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"Пешеход в приоритете"
В период с 11 по 17 января на территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России "Хабарский" проводилось оперативно-профилактическое
мероприятие "Пешеход в приоритете". В рамках мероприятия сотруд-
ники ГИБДД и родительский патруль провели рейд вблизи МКОУ "Пан-
крушихинская СОШ имени Героя Советского Союза Д. А. Бакурова".

В утренние часы представители роди-
тельского патруля совместно с дорожны-
ми полицейскими и педагогами школы
проконтролировали, как ученики и их ро-
дители соблюдают правила дорожного
движения.

Пешеходы являются самой незащищен-
ной категорией участников движения, а в
зимний период возникают дополнитель-
ные опасные моменты, как для водителей,

так и пешеходов. Поэтому организаторы
рейда проверили у детей наличие свето-
возвращающих элементов на одежде,
столь необходимых в осенне-зимний пе-
риод, а при их отсутствии вручали их уча-
щимся.

Обращаясь к родителям и ребятам, поли-
цейские напомнили о важности примене-
ния  элементов на одежде, о том, как пра-
вильно и безопасно переходить проезжую

часть, особенно на нерегулируемом пеше-
ходном переходе.

Полицейские проверяли родителей-води-
телей на соблюдение требований перевозки
детей-пассажиров в салонах автомобилей.
А также провели беседу с взрослыми о стро-
гом соблюдении ПДД и недопущении на-
рушений правил перевозки несовершенно-
летних, дали рекомендации по использова-
нию автокресел, акцентируя внимание во-
дителей на том, что ребенок в салоне авто-
мобиля должен быть надежно и правильно
зафиксирован не только в соответствии с его
возрастом, но и физиологическими особен-
ностями.

Наталья НАДТОЧАЯ.

В Алтайском крае открыт
прием заявок на образова-

тельную программу "Азбука
предпринимателя"

Иордань Алтая
"…Нет, нам не холодно сегодня –

Крещенье празднуя Господне,
Не платим мы морозу дань!
А вот и прорубь – иордань.
Идет большое водосвятье,

И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье

Крест-накрест чертит гладь воды.
И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,

Нисходит Дух Святой на воду,
Как нисходил Он на Христа".

В. АФАНАСЬЕВ.

Во вторник,19 января, православные люди
отмечали один из самых значимых, почитае-
мых христианских праздников – Крещение. В
Панкрушихинском храме Илии Пророка, как
и во всех русских церквях, с 18 января шли

богослужения. Великое освящение воды про-
исходит в Крещенский сочельник и в сам праз-
дник Крещения. Время праздника Богоявле-
ния на Руси обычно совпадало с крепкими
морозами, поэтому их стали называть "кре-
щенскими". В этот сочельник было еще отно-
сительно тепло (для тех, кто понимает), но к
Крещению вдруг резко похолодало. И в ясный
морозный полдень прихожане прошли крест-
ным ходом на иордань, созданную вблизи
"луковского" моста. Не стоит и говорить, что
и сама иордань, и сходни с удобными перила-
ми в нее, и лестницу к реке сделали добрые
люди умелыми руками по собственной ини-
циативе и от чистого сердца, для всех верую-
щих. В хождении приняло участие не слиш-
ком много людей, но были и те, кого еще вез-
ли на санках, и те, кто шагал весело, без уста-
ли, и те, кому этот путь дался с трудом, но все,

от мала до велика, ощущали душевный подъем
и радость. На реке настоятель панкрушихинс-
кого храма иерей Игорь совершил водоосвя-
щение. Священнику дана власть испрашивать
в особых молитвах и священнодействиях нис-
послания на воды благодатных даров Божиих.
Святой Дух входит в обычную воду и делает
ее необычной, делает ее святыней, которая, в
свою очередь, сообщает благодать всему, что
соприкасается с нею. Сначала священник ос-
вятил обычную воду, читая над нею молитвы
и погружая в нее крест. А затем уже сама эта
вода сообщила благодать тому, что священ-
ник окропил ею. А после все, прикоснувшие-
ся к ледяной воде иордани, а кто и окунув-
шись в нее, ощутили то, что искали или заслу-
живали: кто ее легкость, святость, кто – силу, а
кто – невероятное душевное тепло.

Текст и фото Петра ПАВЛОВСКОГО.

Один из самых волнующих моментов, когда крест опускается в воду иордани, изменяя всю ее суть. "Даждь же всем прикасающимся ей и
причащающимся, и мажущимся ею, освящение, здравие, очищение и благословение".

Размер пособия
по безработице на 2021 год

(установлен правительством
Российской Федерации

от 31.12.2020 № 2393)
Для граждан, признанных в

установленном порядке безра-
ботными, за исключением
граждан предпенсионного воз-
раста, указанных в пунктах 1 и
2 статьи 34.2 Закона Российской
Федерации "О занятости насе-
ления в Российской Федера-
ции" установлена:

– минимальная величина по-
собия по безработице в разме-
ре 1875 рублей в мес.*,

– для граждан состоящих в тру-
довых отношениях с работодате-
лем за 12 месяцев перед уволь-
нением не менее 26 недель, раз-
мер пособия в первые три меся-
ца составит 75% среднемесячно-
го заработка, но не более макси-
мальной величины пособия по
безработице, который равен
15162,50 рублей в мес.*

– следующие 3 месяца 60%
среднемесячного заработка, но
не более 6250 рублей в мес.*

Для признанных в установлен-
ном порядке безработными граж-
дан предпенсионного возраста,
указанных в пунктах 1 и 2 статьи
34.2 Закона Российской Федера-
ции "О занятости населения в
Российской Федерации", мини-
мальная величина пособия по
безработице в размере 1875 руб-
лей в мес.*, максимальная вели-
чина пособия по безработице в
размере 15162,50 рублей в мес.*

*сумма указана с учетом
районного коэффициента 1,25
установленного в Панкруши-
хинском районе.

Центр занятости населения
Панкрушихинского района.


