям счастья и благополучия. Считается, что загаданные
в этот праздник желания способны
исполняться.
Народный праздник День Луки
отмечается 20 февраля. Православная церковь в этот день чтит
память преподобного Луки Елладского.
Второе название праздника – Мо-

гущница пошло от травы-лапчатки
с крестообразными листиками.
Считалось, что 20 февраля она приобретает необыкновенную силу и
является более действенной.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
В праздник принято поминать
умерших родственников. В этот день
пекут пироги с луковой начинкой.
Несколько штук оставляют за порогом – для усопших родственников.
Также в День Луки принято посещать
могилы близких, ходить в церковь и
молиться за них. Несколько луковых
пирогов по традиции отдают нищим.
Считается, что это на счастье.
В День Луки не играют свадьбы –
это поминальный день.
Приметы
Красное солнце на закате – лето
будет холодным и ветреным.
Если тепло пришло с севера – летом будет стоять теплая погода.
Гром предвещает плохой сенокос
в этом году.
Народный праздник Захар Серповидец отмечается 21 февраля.
В православном церковном календаре это дата почтения памяти пророка Захарии Серповидца.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
По народному поверью, ночью
нужно показать серп молодому месяцу. Такой обряд повышает шансы
на хороший урожай в нынешнем
году. Также в этих целях серп окропляют святой водой с Крещения.
Вечером устраиваются молодежные гуляния и посиделки. День
Захара Серповидца считается благоприятным для проведения свадеб.
Приметы
Если в этот день гремит гром, значит, весна и лето будут ветреными.
Много инея на ветках деревьев говорит об изобилии меда в этом году.
Дым из трубы на землю ложится
– к снегу.
Гуси машут крыльями и купаются
в снегу – жди тепла.
Если собаки сильно возбуждены,
значит, скоро начнется вьюга.
Если в этот день заточить ножи
и ножницы – это принесет удачу и
благополучие.
Народный праздник День Панкратия отмечается 22 февраля – это
дата почтения памяти преподобного
Панкратия Печерского, затворника,
иеромонаха.
Приметы
Насколько будут холодными День
Панкратия и последующие 6 дней,
настолько март будет теплым.
Началась оттепель – вскоре ударят
морозы.
Если стекла при морозе запотевают, значит, скоро потеплеет.
На деревья налипает снег – к оттепели.
Если под тяжестью снега гнутся

ветки – урожай в этом году будет
богатым.
Народный праздник Прохор
Весновей отмечается 23 февраля.
Это день почитания памяти преподобного Прохора Печерского.
23 февраля в погодном календаре
считается поворотным. В этот день
в возду хе слышен запа х весны.
Температура заметно повышается.
Поэтому в народе праздник получил
название «Весновей», что означает
«веет весной».
В народе бытует мнение, что если
в этот праздник начать лечение серьезной или тяжелой болезни, то она
обязательно отступит.
Приметы
Яркий месяц предвещает скорые
грозы.
Если в течение семи дней, начиная
с 23 февраля, стоят морозы, значит,
март будет теплым.
Мужчинам на Прохора Весновея
лучше отдохнуть от работы, иначе
дело не сладится.
Подаренные в этот день любимому
человеку носки – к разлуке.
Народный праздник Власьев
день отмечается 24 февра ля.
В церковном календаре это дата
почтения памяти священномученика
Власия Севастийского, епископа.
Святой считается покровителем
домашнего скота.
Приметы
Если снега много, то май будет
в зелени.
Оттепель во Власьев день означает, что холодов больше не будет.
Чтобы му ж не изменял, ну жно
слегка стукнуть его по темени прялкой.
Чтобы корова хорошо доилась,
необходимо обрызгать ее святой
водой.
Работать в этот день считается
плохой приметой, иначе можно навлечь падеж на скотину.
Народный праздник Алексей
Рыбный отмечается 25 февраля –
это дата памяти святителя Алексия
Московского, всея Руси чудотворца,
митрополита.
В народе этот день получил название «Рыбный», так как к 25 февраля
начинал таять снег и хорошо ловилась рыба.
Приметы
Вьюга или туман целый день –
к дождливому лету.
Если снег тает, значит, будет хороший клев.
На небе видно много звезд –
к богатому урожаю.
Если в этот день не теплее, чем
в три предыдущих, то март выдастся
теплым.
Сны на Алексея Рыбного вещие.
Если положить пряжу в снег и дать
замерзнуть, то любое дело у хозяйки

будет успешным.
Народный праздник Мартинианов день отмечается 26 февраля.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
Святой Мартиниан почитается
как покровитель семьи и укротитель грешных страстей. Его день
посвящается уборке в доме. По поверью, того, кто не поленится в этот
праздник, ждет удача и успех во всех
последующих делах.
Людям с плохим зрением в Мартинианов день нужно выйти ночью
на улицу и звать по именам звезды,
чтобы они ярче светили. Считается,
что такой обряд прибавляет глазам
зоркости.
Но ч ь ю 2 6 ф е в р а л я д е л ае т с я
специальный заговор на звезды от
порчи, сглаза и болезней для семьи
и близких людей.
Не рекомендуется в этот день
прясть, вышивать, шить или вязать.
Приметы
Какая погода стоит в этот день,
такой и весна будет. Если он теплый
и солнечный, такими и весенние месяцы будут. А если пасмурно и зябко,
тогда весь сезон будет холодно и
дождливо.
Слышно звонкое пение синиц –
к раннему теплу.
Народный праздник Кирилл
Весноуказчик отмечается 27 февраля. В православном календаре
это дата почтения памяти святого
равноапостольного Кирилла (Константина), учителя Словенского.
В народе его прозвали Весноуказчиком, так как по погоде этого дня
судили о весне.
Приметы
Сколько на поле снега, столько
в амбаре будет хлеба.
Если на Кирилла тепло и солнечно,
значит, скоро могут ударить морозы.
Если ударил мороз, то лето будет
сухим и жарким.
Синицы расщебетались – к скорому теплу.
В ночь на Кирилла Весноуказчика
снятся вещие сны.
Народный праздник Онисим
Овчар отмечается 28 февраля.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
На Онисима Овчара зима лютует
и сердится, что вышел ее срок.
С этого дня начинаются проводы
зимы. Молодежь устраивает гуляния
и развлечения.
У славян святой Онисим считается
покровителем овцеводства. С давних пор существует обряд «оклика
звезд». Овчары просят небесные
светила подарить их овцам большое
и здоровое потомство.
Провод ят обря д «семенное».
Разные семена выносят на три дня
на мороз, затем прячут до посева.
Считается, что после такой закалки
они дадут хорошие всходы.
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Мастерицы в этот день «зарнят
пряжу» – выбирают лучший моток из
новой пряжи и оставляют утром на
улице. После проведения такого обряда она становится более крепкой.
Приметы
Если сосульки висят большие, значит, весна долго продлится.
Поднявшийся уровень воды в реке
предсказывает хорошую страду.
Онисим Овчар – удачный день для
гаданий.
А еще в феврале отмечаются
профессиональные праздники:
Международный день бармена,
День военного топографа, День
российской науки, День риелтора, День работника гражданской
авиации, Международный день
стоматолога, День дипломатического работника, День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ,
День полиции общес твенной
безопасности, Всемирный день
радио, Международный день операционной медицинской сестры,
День разведки ВМФ РФ, День
архива Министерства энергетики
РФ, День орнитолога.
Кому этих праздников маловато,
добавляем День мороженого на
завтрак, День буквы Ы, День волшебства варежек на резинке, День
чудесных чудаков, День разукрашивания планов на будущее, День
ступенек и лестниц, День палочек
для еды, День апростохорошо, День

зонтика, День домового, День волшебных сказок на ночь, День подруг,
День безумно влюбленных в меня,
Международный день чудаков-одиночек, День влюбленных в библиотеку, День завязывания узелков на
счастье, День, когда все понятно без
слов, День пельменей, День любви
к своему питомцу, День сражений
подушками, Праздник съехавшей
крыши, Международный день блина,
Всемирный день фисташек, День
рассказывания сказок, День улыбок
глазами, День тупости, День Покемона, День ухода зимы.
Подготовила Ирина Филиппова
Материал взят из открытых источников
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Гороскоп на неделю
22–28 февраля
Овен (21.03–20.04)
Наступившую неделю вряд ли можно будет назвать удачной. Скорее всего, Овнам придется пережить разочарование
в ком-то из близких друзей. Но звезды рекомендуют не делать
далеко идущих выводов и не проецировать обиду на весь
остальной мир. Даже если один человек оказался недостоин
вашего доверия, это не означает, что нужно менять отношение
и к другим людям. Овны будут на виду, а дипломатичность их
решений будет способствовать их популярности.
Телец (21.04 –21.05)
На недостаток внимания Тельцам жаловаться не придется. Если вы любите популярность – то начало этой недели
окажется для вас приятным. Те же, кто предпочитает покой и
возможность заняться собственными делами, могут несколько
утомиться назойливостью желающих пообщаться. Не откатитесь назад с завоеванных позиций в среду и четверг. С пятницы
будут удачными дела, связанные с кредитами, долгами, ссудами и деньгами партнеров.
Близнецы (22.05–21.06)
В четверг на работе лучше не проявлять излишней активности и инициативы, так как это может вызвать зависть и сплетни

среди коллег. Близнецам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Неделя идеально
подходит для масштабной реорганизации чего бы то ни было.
В воскресенье Близнецов ожидает вознаграждение за их
труды.
Рак (22.06–23.07)
Успех на этой неделе зависит от того, смогут ли Раки услышать свой внутренний голос. Если будете следовать своим
истинным потребностям, то какие неприятности бы вам ни
досаждали, вы способны справиться с ними. Раки будут настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут
не заметить их, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать. Некоторые представители знака заинтересуются
различными деловыми предложениями, и даже позволят себе
некую долю риска.
Лев (24.07–23.08)
В целом Львов ждет удачная неделя. Но будьте бдительны
во вторник и не забывайте ставить ваше авто на сигнализацию. В середине недели дела могут пойти не совсем так, как
ожидалось, перспективы будут довольно туманными. Если
нет уверенности в своих действиях, лучше не спешить. Эта
предусмотрительность позволит избежать многих проблем
в дальнейшем. Выходные дни заставят Льва поволноваться,
но волнения эти будут, скорее всего, приятными.
Дева (24.08–23.09)
В первой половине недели Девы решат самые наболевшие
проблемы. Ваше упорство в достижении цели поможет вам
совершить чудо. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое
превышение расходов над доходами. На работе коллеги подкинут хорошую идею. Общение с детьми будет благоприятным.
Следите за своим здоровьем. Не создавайте конфликтных
ситуаций.
Весы (24.09–23.10)
Ореол таинственности и загадочности Весам не помешает,
а только будет способствовать заинтересованности окружающих в общении. Середина недели – благоприятное время
для реализации планов совместно с деловыми партнерами.
Возможен психологический прорыв, который приблизит Весов
к вершинам мастерства. В конце недели Весам стоит запланировать отдых, так как их взволнованный успехами организм
потребует восстановления.
Скорпион (24.10–22.11)

В течение всей недели Скорпионы будут чувствовать себя
более целеустремленными, чем обычно. В это время им захочется добиться чего-то серьезного самостоятельно, не полагаясь на других людей. В спорных ситуациях контролируйте свои
эмоции. Руководствуйтесь здравым смыслом в переговорах,
при подписании выгодного контракта или договора. На этой
неделе не произойдет ничего такого, что могло бы выбить вас
из колеи или нарушить ваши планы.
Стрелец (23.11–21.12)
Благоприятных обстоятельств для реализации планов придется ждать долго, поэтому ваша задача – не терять времени
даром, а заняться осуществлением всего намеченного. Всех
жизненных благ звезды Стрельцам не обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных
желаний постараются осуществить. Используйте командную
работу как средство достижения совершенства во всем, в том
числе и в собственном развитии.
Козерог (22.12–20.01)
Козерогам продолжает везти. Радуйтесь и наслаждайтесь
жизнью, успехами в творческой деятельности, стабильностью
финансового положения. Середину недели стоит посвятить
осуществлению собственных планов, отступления от намеченного пути нежелательны. Семейные и личные проблемы могут
стать препятствием для активной работы. Вы неожиданно
можете оказаться без поддержки. В выходные импульсивный
поступок принесет лишь вред.
Водолей (21.01–19.02)
В начале недели любые контакты будут налаживаться
с большим трудом. Во избежание споров иногда лучше дипломатично промолчать и часть дел сделать в одиночку. Материальное благосостояние Водолеев значительно улучшится,
если они не позволят втянуть себя в авантюрную историю.
В конце недели могут появиться планы, связанные с поездкой,
которые реализуются в далеком будущем.
Рыбы (20.02–20.03)
В начале недели удачно пройдут встречи и совещания.
В результате Рыбы получат уверенность в завтрашнем дне и
необходимую помощь от партнеров. Не сомневайтесь в себе и
не раздумывая беритесь за работу. Опирайтесь на поддержку
окружающих, и вы окажетесь победителем в борьбе за безнадежное для кого-либо другого, но такое перспективное для вас
дело. Новые профессиональные задачи потребуют повышения
уровня образования или, как минимум , проявления эрудиции.

