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Доброта 
большого 
сердца
Волонтерство стало 
модным течением
 в последние годы. 
А Валентина Андреевна 
МихееВА — волонтер 
со стажем. Вот уже 
10–15 лет она спасает, 
оберегает, помогает 
выживать брошенным 
на дачах кошкам 
и собакам. Варит и возит 
им еду, причем зимой — 
непременно теплую.

Неутомимая, энергичная, 
она ездит на Заливные луга 
даже в самые холодные дни. 
Привозит корм, оборудует те-
плые домики для кошек на 
своем участке из подручных 
материалов, не оставляет без 
внимания голодных уличных 
собак (а ведь когда-то у каж-
дой был хозяин, но по осени 
бессовестно бросил на произ-
вол судьбы).

Особая ее забота — собака-
сирота Марго, хозяйки кото-
рой не стало семь лет назад. 
Сначала весь дачный поселок 
подкармливал ее, но вскоре у 
нее появилась новая «мама». 
Валентина Андреевна вме-
сте с соседкой по даче Ольгой 
оборудовала ей конуру, еже-
дневно ездила кормить. Оль-
га, к сожалению, уже ушла из 
жизни, но Валентина Андре-
евна все хлопоты о Марго взя-
ла на себя. А это было непро-
сто – человеку в возрасте еже-
дневно ездить на дачу ради 
собаки.

Три месяца назад Марго 
сильно заболела. Валентина 
Андреевна и тут не бросила 
ее. Лечит, возит в ветлечеб-
ницу: на операцию, на проце-
дуры, на обследования. Взяла 
больное животное в свою го-
родскую квартиру, терпели-
во выхаживает. И Марго по-
тихоньку выкарабкивается из 
болячек.

От всех неравнодушных 
дачников благодарим эту не-
обыкновенную женщину за 
щедрость души, доброту и лю-
бовь к братьям меньшим. Же-
лаем нашей дорогой Валенти-
не Андреевне крепкого здоро-
вья, долголетия, удачи во всех 
делах, исполнения заветных 
желаний!

Нина  САВКиНА

Эффективность зарядки 
для всей семьи
Каждый из нас хочет видеть своих детей здоровыми. 
Физическая зарядка – это то малое и весьма доступное 
для родителей средство, которое способствует 
исполнению этого желания. Мы, взрослые, конечно же, 
понимаем пользу физической зарядки и не раз слышали, 
что она придает бодрость, улучшает физическую форму, 
воспитывает силу воли и характер, укрепляет здоровье. 
Но делаем ли мы ее сами? Давайте признаемся, что нет. 
и сразу оправдываемся: «У меня не хватает времени, 
нет возможности или просто отсутствует желание». 
Уважаемые родители, начните с себя, станьте примером 
для своих детей. Ведь, как сказал Омар хайям: «Дети нас 
не слышат, дети на нас смотрят…». 

Утренняя зарядка – это 
еще и прекрасная возмож-
ность для совместного вре-
мяпровож дения родителей 
и детей, возможность уста-
новить новую здоровьесбе-
регающую традицию вашей 
семьи. Гораздо проще при-
общить детей к утренней за-
рядке именно в младшем до-
школьном возрасте, когда мы, 
родители, еще имеем доста-
точный авторитет и являемся 
примером для наших дочерей 
и сыновей. Дети, взрослея, 
все реже и реже обращаются 
к нам с просьбами поиграть, 
помочь в каком-либо деле. 
А мы из-за вечной нехватки 
времени зачастую им отка-
зываем. 

Попробуйте! Предложите 
вашему ребенку вместе за-
няться гимнастикой по утрам. 
Именно ВМЕСТЕ! Можно с 
уверенностью сказать, что 
ребенок 3-5 лет с удоволь-
ствием будет стремиться де-
лать так же, как папа или 
мама. Думаю, вы понимаете, 
что физические упражнения 
пойдут на пользу и вам, ува-
жаемые родители.  Тема укре-
пления иммунитета особенно 
актуальна сейчас, в осенне-
зимний простудный период. 
Превратите утреннюю заряд-
ку в обязательный, но при-
ятный ритуал. Организуйте 
упражнения под музыку, за-
нятия должны приносить ре-
бенку радость и прививать 
интерес к физической культу-

ре. Главное – превратить за-
рядку в игру, тогда ребенок 
будет с удовольствием раз за 
разом в нее включаться. 

Зарядка может помочь и в 
трудном процессе утренних 
пробуждений. Вспомните, как 
не желают наши дети выби-
раться из-под одеяла осенью 
и зимой, когда за окном хо-
лодно и темно. А от предло-
жения поиграть с утра с папой 
или мамой они не откажутся.  

Маленькому ребенку вряд 
ли понравятся традицион-
ные упра жнения, поэтому 
вам придется проявить фан-
тазию и сделать зарядку ве-
селой увлекательной игрой. 
На первых этапах не перегру-
жайте ребенка, иначе инте-
рес может пропасть, не успев 
развиться. Начните с самых 
простых упражнений, посте-
пенно усложняя и добавляя 
новые. Прежде чем начать за-
нятия, обязательно предло-
жите малышу разогреться. 
Пусть он немного походит на 
месте (перешагивая с ноги на 
ногу), после этого пробежит-
ся по краю ковра (или на ме-
сте), помашет руками. Вместе 
с ребенком проделывайте все 
движения, покажите, как пра-
вильно их выполнять на своем 
примере.

Пред лагаем вам упра ж-
нения для занятий утренней 
гимнастикой с детьми млад-
шего дошкольного возраста.

«Лошадка»: стойка, ноги 
слегка расставлены, руки на 

поясе. Поднять одну ногу, со-
гнутую в колене, затем опу-
стить и вернуться в исходное 
положение. Повторить движе-
ния другой ногой.

«Самолет»: стойка прямо, 
ноги врозь, руки в стороны. 
Наклониться в одну сторону, 
не опуская рук, затем в дру-
гую сторону. Вернуться в ис-
ходное положение.

«Кошечка»: стойка на чет-
вереньках.  Выгнуть спину 
и опустить голову, прогнуть 
спину, голову поднять.

«Аист»: стойка прямо, руки 
внизу, ноги вместе. Поднять 
согнутую в колене ногу, об-
хватить ее руками и коснуть-
ся лбом колена. Вернуться в 
исходное положение и повто-
рить другой ногой.

«Лыжник»: ходьба широки-
ми шагами, сгибая впереди 
стоящую ногу (делая выпад) 
и поочередно поднимая руки 
вперед, подражая движениям 
лыжника.

«Журавль на болоте»: ходь-
ба, останавливаясь и высоко 
поднимая ногу, сильно согну-
тую в колене.

В зак лючительной части 
переходим к более спокой-
ным упражнениям, чтобы вос-
становить дыхание:

«Петушок» (дыхательное 
у пр а ж н е ни е):  п о д ним ае м 
руки в стороны – вверх (вдох) 
и, опуская вниз, произносим 
на выдохе «Ку-ка-ре-ку».

Выполняя утреннюю заряд-
ку систематически, вы и сами 
постепенно втянетесь, и ре-
бенка «заразите» своим по-
ложительным примером. Ре-
гулярность – залог того, что с 
каждым днем ваше самочув-
ствие будет улучшаться все 
больше. Дети же, видя рядом 
с собой здорового и счастли-
вого взрослого, будут учить-
ся так же бережно относить-
ся к себе. Начните выполнять 
утреннюю зарядку уже завтра 
утром! И будьте здоровы!

Надежда РОМАНеНКО, 
воспитатель 

стационарного отделения 
соц. реабилитации 

Центр семьи 
«Минусинский»

В Красноярском крае 
вырос размер социальных 
пособий и выплат 
     

С 1 января 2023 года 
на 5,4 % 
проиндексированы 
выплаты семьям с детьми.

В соответствии с Законом 
края от 11.12.2012 № 3-876 «О 
ежемесячном пособии на ре-
бенка» базовый размер еже-
месячного пособия на ребен-
ка – 487  рублей.

Ежемесячное пособие на 
детей одиноких матерей, на 
детей, у которых оба родите-
ля – инвалиды, или детей из 
неполных семей, в которых 
родитель – инвалид, на детей 
из многодетных семей – 682 
рубля.

В соответствии с Законом 
края от 09.12.2010 № 11-5393 
«О социальной поддержке 

семей, имеющих детей», в 
Красноярском крае базовый 
размер единовременного 
пособия при рождении одно-
временно двух и более детей 
– 82 725 рублей; 

ежегодное пособие на ре-
бенка школьного возраста – 
2600 рублей;

ежемесячное пособие се-
мьям, имеющим детей, в ко-
торых родители – инвалиды 
I-II группы – 2708 рублей.

В соответствии с Законом 
края от 09.06.2011 №12-5937 
«О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих 
детей», в Красноярском крае 
краевой материнский  (се-
мейный) капитал – 167 724 
рубля.

Сериал «Красный Яр» – 
на экранах с 30 января!
Многосерийный фильм, 
снятый в том числе 
в Минусинске, начнут 
показывать с 30 января 
на телеканале НТВ.

Он будет выходить по две се-
рии с понедельника по четверг в 
22.00, – рассказал замгуберна-
тора края Василий Нелюбин.

«Красный Яр» – 8-серийная 
историческая драма, посвя-
щённая 200-летию со дня обра-
зования Енисейской губернии. 
Фильм повествует о золотой ли-
хорадке, события картины про-
исходят в двух эпохах: в 1860-
е годы и в наши дни. Режиссер 
фильма – Михаил Вассербаум. 
Главные роли сыграли Дарья 
Кукарских и Петр Рыков.

Съёмки прошли летом в Крас-
ноярском крае. За организацию, 
подбор актеров и локаций отве-
чали в «Енисей кино».

— С нетерпением ждал выхо-
да на экран сериала, где в глав-
ной роли Красноярский край, 
его история, природа, люди. На-
деюсь, кинолента вызовет инте-
рес не только у наших земляков. 
Это событие – знаковое, исто-
рическое. Оно знаменует воз-
рождение на енисейских бере-
гах большого кино, — высказал 
свое мнение губернатор Алек-
сандр Усс.

Тема укрепления иммунитета особенно 
актуальна сейчас, в зимний простудный 
период. Превратите утреннюю зарядку 
в обязательный, но приятный ритуал.

 Минусинцы тоже приняли 
участие в съемках сериала

На «Строителе» 
начался ремонт
На трибунах спортивного 
стадиона «Строитель» 
начались ремонтные 
работы.

По информации МБУ «Гор-
спортсооружения», к июню 
2023 года бетонные конструк-
ции трибун будут оштукатуре-
ны и выкрашены, а посадоч-
ные места для болельщиков 
заменены на новые, в совре-
менном пластиковом испол-
нении. Стоимость ремонтных 
работ составляет порядка 13 
миллионов рублей. В роли 
подрядчика выступает ИП Т.А. 
Головкова. Работы ведутся за 
счет средств городского бюд-
жета.


