
  7 АВГУСТА
+ 21 + 13

ЗСЗ

2 м/с

8 АВГУСТА
+ 23 + 13

СЗ
1 М/С

9 АВГУСТА
+ 25  + 12

В

1 М/С

10 АВГУСТА
+ 26  + 12

С

1 М/С

11 АВГУСТА
+ 26 + 13

ССВ

1 М/С

12 АВГУСТА
+ 26 + 14

С

2 М/С

13 АВГУСТА
+ 26 + 14
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ
15 июля закончилась весенняя 

призывная кампания 2020 года. 
Военный комиссариат Идринско-
го и Краснотуранского районов 
выполнил задание Министерства 
обороны на 115 процентов. Вместо 
требуемых 19 человек, на службу 
были направлены 22 новобранца.

С 1 августа увеличились на 
9,13% накопительные пенсии 
жителей РФ. Также произведена 
корректировка пенсионных выплат 
для работающих пенсионеров.

С 24 августа страховым компа-
ниям по новому закону нужно будет 
учитывать личностные характери-
стики водителей  при назначении 
цены полиса ОСАГО: качество 
вождения и соблюдение правил 
ПДД. Таким образом, аккуратные 
водители смогут оформить полис 
по более лояльной цене, нежели 
нарушители.

С 3 августа физлица не могут 
пополнять электронные кошельки 
без идентификации личности. Ано-
нимные онлайн-кошельки попада-
ют под запрет из-за мероприятий 
по предупреждению терроризма

В Минсельхозе края завершился 
конкурс приоритетных инвести-
ционных проектов в агропромыш-
ленном комплексе. По его итогам 
поддержку из краевого бюджета 
получат ЗАО «Сибирь-1» Шушен-
ского района и ООО «СХП «Дары 
Малиновки» Сухобузимского райо-
на. АО «Тубинск» Краснотуранского 
района претендует на госпомощь.

РАЙОН В ЛИЦАХ:
СИБИРСКИЙ ВИНОГРАД
ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ 
И ПРИГОДИЛСЯ

6

МУСОРНАЯ РЕФОРМА:
НЕ СТЫДНО КОПАТЬСЯ 
В МУСОРЕ СТЫДНО ОТ 
ЭТОГО БЫТЬ 
«БОГАТЫМ» 2

РАЙОН В ЛИЦАХ

• • • • •

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

Плановые 
отключения 
электроэнергии в 
Идринском районе:

10-11 августа с 09:00 до 18:00 
-  Идринское, Майское Утро, Малый 
Хабык, Большой Хабык, Николь-
ское,   Еленинск,  Добромысловка,  
Октябрь,   Отрок,   Адриха, Козино, 
Большой Телек, Малый Телек.

14 августа с 09:00 до 18:00 - Боль-
шая Салба, Салба, Куреж, Комсо-
мольский.

17 августа с 09:00 до 18:00 -  
Идринское, Майское Утро, Малый 
Хабык, Никольское,   Еленинск, Боль-
шой Телек, Малый Телек.

18 августа с 09:00 до 18:00 –  Но-
воберезовка, Екатериновка, Мензот, 
Новотроицкое,   Зезезино,  Майское,  
Васильевка, Романовка, Колдыбай, 
Королевка, Шадрино, Иннокен-
тьевка. 

По всем вопросам, связанным с 
электроснабжением, можно обра-
щаться на горячую линию Россети 
Сибирь: 8-800-1000-380 (звонок 
бесплатный). 

Уважаемые строители и ветераны 
отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего труда – зримое воплощение идей развития Краснояр-

ского края. Новые дома, школы и детсады, больницы и заводские корпуса, 
объекты спортивной, транспортной и инженерной инфраструктуры стано-
вятся отражением позитивных перемен в регионе. 

В прошлом году в нашем крае вновь было сдано более миллиона квадрат-
ных метров жилья, что остается одним из лучших показателей в Сибири. До-
стойно решены непростые задачи по реконструкции памятников архитектуры 
в Красноярске и Енисейске, возведению спортивных и социальных объектов, 
переселению людей из ветхого и аварийного жилого фонда. Уверены, про-
фессионалам отрасли по плечу любые новые вызовы.

Дорогие друзья! Благодарим вас за созидательный труд, который помогает 
нашему краю уверенно идти к своим целям. Желаем вам новых профессио-
нальных достижений, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного Собрания края

9 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

КГАУ «Редакция газеты «Идрин-
ский вестник» проводит жеребьев-
ку по распределению бесплатной 
и платной печатной площади для 
предвыборной агитации на выбо-
рах в органы местного самоуправ-
ления, назначенных на 13 сентября 
2020 года, среди зарегистриро-
ванных кандидатов и избиратель-
ных объединений (партий). 

Жеребьевка состоится 13 ав-
густа в 10 часов по адресу: с. 
Идринское, ул. Мира, 16, в зале 
заседаний администрации района. 
При себе иметь заявку на участие 
в жеребьевке.

В целях предупреждения рас-
просстранения коронавирусной 
инфекции - защитные маски.

Тебе 60? 
Все еще впереди!

Эти выходные богаты 
профессиональными 
праздниками. В 
субботу, 8 августа День 
физкультурника – 
праздник всех любителей 
спорта и, конечно, 
профессиональных 
спортсменов.  А в 
воскресенье, 9 августа - 
День строителя, который 

отмечают все, кто работает 
в этой отрасли. 

Накануне этих праздников 
хочется рассказать об одном 
уникальном человеке, кото-
рый достоин поздравлений в 
каждый из этих дней. Виталий 
Онкин – талантливый каменщик, 
за годы своей профессиональ-
ной деятельности положивший 
миллионы кирпичей и построив-

ший сотни километров стен. Его 
руками построено практически 
каждое кирпичное здание в 
Идринском районе. А также он, 
один из самых сильных и вынос-
ливых людей нашего района, 
известный своими спортивны-
ми достижениями в гиревом 
спорте, тяжелой атлетике и 
велоспорте. 

(продолжение на шестой странице)

 (812)

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем стро-
ителя!

Благодаря вашим усилиям хоро-
шеют улицы и район, улучшается 
качество жизни людей. 

В день вашего праздника по-
звольте искренне поблагодарить 
вас, уважаемые строители, за про-
фессионализм, ответственность, 
за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего 
таланта. Крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональ-
ных достижений!

Анатолий Букатов, глава района                                                                                
Виктор Епифанов, председатель 

районного Совета депутатов          

Уважаемые 
спортсмены, 

тренеры, деятели 
физкультурного 

движения, ветераны 
и любители спорта!

От всей души поздравляем вас 
с праздником спорта и здоровья – 
Днем физкультурника! 

В этот день особые слова благо-
дарности и признательности тем, 
для кого физкультура и спорт стали 
профессией. Радость от ваших 
рекордов и достижений остаются с 
нами на долгое время и занимают 
достойное место на страницах ле-
тописи нашего   района.

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, спортивно-
го долголетия, веры в свои силы и 
новых побед на спортивных аренах!

Анатолий Букатов, глава района                                                                                
Виктор Епифанов, председатель 

районного Совета депутатов          

8 АВГУСТА ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Самовольное занятие земельного 
участка влечет за собой штраф
В Кадастровой палате 
Красноярского края напомнили 
об административной 
ответственности за некоторые 
нарушения земельного 
законодательства. Речь 
идет о самовольном 
занятии земельного 
участка, неиспользовании 
земельного участка в 
течение установленного 
законодательством срока 
или использовании участка 
не по целевому назначению 
в соответствии с его 
принадлежностью к той или 
иной категории земель или 
разрешенным использованием. 

Эксперты Кадастровой палаты 
отметили, что государственный 
земельный надзор проводится с 
целью защиты прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных 
участков от действий нарушителей, 
а также устранения выявленных 
нарушений. Соблюдение законода-
тельства при использовании земель 
способствует их вовлечению в эко-
номический оборот.

Для выявления нарушений Росре-
естром проводятся проверки соблю-
дения земельного законодательства 
юридическими, физическими или 
должностными лицами. Также про-
водятся административные обсле-
дования земельных участков, когда 
контроль осуществляется дистанци-
онными способами, без непосред-
ственного участия собственников. 
Для проведения таких мероприятий, 
в рамках государственного земель-
ного надзора используются данные 
дистанционного зондирования Зем-
ли (фотосъемка авиационными и 

космическими аппаратами). 
В случае обнаружения нарушений 

возбуждается дело об администра-
тивном нарушении, на основании 
которого устанавливаются его об-
стоятельства. После этого выносится 
решение о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа. 

Размер административного штра-
фа определяется в зависимости 
от вида нарушения и категории 
нарушителя, а такжеот кадастровой 
стоимости земельного участка, на 
котором допущено нарушение. Если 
же кадастровая стоимость земель-
ного участка не установлена, то 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрены 
минимальный и максимальный раз-
меры штрафа по видам нарушений и 
категориям нарушителей.

Владислав Чередов (АП)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В Красноярском крае впервые 
проводится конкурс в «Молодежный 
кадровый резерв»
В Красноярском крае в сфере 
реализации государственной 
молодежной политики впервые 
проводится конкурсный отбор 
в Молодежный кадровый 
резерв. Самые талантливые 
смогут попасть в базу данных 
молодых специалистов и 
зарекомендовать себя перед 
ведущими компаниями. 
Возможно, трудоустройство на 
перспективные должности в 
лучшие компании региона.

Реализация проекта происходит 
при участии партнерских организа-
ций. Среди них: ПАО «Сбербанк», 
ПАО «Ростелеком», Международный 
аэропорт Красноярск имени Д. А. 
Хворостовского, АО «Красмаш» и др.

К участию приглашаются моло-
дые люди в возрасте от 21 до 30 лет 
включительно, проживающие на тер-
ритории края. Обязательно наличие 
высшего образования, полученное 
не более 5 лет назад на дату подачи 
заявки. Также участвовать могут сту-
денты выпускных курсов программ 
подготовки бакалавриата, специа-
литета, магистранты, аспиранты, ор-
динаторы высших учебных заведений 
Красноярского края.

Заявки принимаются по 16 направ-
лениям – здравоохранение, инфор-
мационные технологии, металлур-
гия, образование, производство, 
сельское хозяйство, социальная 
политика, средства массовой ин-
формации, строительство, торговля, 
транспорт, туризм/гостиничный биз-
нес, культура, экономика и финансы, 
энергетика, юриспруденция.

В рамках отборочных этапов для 
участников пройдут образовательная 
программа, деловые игры и страте-
гические сессии, направленные на 
развитие различных компетенций. 
Активисты пройдут онлайн-тестиро-
вание, где продемонстрируют логику 
мышления, знания русского языка и 
обществознания, навыки в профес-
сиональной сфере. В командной ра-
боте проявят личную эффективность, 
лидерские качества и навыки коллек-
тивного взаимодействия. Заключи-
тельным этапом станет разработка 
и презентация кейсовых задач. 

Отборочные этапы пройдут в он-
лайн-формате. Завершится конкурс 
4 октября. Оценочная комиссия 

будет состоять из представителей 
профильных министерств и пред-
приятий края.

По итогам всех этапов будет сфор-
мирован рейтинг участников. Пер-
вые 50 человек в рейтинге попадут 
в Молодежный кадровый резерв и 
будут иметь возможность пройти ста-
жировку в региональных компаниях. 
Для каждого участника разработают 
карту компетенций, где будут пред-
ставлены сильные и слабые стороны, 
составлены индивидуальные реко-
мендации.

Подать заявку можно до 30 августа 
на официальном сайте конкурса –ре-
зерв.красстажер.рф.

Координацию работы, организаци-
онное и информационное обеспече-
ние реализации проекта осуществля-
ет КГАУ «Краевой Дворец молодежи».

Подробности на официальном 
сайте: http://резерв.красстажер.рф.

Развитие профессиональных и 
личностных компетенций молодежи 
с целью их дальнейшего трудоу-
стройства – одна из приоритетных 
задач для региона. С 2015 года в крае 
реализуется Программа стажировок 
в органах исполнительной власти. 
Сейчас это обновленный проект 
«Школа государственной службы 
Красноярского края», где студенты 
проходят не только конкурсный от-
бор, но и образовательные курсы. 
Успешное завершение – стажировка 
в органах исполнительной власти. 
Так, выпускниками программы ста-
жировок с 2015 года стали более 
300 студентов высших учебных 
заведений, порядка 20 % из них тру-
доустроены в органах исполнитель-
ной власти края, подведомственных 
учреждениях.

Старт нового проекта «Молодеж-
ный кадровый резерв» – это, прежде 
всего, возможность расширить ком-
петенции молодежи, разнообразить 
формат работы и предоставить им 
возможность выбора. Профессио-
нально подготовленные специалисты 
смогут восполнить дефицит на рынке 
труда и, возможно, задать новое на-
правление развития отрасли.   

Екатерина Груздева, пресс-
служба агентства молодежной 

политики и реализации программ 
общественного развития 

Красноярского края

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Интеллект – зал «Дружные ребята»
Сельский Дом культуры с. 
Романовка приступает к 
реализации проекта «Магия 
мысли», выигранного в рамках 
фонда президентских грантов. 
Проект направлен на создание 
условий для организации 
интеллектуального досуга 
подростков и молодежи с. 
Романовка.

 СДК станет площадкой для орга-
низации интеллектуального досуга, 
местом самореализации и самораз-
вития молодежи, тем своим местом, 
которое будет соответствовать ин-
теллектуальным и творческим, обра-
зовательным и досуговым запросам 
молодежи. 

В рамках проекта будут приоб-

ретены напольные и настольные 
интеллектуальные и спортивные 
игры, необходимая мебель, ноутбук, 
призы, канцелярские товары  и т.д. 
для оборудования и работы  интел-
лект–зала «Дружные ребята».

В ходе проекта для ребят пройдет 
ряд интеллектуальных игр, квест-
игры, организованы турниры на-
стольных интеллектуальных игр, 
организован клуб интеллектуального 
кино.

 Реализация проекта позволит 
развивать кругозор и воображение 
участников, стимулировать их к са-
моразвитию, будет способствовать 
развитию их изобретательности и 
творчества, приобщению к здоро-
вому образу жизни, воспитанию 

активной жизненной позиции. Это 
совершенно новый подход к органи-
зации молодежного досуга, конечная 
цель которого - выявление как можно 
большего числа активной и творче-
ской молодежи. 

В перспективе заинтересованная 
молодежь сама будет организо-
вывать различные виды полезного 
досуга, используя СДК как ресурсную 
и методическую базу.

Подготовлено 
Ириной Славянской (АП)

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Не стыдно копаться в мусоре, 
стыдно от этого быть «богатым».
Уважаемые Идринцы! С 
01июня 2020 года с территории 
села Идринского собирает 
мусор новый региональный 
оператор МУП «Минусинское 
городское хозяйство». 
МУП заключил договор с 
перевозчиком мусора, которым 
является АО «Автоспецбаза». 
Представители перевозчика 
находятся на полигоне  ТБО в с. 
Краснортуранск. Они выполняют 
работы по графику, собирают по 
заявкам контейнеры и вывозят 
отходы ТКО на  этот полигон.

За два месяца  неоднократно 
был сорван график вывоза ТКО с 
территории нашего села. Жители 
обращаются с жалобами в сельсо-
вет,  выражают свое недовольство. 

Федеральным законом о «мусорной 
реформе» сельсовету не даны полно-
мочия в цепочке по сбору ТКО, и тем 
более, сельсовет не является получа-
телем финансов за оказание данной 
услуги. Перевозчик, в нашем случае 
АО «Автоспецбаза», подконтролен 
только  регоператору и замечания 
сельсовета -  не указ.  Но, не быть в 
стороне  и  реагировать на ситуацию 
по сбору ТКО - сельсовет имеет все 
основания.   По этому поводу адми-
нистрацией Идринского сельсовета 
направлена претензия регоператору 
МУП «Минусинское городское хозяй-
ство», в которой  подробно описаны 
случаи неоказания услуги:  даты и 
адреса.  В претензии основное тре-
бование  - пересчитать начисления 
за оказанную некачественно услугу 

по сбору ТКО, а именно, пересчитать 
по факту вывезенного мусора, а не 
по нормативу.

Уважаемые жители, вы можете 
лично  написать письменные пре-
тензии в адрес МУП «Минусинское 
городское хозяйство» по факту нео-
казания услуги по сбору ТКО. Можно 
обратиться  на официальный сайт по 
механизму обратной связи.

 Адрес 662680, г. Минусинск, ул. 
Суворова 43

Тел. 8(39132) 50221, 8(39132) 
50223, 88007071683.

Только  совместно,  общими уси-
лиями мы можем заставить рего-
ператора  работать качественно. 

 Глава Идринского сельсовета 
Худеева Г.В.

КОРОНАВИРУС

Заседание оперативного штаба
В администрации района прошло 
заседание оперативного штаба 
по организации проведения 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции 
под председательством главы 
района Анатолия Букатова. 
Глава ознакомил членов штаба 
с последними результатами 
распространения Covid-19. 

Более подробную информа-
цию довел главный врач Идрин-
ской районной больницы Прохор 

Убиенных. Он сообщил, что на 5 
августа на территории Идринского 
района подтвержденных случаев 
заражения Covid-19  -  21, из них 13 
-выздоровели. Медучреждения ра-
ботают в плановом режиме. 

Галина Безъязыкова, заместитель 
главы района – начальник отдела 
образования администрации Идрин-
ского района ознакомила членов 
штаба о проведенном на прошлой 
неделе, совместно с представите-
лями администрации района, сель-
ского Совета и полиции,  рейде  по 
торговым точкам. По результатам 

нарушений не выявлено. 
Галина Безъязыкова заострила 

внимание на том, что плановые 
мероприятия будут проводиться в 
любой день недели. Полиция будет 
продолжать проводить рейды по 
соблюдению самоизоляции лицами, 
находящимися на карантине. 

Анатолий Гаврилович, глава района 
вновь обращается к населению: по 
возможности не нарушать масочного 
режима, наше здоровье - в наших 
руках 

Ирина Свиридова (АП)
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Главные приоритеты
Национальные проекты 
установлены указом президента 
страны Владимира Путина от 
7 мая 2018 года, то есть в день 
инаугурации. Они должны 
обеспечить прорывы в научно-
технологическом и социально-
экономическом развитии 
России, повысить уровень жизни 
каждого гражданина.
Большая часть проводимых 
в районе мероприятий по 
социально экономическому 
развитию территории 
реализуется в рамках 
нацпроектов. О  сделанном 
и планах  в вопросах 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства рассказал 
корреспонденту «Идринского 
вестника» заместитель  главы 
района по инвестиционной 
и жилищно-коммунальной 
политике Андрей Бахман. 
                       
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Специалистами отдела по вопро-
сам  строительства,  архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района предоставле-
но застройщикам: градостроитель-
ных  планов земельных участков 
для строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства -  1, в 2019 году - 2; разрешений 
на строительство- 0, в 2019 году - 2; 
разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию - 0, в 2019 году - 2.

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» на 01.06.2020 года выданы 14 
уведомлений (в 2019 году – 46) о 
соответствии параметров объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства на земельном участке; 11 
уведомлений (в 2019 году – 27) о 
соответствии построенных или ре-
конструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

В стадии строительства находятся 
60 индивидуальных жилых домов.

Идринский район участвует в фе-
деральной целевой программе «Жи-
лище» в части обеспечения жильем 
молодых семей. В 2019 году одна 
семья улучшила свои жилищные ус-
ловия (сумма освоенных бюджетных 
средств  составляет 1 121 292,00 
руб.) за счет средств из федераль-
ного бюджета  - 310 707,54 руб.;  
краевого бюджета – 541 474,46  руб.; 
местного бюджета – 269 110,00 руб.

В 2020 году также одна семья улуч-
шила свои жилищные условия (сумма 
освоенных бюджетных средств – 672 
775,20) за счет средств из: феде-
рального бюджета  - 93 260,09  руб.; 
краевого бюджета – 310 405,11  руб.; 
местного бюджета – 269 110,00 руб.

В министерство строительства 
Красноярского края направлен пакет 
документов на участие в программе 
по обеспечению жильем молодых 
семей в 2021 году.

В начале мая 2020 года начаты ра-
боты по строительству восьмиквар-
тирного жилого дома по адресу: с. 
Идринское, пер. Широкий, д. 7 «А», 

подрядчик ООО «Фондинвест», г. 
Красноярск. 

Проблемным вопросом остается 
отсутствие проекта планировки и 
межевания микрорайона Южный в 
с. Идринском. Его решение позволит 
предоставлять земельные участки 
под строительство, что повлечет уве-
личение объемов индивидуального 
жилищного строительства. Ориен-
тировочная стоимость проекта около 
4,5 млн. рублей.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНС-
ПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопас-
ности дорожного движения Идрин-
ского района выделена краевая 
субсидия в размере  1 351,900 тыс. 
руб. софинансирование - 13,521тыс.
руб. Средства субсидий будут израс-
ходованы на: установку светофорных 
объектов (1ш.); нанесение дорожной 
разметки на пешеходных переходах 
(10 шт); установку искусственного 
освещения на пешеходных переходах 
(4 шт). 

По результатам участия в конкурсе 
по предоставлению средств суб-
сидии на повышение безопасности 
дорожного движения по обустрой-
ству участков улично-дорожной 
сети вблизи общеобразовательных 
организаций и учебных учреждений, 
дополнительно предоставлена суб-
сидия 318,1тыс. руб.

РАЗВИТИЕ УСЛУГ СВЯЗИ

На создание условий для разви-
тия услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах 
Красноярского края в рамках на-
цпроекта «Цифровая экономика» из 

краевого бюджета бюджету Идрин-
ского района выделено в 2020 году 
427,012 тыс. руб., софинансирование 
составило 0,427 тыс. руб. 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2019 году администрация рай-

она впервые подала заявку в Мини-
стерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского 
края на организацию (строительство) 
мест (площадок) накопления отхо-
дов потребления и приобретение 
контейнерного оборудования для 

с. Большой Хабык. Предоставлено 
485,00 тыс. руб. краевой субсидии 
на организацию 19 площадок для 
ТКО и приобретение контейнерного 
оборудования. Контракт исполнен.

В 2020 году направлена заявка на 
получение субсидии на обустройство 
мест накопления отходов в с. Идрин-
ском, согласно которой для полного 
обеспечения жителей услугой в об-
ласти обращения с ТКО необходимо 
409 контейнеров для несортирован-
ных коммунальных отходов.  При 
выделении субсидии предполагается 
закупка контейнерного оборудования 
и передача по договору в безвоз-
мездное бессрочное пользование 
физическим лицам в целях дальней-
шего содержания мест установки. 
Контейнеры будут установлены на 
3-4 домовладения, в которые будут 
складироваться ТКО и зола. Заявка 
одобрена, до настоящего времени 
между администрацией района и 
Минэкологии не подписано соглаше-
ние о выделении средств в связи со 
сложившейся эпидемиологической 
ситуацией. 

Мероприятия проводятся в рамках 
нацпректа «Экология»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Для прохождения осеннее-зимне-
го периода (ОЗП) 2019-2020 годов 
Идринскому району ЕУ Ростехнад-
зора был выдан паспорт готовности. 
Отопительный период 2019-2020 
на территории Идринского района 
завершен 01.05.2020 в соответствии 
с  распоряжением главы района от 
30.04.20 № 64-р.

За прошедший отопительный 
период серьезных технологических 
сбоев не произошло (кроме аварии 
на водопроводе в Большой Салбе, 
в с. Большой Телек; аварии на ко-
тельной Романовской  сош: упала 
дымовая труба).

Подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду 2020-2021 г. ведется в сроки, 
установленные в планах-графиках 
по подготовке жилищного фонда, 

теплоисточников, водозаборных 
сооружений и систем инженерного 
обеспечения ЖКХ района. Координа-
цию работ по подготовке к отопитель-
ному сезону осуществляет комиссия 
администрации района.

Участниками государственной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 
в 2019 году были два сельсовета: 
Большекнышинский, Идринский. 
Общий размер субсидии бюджету 

Идринского района составляет 4 
930,00 тыс. рублей, из них:

1.Капитальный ремонт участка во-
допроводной сети от КВ-1 до КВ-6  с. 
Большие Кныши – 1 230,00 тыс. руб.;

2. Приобретение котельного обо-
рудования для котельной № 4 "ЦРБ  
с. Идринского – 3 700,00 тыс. руб. 

Профинансировано - 3 499,01 тыс. 
руб. в связи с экономией при торгах, 
работы выполнены.

В рамках подготовки к ОЗП 2020-
2021 из краевого бюджета выделена 
субсидия на следующие меропри-
ятия:

– Капитальный ремонт системы 
водоснабжения в д. Адрихе – 1 511,00 
тыс. руб.

– Капитальный ремонт водопро-
водных сетей по ул. Новая, ул. Мо-
лодежная в с. Романовка – 3 029,00 
тыс. руб. (2,3 км)

Отрокский с/с проводит конкурс-
ные процедуры по отбору подрядчи-
ка, Романовский с/с направил ПСД в 
краевую экспертизу для получения 
заключения о достоверности смет-
ной стоимости.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2019 году два сельсовета стали 

победителями в конкурсе «Жители 
за чистоту и благоустройство», об-
щий размер субсидии - 982,52 тыс. 
рублей. На полученную субсидию в 
Новоберезовском, Майских сельсо-
ветах выполнены работы по устрой-
ству детских игровых площадок.

Три сельсовета приняли участие 
в конкурсе «Инициатива жителей 
-эффективность в работе». Размер 
субсидии - 649,0 тыс. руб. Больше-
салбинский с/с - детская площадка 
в д. Средняя Салба, Идринский 
с/с - контейнерное оборудование в 
п. Сибирь, Отрокский с/с - детская 
площадка в д. Козино.

В 2020 году из 10 с/с Добромыс-
ловский стал победителем в конкурсе 
«Жители за чистоту и благоустрой-
ство»  с проектом «Строительство 
детской площадки «Дворик детства» 
в п.Добромысловский» на сумму  502 

789,00 рублей.
В Конкурсе «Инициатива жителей- 

эффективность в работе» победи-
телями стали: Большесалбинский 
сельсовет с проектом «Освещение 
- безопасность движения (д. Средняя 
Салба)» на сумму 248 814.00 рублей, 
Идринский сельсовет  - «Благоу-
стройство детской площадки в п. 
Восточный» (сумма 256 381,00 ру-
блей), Отрокский сельсовет - «Свети, 
село родное» на сумму 245 910,00 
рублей. 

В 2019 году впервые Идринский 
район стал участником программы 
«Комфортная городская (сельская) 
среда» национального проекта «Жи-
лье и городская среда». В рамках 
программы удалось благоустроить 
две дворовых территории в Идрин-
ском - ул. Октябрьская, д. 215, ул. 
Октябрьская, д. 213. Были выполнены 
работы: устройство подъездных пу-
тей, асфальтирование дворов, уста-
новка скамеек, урн, светильников. 
Затрачено 885 291,00 руб.

В 2020 году  в конкурсе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» принял участие Идринский 
сельсовет:  «Благоустройство дво-
ровых территорий» по адресам ул. 
Майская, 14, ул. Карла Маркса, 5, ул. 
40 лет Победы, 2 (сумма 1 197 659,00 
рублей). Будут выполнены работы:  
устройство подъездных путей, ас-
фальтирование дворов, установка 
скамеек, урн, светильников. В начале 
августа работы по благоустройству 
будут завершены.

В мае 2020 г. администрация райо-
на проинформировала Министерство 
строительства края о намерении уча-
ствовать в конкурсе «Лучшие проекты 
создания комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Идринским сельсоветом 
проведен прием предложений от 
населения о выборе общественной 
территории.

Министерством строительства и 
ЖКХ Красноярского края на реали-
зацию Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Краснояр-
ского края по реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные 
услуги»  выделена субвенция на 2019 
год в размере 1 135,5 тыс. рублей. 
Субвенция предоставляется ЗАО 
«Заря» для погашения «выпадающих 
доходов». Плановая сумма на 2020 
год – 1 145,14 тыс.рублей.

Проблемы:
-  из 57 объектов коммунальной ин-

фраструктуры 8 объектов остается не 
зарегистрированным в муниципаль-
ную собственность (в 2019 -12 ед.);

- отсутствие программы комплекс-
ного развития коммунальной инфра-
структуры; требуется актуализация 
схемы водоснабжения в Идринском;

- объекты ЖКХ находятся на об-
служивании в сельсоветах (кроме 
Идринского с/с);

- резервного фонда администра-
ции района недостаточно для ликви-
дации аварий на объектах ЖКХ;

Эти проблемы приводят к низкому 
качеству предоставляемых комму-
нальных услуг, выполненных работ 
по капитальному ремонту объектов 
ЖКХ.

Подготовила
Ирина Филиппова (АП)

№ 
пп

населенный 
пункт

наименова-
н и е  м е р о -
приятия

размер суб-
с и д и и  и з 
к р а е в о г о 
бюджета

1 с. Новотри-
ицкое

Спутниковая 
связь

213,506 тыс.
руб.

2 с. Большие 
Кныши

Спутниковая  
связь

213,506 тыс.
руб.

И т о г о  п о 
району

427,012 тыс.
руб.

2020 г.

№ 
пп

населенный 
пункт

наименова-
н и е  м е р о -
приятия

размер суб-
с и д и и  и з 
к р а е в о г о 
бюджета

1 с. Новотри-
ицкое

Спутниковая 
связь

213,51 тыс.
руб.

2 п .  Д о б р о -
мысловский

С о т о в а я 
связь

3748,54 тыс.
руб.

3 с. Куреж С о т о в а я 
связь

3784,54 тыс.
руб.

4 с. Новобе-
резовка

С о т о в а я 
связь

3784,54 тыс.
руб.

5 с. Новотро-
ицкое

Спутниковая 
связь

213,51 тыс.
руб.

И т о г о  п о 
району

1 1 6 7 2 , 6 4  
тыс.руб.

2019 г.

В 2020 году на содержание улично-дорожной 
сети поселений в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государ-
ственной программы Красноярского края «Раз-
витие транспортной системы» нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»  
выделена краевая субсидия в размере  11 916, 
588 тыс. руб. Софинансирование составило 131, 
76 тыс. руб. Средства распределены на сельсове-
ты: Идринский  – 3 725,50 тыс. руб., Никольский  
– 930,00 тыс.руб.,  Большехабыкский  – 1 045,50 

тыс. руб., Отрокский – 1 750,00 тыс. руб. На содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (223,9 км) выделена краевая 
субсидия в размере 4 358,600тыс. руб., софинансирование - 52,314 тыс.руб.
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В чем же уникальность Виталия 
Ивановича? Дело в том, что абсо-
лютно все, за что бы он ни взялся, 
он делает настолько хорошо, что 
трудно найти ему равных. Даже не 
имея практического опыта, он будет 
упорно учиться, тренироваться, по-
вышать свои навыки до тех пор, пока 
не добьется идеального результата 
во всем: и в труде, и в спорте.  Всю 
жизнь он бросает вызов самому себе 
и успешно справляется с поставлен-
ными задачами.

До армии Виталий начал работать 
в Идринском ПМК-19 подсобным 
рабочим. После вернулся  в ту же 
организацию  и проработал камен-
щиком 33 года, став настоящим про-
фессионалом своего дела. Строил 
новый аэропорт, школы, детские 
сады по всему району, в  Идре – РДК, 

детский сад, сбербанк, почту. По его 
словам, продолжал бы трудиться и 
до сих пор, если бы эта организация 
не прекратила свое существование.  

«В работе самое основное – это 
соблюдение технологии и желание 
работать, - рассказывает Виталий 
Иванович, -  если желания нет, то 
никакой талант не поможет. Рань-
ше замки строили медленно, но 
на века. Раствор делали: известь, 
глина, песок, а получалось крепче, 
чем современные. Чем дольше стоит 
такое здание, тем крепче становится.  
Сейчас строят быстро, но срок годно-
сти таких построек намного меньше. 
Срок службы современного цемента - 
50 лет, со временем он разрушается, 
но многоэтажку на глине с песком не 
построишь  - никто ждать не будет, 
пока такой раствор схватится». 

В свободное от работы время Вита-
лий Иванович занимался тяжелой ат-

летикой и гиревым спортом. И вновь 
его упорный характер не позволил 
ему остаться на любительском уров-
не. На соревнованиях «Нива Красно-
ярья» он постоянно занимал первые 
места и стал чемпионом Краснояр-
ского края по гиревому спорту. В 
тяжелой атлетике также не было ему 
равных, особенно в его весовой кате-
гории. При собственном весе менее 
70 кг он тянул штангу весом более 200 
кг! Он никогда не был «горой мышц» 
и, при взгляде на этого стройного 
человека трудно себе представить, 
насколько он физически силен, но 
факты говорят сами за себя. 

О нечеловеческой силе Виталия 
Ивановича даже ходят байки среди 
строителей. Как-то раз, несли тя-
желые носилки с цементом: Онкин 
впереди, а сзади уставший «после 
вчерашнего» рабочий. И  настолько 
тот «устал», что бросил свою часть 

ноши и уснул, а Виталий как нес, так и 
продолжает нести груженые носилки 
в одиночку, только руки чуть сильнее 
напряг. Охотно верится, что так оно 
и было, учитывая то обстоятельство, 
что сам он никогда не пил и не курил. 

Велосипедным спортом Виталий 
Онкин начал заниматься в 60 лет и 
за три года достиг таких результа-
тов, к которым обычные люди идут 
всю жизнь. Осталось подтвердить 
свой первый спортивный разряд 
на соревнованиях по велоспорту. 
Первый разряд в общей категории, 
даже не среди ветеранов, ведь он 
выступает с молодыми на равных, 
легко обгоняя восемнадцатилетних!  
Сто километров Виталий Иванович 
проезжает за 2ч 52мин. Подобный 
результат, менее трех часов могут 
показать всего несколько человек в 
Красноярском крае. Каждый год он 
занимает первое место на краевых 

соревнованиях. Продолжает подго-

товку и сейчас, наматывая на счетчик 

любимого велосипеда сотни киломе-

тров в неделю. 

«Вот когда мы ребятишками были, 

думали, что 60 это уже все, - говорит 

Виталий Онкин, - люди, наверное, 

уже еле ходят. Уходит человек на 

пенсию, кажется  жизнь закончилась,  

лег на диван перед телевизором и 

все. Но я проверил –  это не так, если 

поддерживать себя и не лениться. 

Я вот велосипед только на пенсии 

открыл для себя, если бы раньше 

начал, мастером спорта уже бы стал. 

По выносливости и скорости я сейчас 

сильнее чем был 20-30 лет назад. Так 

что, и после 60 лет, если постараться, 

поднять себя с дивана, то можно  еще 

ой-ей сколько всего успеть!» 

(ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА ПЕР-
ВОЙ СТРАНИЦЕ)

Сибирский виноград

Виноград, считающийся 
культурой южной, можно 
успешно выращивать и в 
Сибири. Для этого используют 
специально отобранные 
ранние и сверхранние сорта. 
Но в условиях короткого лета 
и сибирских морозов даже 

неприхотливому винограду 
нужен особый уход. 

В Идринском районе тоже имеются 

свои виноградники. Петр Живцов, 

житель поселка Добромысловский, 

уже более десяти лет обеспечивает 

свою семью отборным сладким вино-

градом собственного производства. 
Он -  человек дела, разговоры не 
любит, поэтому о тонкостях выращи-
вания винограда в сибирских усло-
виях рассказывает Афима Живцова, 
супруга Петра Петровича.

- Конечно, в наших условиях само 
по себе ничего не вырастет: лето 
короткое, зима морозная. Муж много 
литературы перечитал, прежде чем 
начать высаживать виноградную 
лозу. Выписывал специальные со-
рта, ухаживал за ними - не все сразу 
получалось. Чтобы получить хороший 
виноград в Сибири, нужно много тру-
диться, но ему несложно, потому что 
это его любимое хобби. 

Для посадки лозы копаем специ-
альные траншеи, укрепляем шифе-
ром. Зимой лозу укладываем в эти 
ямы и утепляем. Весной, как только 
солнышко появляется, накрываем 
поликарбонатом. Опять же, дышать 
растениям надо, а это значит посто-
янно открывать-закрывать, чтобы 
и не замерзли, и не задохнулись. 
Удобрения, химию стараемся не 
использовать. Крапиву запариваем, 
поливаем, используем и другую на-
туральную подкормку. 

Виноград – это солнечная ягода, 
когда солнца хватает, она сахар на-
бирает хорошо. Без солнца ягоды 
будут мелкие и кислые. В этом году 
с погодой не повезло - ураган много 
веток побил, верхушки пообломал.

Когда виноград поспевает – дети, 
внуки приезжают, всем хватает. А что 
осталось – соседей угощаем. Сорта 
разные у нас: столовый виноград 
(крупный, сладкий), кишмиш (без 
косточек), винный. Я делала вино, но 
муж у меня совсем не пьет. «Зачем 
этот сорт траншею занимает, высажу 
другие», - сказал он  и посадил на это 
место новые сладкие сорта, которые 
выписал заблаговременно, а винный 
решил посадить бестраншейным 
способом. 

Я сама агроном по образованию, в 
растениях разбираюсь, а он не учил-
ся, но призвание свое нашел – очень  
любит это дело. Постоянно ухаживает 
за растениями, выйдет утром к вино-
градникам, любуется. 

Вот такие увлеченные люди живут 
у нас в Идринском районе. И не му-
дрено, что у них вкусный виноград 
растет, ведь то, что с любовью де-
лается,  всегда хорошо получается. 
Пожелаем им дальнейших успехов и 
больших урожаев!

(Фотографии из архива Живцовых)

Где родился, там 
и пригодился
Каждый человек ищет свое 
место в жизни. Кто-то находит 
свое счастье в далеких 
краях, а кому-то судьбой 
предопределено трудиться на 
благо своей малой родины и 
способствовать ее процветанию.  

Уроженка села Большой Хабык, 
Любовь Потылицына, более 30 лет 
проработала учителем начальных 
классов в родной школе, а в сентябре 
2015 года односельчане избрали её 
Главой Большехабыкского сельсо-
вета. Пять лет пролетели, как одно 
мгновение, оставив  за собой яркий  
след положительных изменений, 
произошедших на территории посе-
ления за время её работы. 

- Выбрав меня в главы, одно-
сельчане не надели  мне на голову 
корону, - улыбается Любовь Алексе-
евна, - они доверили мне решение 
проблем. Честно скажу, эта работа 
трудная, но очень интересная. Я 
стремлюсь на совесть отрабатывать 
зарплату и оправдывать доверие 
своих односельчан. Со мной рядом 
команда надёжных, не безразличных 
к судьбе своей малой родины людей. 
Это члены ТОС «Зов сердца»  Галина 
Можаева, Мария Ланчакова, Влади-
мир Можаев, Юрий Гаврилов, Мария 
Елисеева. Все пять лет добросовест-
но и безвозмездно работает депу-
татский корпус в составе шести че-
ловек. Особые  слова благодарности 
хочется сказать Наталии Васютиной, 
Надежде Соколовой,   Александру 
Можаеву, Людмиле Елисеевой. Не 
обходится и без помощи наших одно-
сельчан, которые в любое время года 
помогают решать проблемы благо-
устройства сельсовета, используя 
личный транспорт. Это Александр 
Ланчаков, Евгений Босин, Анатолий 
Гаврин, Сергей Киселёв, Андрей Ша-
баев, Александр Мельников.

– Любовь Алексеевна, какие 
моменты в  работе запомнились 
вам больше всего?

– Конечно, самое волнующее - это 
ожидание результатов участия в кон-
курсных и грантовых  программах, а 
затем реализация проектов. Попасть 
в список победителей, это важный 
этап участия в конкурсе, но не ме-
нее важно реализовать выигранный 
грант. Наш сельсовет ежегодно 
заявляется во всевозможные крае-
вые и районные конкурсы. Для того, 
чтобы жить, а не выживать, сельсовет 
принимает участие в конкурсах «Жи-
тели - за чистоту и благоустройство», 
«Берег Енисея» в рамках ППМИ, 
«Территория – 2020», в Программе 
по обустройству и восстановлению 
воинских захоронений, ежегодно 
подает заявку в Программу «Дороги 
Красноярья». 

 В течение пяти лет сельсовет уча-
ствовал в краевом конкурсе по Тру-
доустройству несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, помимо 
школьного трудового отряда старше-
классников  «Юность» при сельсове-
те работал ТОС «Достойная смена». 
В рамках четырёх побед в конкурсе 
«Территория- 2020»  благоустроен 
Парк мечты, расположенный рядом 
с Домом культуры, построена доска 
Почёта, создана полоса препятствий 
при МКОУ Большехабыкская СОШ. 
Каждое лето юные жители благо-
устраивают  центр села, террито-
рию вокруг памятников и детскую 
площадку. Нынче наши «тосовцы»  
будут благоустраивать правый берег 
реки Хабык в районе моста. В рам-
ках проекта «Берег детства» будет 
построена красивая беседка, со 
столом и лавочками,  установлены 
две бочки под мусор, чтобы жители 
могли культурно отдохнуть на берегу 
реки. Конечно, все детские проекты 
реализуются не без помощи взрос-
лых. Работы ведутся совместно с 
администрацией сельсовета, МКОУ 
Большехабыкская СОШ, ТОС «Зов 
сердца» и депутатским корпусом. 

Все реализуемые на территории 
сельсовета  проекты софинансирует 
директор ООО «Восход» Владимир 
Велькер, администрация сельсовета, 
ИП Татьяна Алёшина. Физическую  и 
материальную помощь оказывают 
водители  и начальник ПЧ № 142 
Алексей Акиндин. Не остаются в 
стороне и члены Совета ТОС «Зов 
сердца». В итоге, за пятилетку у нас 
благоустроена детская площадка, 
которую в прошлом году мы огоро-
дили красивой железной изгородью, 
а нынче, в рамках ППМИ, установим 
новые архитектурные формы. Прове-
дён скоростной интернет, отсыпана  
щебнем почти половина внутрипо-
селенческих дорог, установлено 100 
новых энергосберегающих светиль-
ников, отремонтированы памятники 
героям Гражданской войны и ВОВ, 
оформлены  в собственность  зем-
ли сельхозназначения, помещение 
администрации сельсовета, третья 
часть внутри поселенческих  дорог, 
изготовлен проект безопасности ДД.

В июле 2020 года Любови Потыли-
цыной было вручено удостоверение 
ветерана труда Российской Федера-
ции. Нельзя не согласиться, что она 
этого звания заслуживает. Хочется 
от души поздравить её с этим зна-
менательным  событием и пожелать 
ей успехов в работе и дальнейшего 
процветания Большехабыкскому 
сельсовету. 

 Страницу подготовила
Ирина  Стасенко (АП)


