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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Люди творческих профессий
Уважаемые работники
и ветераны отрасли
культуры Красноярского
края, деятели искусства!

14

НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Эта торжественная дата – замечательная
возможность выразить признательность,
отдать дань глубокого уважения людям, чья
миссия – беречь духовное наследие Родины, развивать искусство, растить юные
дарования.
Культура играет ключевую роль в нашей
жизни. Являясь созидающей силой, сокровищницей моральных и эстетических ценностей, средством передачи их последующим
поколениям, она объединяет общество,
позволяет сохранить национальную самобытность в условиях глобальных вызовов.
Дорогие друзья! Благодарим вас за вдохновение и преданное служение делу, подвижничество и высокую самоотдачу.
Желаем неиссякаемой энергии в следовании своему высокому призванию, светлых и
радостных событий, счастья, мира, добра и
успехов во всем!

В Красноярском крае введен
режим повышенной готовности
в связи с угрозой распространения
коронавируса. Краевое министерство здравоохранения открыло
горячую линию для граждан по
вопросам противодействия коронавирусной инфекции.
По телефону 8-800-100-56-53
можно получить информацию о
работе оперативных служб и мерах
профилактики. Указом главы региона введены ограничения на массовые мероприятия и посещения
учащимися школ, рекомендован
перевод вузов на дистанционные
методы обучения.

•••••
В крае продолжает работу передвижной консультативно-диагностический центр «Мобильная
поликлиника «Здоровье».
Его цель – сделать доступными
современные методы диагностики и лечения для жителей всех
территорий края, в том числе
труднодоступных, лишенных железнодорожного сообщения. В нашем районе прибытие мобильной
поликлиники планируется в мае.

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

Уважаемые работники
культуры!

•••••
В районе завершилось профилактическое мероприятие «Декада
дорожной безопасности», цель
которого напомнить участникам
дорожного движения об ответственности.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ
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КОРОНАВИРУС ШАГАЕТ
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20 МАРТА

Основана в июне 1935 года

Наталья Золотайкина, заместитель директора межпоселенческой клубной системы района
Люди творческих профессий 25 марта
отмечают профессиональный праздник.
Представители сферы культуры несут людям
просвещение, сохраняя и развивая культурный облик народа, его нравы, его говор
и уклад. Каждый работник культуры всегда
эффективен. Его труд уникален и достоин
признательности и восхищения.
Наталья Золотайкина, заместитель директора
межпоселенческой клубной системы Идринского
района по работе с филиалами, стала победите-

лем в краевом конкурсе на получение денежного
поощрения в номинации «Лучший работник
культуры».
В рамках этого конкурса в номинации «Лучший
Дом культуры» денежное поощрение получит
районный Дом культуры.
Материалы о работниках культуры и реализации национального проекта «Культура» читайте
на 11 странице.
Ирина Филиппова (АП)

От всей души поздравляем вас с вашим
профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной
земли и популяризацию нашего богатейшего
культурного наследия, кто небезразличен
к прошлому, настоящему и будущему многонациональной культуры Идринского района.
Неуловимой невидимой силой ваша работа
формирует национальное единство, помогает сохранить индивидуальность и делает нас
непохожими на других. Именно благодаря
вашему творчеству и трудолюбию культура Идринского района может похвастать
значительными достижениями в развитии
клубной отрасли, специалистов музейного
и библиотечного дела.
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете населению района
приобщаться к настоящим истокам национальной культуры, видеть в ней все самое
искрометное и ценное. А это так важно: нести
добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас
же праздники – это ваши будни.
Желаем оптимизма, новых возможностей,
самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья!
Анатолий Букатов, глава района
Валерий Гевель, и.о. председателя
районного Совета депутатов
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

В изменении ситуации
Путин может опираться
только на народ
Президент РФ В. Путин на
пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против
принятия новой Конституции, но
допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции «Основы конституционного
строя» неприкосновенна, то все
остальное, по мнению Президента, менять можно. 15 января 2020
года в послании Федеральному
собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.
Обсуждаем поправки в Конституцию Российской Федерации. Сегодня свое мнение об изменениях
в Конституцию высказал глава
Идринского района Анатолий
Букатов:
– Президент Российской Федерации Владимир Путин стал проводником возрождения страны. Он
потратил 20 лет своей жизни, чтобы
восстановить Россию после катастрофы 90-х, сделать ее сильной. Он
никогда не подводил страну, дока-

зал, что умеет руководить, а значит,
конституционные поправки – продуманное и необходимое решение.
Путину всегда важно услышать голос
россиян, и он сознательно пошел
именно на такую форму утверждения
обновленной Конституции. Именно
в этом смысл всенародного голосования, на котором еще раз можно
выразить свое доверие Президенту.
Для изменения ситуации в стране
Путин может опираться только на
нас, на народ. Считаю, что нужно
в этих очень важных вопросах поддержать Президента.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОНСТИТУЦИИ
Когда и где была принята первая конституция?
С появлением первых человеческих цивилизаций появились и
первые своды законов. В 1877 г.
археологи в развалинах древнего города Гирсу в Месопотамии
нашли тексты древних законов,
установленных царем Лагаша
Уруинимгиной в III тыс. до н. э.
Прообразами конституции стали
вавилонский кодекс царя Хаммурапи, законы Солона и Клисфена
в Афинах, английская «Великая
хартия вольностей».
Но первой конституцией в совре-

менном юридическом понимании
этого слова стала американская,
вступившая в силу 4 марта 1789
года. В ней впервые были письменно отражены новые идеи необходимости разделения властей, прав
человека и собственности, а также
права на восстание против тиранов.
Вслед за США конституции
в 1791 году приняли Польша (Речь
Посполитая) и Франция. Однако
они просуществовали недолго.
Польша потеряла независимость,
а во Франции бушевала революция.

СОВЕЩАНИЕ

При правительстве края создали
координационный совет по
защите прав потребителей
На первом заседании координационного совета по защите прав
потребителей обсудили основные
направления работы в 2020 году.
Особое внимание уделили вопросам защиты прав потребителей
в муниципальных образованиях
края, организации школьного питания, мерам, принимаемым для
закупки качественных продуктов
для социальных учреждений.
Мероприятие провел вице-премьер правительства Красноярского
края – министр сельского хозяйства
и торговли края Леонид Шорохов.
Участниками стали представители
ведомств региона, депутаты Законодательного собрания края, руководители Объединения потребителей
России в Красноярском крае, Союза
промышленников и предпринимателей края, ассоциации «Енисейский
стандарт», Центробанка РФ и другие.
«Сегодняшнее совещание – начало
системной работы по обеспечению
защиты прав потребителей в крае.
Министерство сельского хозяйства
и торговли края закреплено региональным правительством в качестве
ответственного за исполнение этой
работы. Мы подготовили предложения по актуализации программных
мероприятий, их финансированию и
по другим вопросам. На совещании
поставим определенные задачи перед соисполнителями программы, в

том числе по подготовке к бюджету
2021–2022 годов с учетом тех мероприятий, которые требуют финансовой поддержки», – обратился к участникам заседания Леонид Шорохов.
Вице-премьер отметил, что в этом
году на реализацию программы
в краевом бюджете предусмотрены
средства, которые пойдут на разработку единого интернет-ресурса
Красноярского края «Защита прав
потребителей». Площадку создадут
для оперативного обмена сведениями по заданной теме, включая
информирование потребителей
о механизмах реализации их прав.
Также деньги направят на разработку, тиражирование и распространение брошюр и буклетов по вопросам
защиты прав потребителей.
Руководитель агентства госзаказа
края Марина Вразовская сообщила,
что в крае ведется борьба с поставками фальсификата. Для этого задействованы все предусмотренные
законодательством механизмы.
По итогам заседания утвержден
план работы координационного
совета на 2020 год, даны рекомендации по дальнейшей работе в этом
направлении органам исполнительной власти края и местного самоуправления.
Добавим, координационный совет
по защите прав потребителей создан
по указу губернатора А. Усса.

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Проблемы нужно
решать сообща

Члены общественного совета Межмуниципального отдела МВД России «Краснотуранский»
В прошедший четверг в с. Краснотуранск состоялось первое
в текущем году заседание общественного совета Межмуниципального отдела МВД России
«Краснотуранский» в новом составе.
В состав совета вошли представители Краснотуранского района:
- председатель общественного
совета Наталья Бычкова – директор
Комплексного центра социального
обслуживания населения Краснотуранского района,
- Ольга Вольф – директор Краснотуранской сош, заслуженный педагог
Красноярского края,
- Николай Печенкин – командир
добровольной народной дружины
«Краснотуранский острог»,
- Сергей Кукарских – заведующий
поликлиникой КГБУЗ «Краснотуранская районная больница»,
- Сергей Коровин – член совета
ветеранов ОВД Краснотуранского
района,
- Ольга Никитина – председатель
Координационного совета профсоюзных организаций Краснотуранского района,
- Гаянэ Красикова – главный специалист по реализации молодежных
проектов отделы культуры и спорта
администрации Краснотуранского
района;
представители Идринского района:
- заместитель председателя общественного совета Ирина Свиридова
– главный редактор газеты «Идринский вестник», депутат Идринского
районного Совета депутатов,
- Марина Филиппова – предста-

витель Уполномоченного по правам ребенка Красноярского края
в Идринском районе,
- Роман Дураев – настоятель прихода храма Архангела Михаила,
- Павел Суматохин – старшина
казачьей сотни, заместитель начальника Главного управления казачьих
войск Восточной Сибири,
- Василий Печенегин – председатель совета ветеранов ОП МО МВД
России «Краснотуранский», майор
милиции в отставке,
- Сергей Гизатуллин – тренер детско-юношеской спортивной школы
с. Идринского, мастер спорта по
боевому самбо и восточным видам
единоборств.
Работа общественного совета регламентирована Указом Президента
Российской Федерации от 23 мая
2011 года № 668 "Об общественных
советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органах".
Основными задачами общественного совета являются:
- привлечение граждан к реализации государственной политики
в сфере охраны общественного
порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной
безопасности;
- участие в разработке и рассмотрении концепций, программ,
инициатив граждан, общественных
объединений по наиболее актуальным вопросам деятельности органов
внутренних дел;
- участие в информировании граждан о деятельности органов внутренних дел, в том числе через
средства массовой информации, и

в публичном обсуждении вопросов,
касающихся деятельности органов
внутренних дел;
- анализ мнения граждан о деятельности органов внутренних дел и
доведение полученной в результате
анализа обобщенной информации
до руководителей соответствующих
органов внутренних дел;
- осуществление общественного
контроля за деятельностью органов
внутренних дел.
Члены общественного совета имеют право:
- посещать без специального разрешения помещения, занимаемые
органами внутренних дел, а также
места принудительного содержания;
- знакомиться с обращениями
граждан о нарушении их прав, свобод
и законных интересов сотрудниками
органов внутренних дел, а также
с результатами рассмотрения таких
обращений;
- ходатайствовать о проведении
проверок соблюдения сотрудниками
органов внутренних дел прав, свобод
и законных интересов граждан, принимать участие в таких проверках и
знакомиться с их результатами.
Жители Краснотуранского и
Идринского районов могут обращаться к членам общественного
совета по вопросам, связанным
с работой органов внутренних дел.
Все обращения граждан рассматриваются в обязательном порядке.
График приема граждан будет
размещен в газете «Идринский
вестник» после его согласования и
утверждения.
Ирина Стасенко (АП)

НА БУКВЕ ЗАКОНА

На юге Красноярского края сотрудники
ГИБДД выявили автомобиль-двойник
В Идринском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали
автомобиль с подложными регистрационными документами.
В ходе несения службы в с. Идринском инспекторами ДПС был остановлен автомобиль марки «Тойота»
под управлением 39-летней жительницы г. Красноярска.
Проверка документов показала,
что СТС и ПТС транспортного средства находятся в розыске с 2017 года
в Амурской области в связи с утра-

той. Прежнему владельцу автомобиля были выданы новые документы
взамен потерянных.
Дорожные полицейские установили, что VIN-номер кузова автомобиля
не совпадает с указанным в СТС и
ПТС, которые предоставила женщина. Автолюбительница пояснила, что
транспортное средство принадлежит
ее знакомому, который не предупредил ее о том, что регистрационные
документы от другого аналогичного
автомобиля и находятся в розыске.
Машина была помещена на специ-

ализированную стоянку, документы
изъяты.
В отношении водителя полицейскими составлен административный
материал по ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ
«Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными
знаками». Женщине грозит лишение
права управления транспортными
средствами на срок до одного года.
По информации ОП МО МВД
России «Краснотуранский» (АП)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

К вопросу о правомерности процедуры внесения поправок в Конституцию РФ

Э. Павельева, эксперт Ассоциации «Независимый общественный
мониторинг», к.ю.н.
В настоящее время существующий порядок внесения поправок
в Конституцию определен Законом РФ о поправке к Конституции
РФ.
В данном акте устанавливается порядок вступления их в силу. Фактом
является то, что по инициативе главы
государства вдобавок к сохраняющемуся конституционному порядку
внесения поправок (рассмотрение и

принятие в обеих палатах Парламента, утверждение региональными парламентами, подписание Президентом) предложена демократическая
форма волеизъявления граждан по
данному вопросу – общероссийское
голосование. Характер такого предложения показывает следование
демократическим принципам, а также нормам международного права.
В частности, речь идет о реализации
п. 1 ст. 21 Всеобщей декларации прав
человека 1948 г., в которой предусмотрено право каждого принимать
участие в управлении государством.
Именно итоги волеизъявления граждан станут ключевым фактором,
который определит вступление конституционных поправок в силу. Это
свидетельствует о демократическом
характере предлагаемых преобразований.
Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию
принимается только после оглашения результатов общероссийского
голосования, что подчеркивает полноценную и ключевую роль демократических институтов и реализацию
принципа народовластия в данном
процессе. Тем самым происходит
институционализация и закрепления
практики голосования граждан по

важнейшим государственным вопросам в дальнейшем.
Как установлено в Законе о поправках, организатором голосования выступает вся система избирательных
комиссий, продемонстрировавшая
серьезный шаг на пути совершенствования избирательного законодательства и процесса. Сегодня
можно смело заявить о том, что
таким образом созданы условия для
наиболее открытой, прозрачной и
законной реализации электоральных
процессов в стране на всех уровнях.
Использование положительного и
прогрессивного опыта избирательной системы позволяет обеспечить
максимальную легитимность процесса, отразить реальную волю гражданского общества.
Важным шагом в демократизации процесса является участие
различных институтов и структур
гражданского общества, именно это
подчеркивает открытость процедуры
голосования. Институт общественного наблюдения в ходе данной
кампании становится важнейшим
инструментом легитимации результата волеизъявления россиян.
Практический опыт участия общественных наблюдателей в контроле
и мониторинге за соблюдением прав

граждан позволит минимизировать
возможность посягательств на демократические принципы и свободы
граждан. Положения вышеназванного закона позволяют осуществлять
общественный контроль весь период
с начала подготовки голосования до
момента определения результатов.
Широкое профессиональное обсуждение, инициирование и выработка общественностью предложений по содержанию поправок к
Конституции, а также факт непосредственного включения значительной
части этих предлагаемых изменений
в законопроект, свидетельствуют в
свою очередь о потребности гражданского общества в выражении
своей позиции по вопросам государственного строительства. Одним из
ключевых нововведений становится
вызванная политической целесообразностью перераспределения
функций и ответственности между
ветвями власти, в частности, расширение полномочий парламента, что
также доказывает транспарентность,
динамичность системы, способность
ее к саморегуляции и реагированию
на вызовы времени.
Говоря о международном опыте,
стоит отметить, что подобные формы плебисцита проводятся также

в других странах, являются трендом
времени и свидетельством высокой
политической культуры власти и
общества.
Выбор формы преобразования
Основного Закона зависит от множества факторов. Любые утверждения
о наличии неких универсальных
правовых стандартов в данном
случае подразумевают откровенное
лукавство. Так, принято считать,
что в идеале изменение Конституции предполагает, с точки зрения
норм международного права, обязательное проведение референдума. Однако в Конституции США,
например, институт конституционного референдума отсутствует
в принципе. Поправки в Конституцию
Соединенных Штатов может вносить
либо Конгресс (при условии ратификации на уровне штатов), либо
Национальный Конвент. Однако при
этом данный Конвент никогда не созывался, и в национальном законодательстве США отсутствуют нормы,
регламентирующие его проведение.
В свете этого становится очевидно,
что любые попытки оценить процедуру внесения поправок в Конституции
РФ с позиции неких «общепринятых
норм и стандартов» представляют
собой фикцию.

Список избирательных участков Идринского района
Избирательный участок № 1218
Границы избирательного участка: с.Идринское, улицы: Базарная,
Бригадная, Бутенко, Дзержинского,
Зеленая, Калинина, Карла Маркса
с № 12 по № 88 и с № 15 по № 99Б,
Кирова, Кравченко, Метеостанции,
Мира № 11 по № 23 и с № 18 по №
40, Советская с № 22 по № 122 и с №
29 по № 133, Степная, Строительная,
Трудовая, Щорса с № 1 по № 33 и с
№ 2 по № 38.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: с.Идринское, улица
Мира, 7А, районный Дом культуры,
тел. 22-2-63.
Избирательный участок № 1219
Границы избирательного участка:
с.Идринское, улицы: 40 лет Победы,
Абаканская, Аэродромная, Береговая, Горная, Горького, Декабристов,
Искринская, Казобина, Красноармейская, Кривошеина, Кузнечная,
Ленина с № 34 по № 76 и с № 43 по №
85, Лесная, Луговская, Майская с №
39 по № 85 и с № 48 по № 96, Минусинская, Молодежная, Набережная,
Октябрьская с № 101 по № 277 и с
№ 110 по № 278, Полевая, Пушкина,
Речная, Садовая, Сибирская, Солнечная, Спартака, Сухарихинская, Тигейская, Храпова, Чапаева, Чкалова,
Школьная, Щетинкина, Щорса с №
35 по № 91 и с № 40 по № 90, Юбилейная, Южная, переулок Широкий.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Идринское, улица Октябрьская, 178, средняя общеобразовательная школа, тел. 22-9-29.
Избирательный участок № 1220
Границы избирательного участка:
с.Идринское, улицы: 30 лет Победы,
Гагарина, Заречная, Карла Маркса с
№ 1 по № 13 и с № 4 по № 10, Комсомольская, Лазо, Ленина с № 1 по
№ 41 и с № 2 по № 32, Ломоносова,
Майская с № 1 по № 37 и с № 2 по №
46, Мира с № 1 по № 3 и с № 2 по № 8,
Октябрьская с № 1 по № 95 и с № 2 по
№ 102, Орджоникидзе, Пионерская,
Советская с № 1 по № 27 и с № 2 по
№ 20, Сыдинская, Титова, Трактовая,
Фестивальная.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Идринское, улица Титова,

30, Молодежный центр «Альтаир»,
тел. 21-1-15.
Избирательный участок № 1221
Границы избирательного участка:
п.Сибирь.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: п.Сибирь, улица Краснокаменная, 5, сельский клуб.
Избирательный участок № 1222
Границы избирательного участка:
п.Центральный.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: п.Центральный, улица Советская, 5, сельский Дом культуры,
тел. 92-2-45.
Избирательный участок № 1223
Границы избирательного участка:
д.Большая Идра.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Большая Идра, улица Советская, 25, сельский клуб, тел. 91-2-30.
Избирательный участок № 1224
Границы избирательного участка:
д.Адриха.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Адриха, улица Адрихинская,
38, сельский клуб, тел. 92-2-47.
Избирательный участок № 1225
Границы избирательного участка:
с.Отрок.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Отрок, улица Школьная, 5,
сельский Дом культуры, тел. 91-3-35.
Избирательный участок № 1226
Границы избирательного участка:
д.Козино.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Козино, улица Хохлатская,
23, сельский клуб, тел. 91-3-40.
Избирательный участок № 1227
Границы избирательного участка:
с.Большие Кныши, д.Малые Кныши.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Большие Кныши, улица
Байкалова, 17, средняя общеобразовательная школа, тел. 73-2-39.
Избирательный участок № 1228
Границы избирательного участка:
п.Восточный, с.Идринское, ул.Прудная.
Адрес участковой избирательной

комиссии и помещения для голосования: п.Восточный, улица Восточная, 4, сельский клуб.
Избирательный участок № 1229
Границы избирательного участка:
с.Большая Салба, п. Комсомольский.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Большая Салба, улица Советская, 24, сельский Дом культуры,
тел. 91-2-52.
Избирательный участок № 1230
Границы избирательного участка:
д.Средняя Салба.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: д.Средняя Салба,
переулок Рабочий, 6, сельский клуб,
тел. 91-2-40.
Избирательный участок № 1231
Границы избирательного участка:
с.Большой Телек.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Большой Телек, улица Советская, 47, сельский Дом культуры,
тел. 74-2-17.
Избирательный участок № 1232
Границы избирательного участка:
с.Куреж.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Куреж, улица Зеленая, 38,
сельский Дом культуры, тел. 77-2-31.
Избирательный участок № 1233
Границы избирательного участка:
с. Майское Утро, д. Малый Телек.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Майское Утро, улица Молодежная, 22, сельский Дом культуры,
тел. 70-2-31.
Избирательный участок № 1234
Границы избирательного участка:
с.Большой Хабык.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Большой Хабык, улица
Ленина, 1, сельский Дом культуры,
тел. 75-2-51.
Избирательный участок № 1235
Границы избирательного участка:
д.Малый Хабык.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Малый Хабык, улица
Мира, 69, сельский Дом культуры,
тел. 79-2-30.

Избирательный участок № 1236
Границы избирательного участка:
п.Добромысловский.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: п.Добромысловский, улица
Ленина, 11, досуговый центр "Культурное пространство "ДОБРОЕ",
тел. 72-2-22.
Избирательный участок № 1237
Границы избирательного участка:
п. Майский, д. Колдыбай.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: п. Майский, улица Центральная, 5, сельский клуб, тел. 72-2-81.
Избирательный участок № 1238
Границы избирательного участка:
п.Октябрьский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: п.Октябрьский, улица
Центральная, 18, сельский клуб,
тел. 95-2-18.
Избирательный участок № 1239
Границы избирательного участка:
с.Романовка, д.Николаевка, д.Шадрино.
Адрес участковой избирательной комиссии: с.Романовка, улица
Молодежная, 21-1, администрация
сельсовета, тел. 78-2-39.
Адрес помещения для голосования: с.Романовка, улица Молодежная, 6, средняя общеобразовательная школа, тел. 78-2-46.
Избирательный участок № 1240
Границы избирательного участка:
д.Иннокентьевка.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Иннокентьевка, улица
Зеленая, 34-1, начальная школа, тел.
21-0-12.
Избирательный участок № 1241
Границы избирательного участка:
д.Королевка.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Королевка, улица Заречная, 6, сельский Дом культуры, тел.
21-0-08.
Избирательный участок № 1242
Границы избирательного участка:
с.Новоберёзовка.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Новоберёзовка, улица

Ленина, 70, сельский Дом культуры,
тел. 94-2-71.
Избирательный участок № 1243
Границы избирательного участка:
с.Екатериновка.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Екатериновка, улица
Ленина, 17, сельский Дом культуры,
тел. 71-2-29.
Избирательный участок № 1244
Границы избирательного участка:
д.Мензот.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Мензот, улица Громовой, 39,
начальная школа, тел. 71-2-39.
Избирательный участок № 1245
Границы избирательного участка:
с.Никольское.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Никольское, улица Ленина,
86, сельский Дом культуры, тел.
76-2-33.
Избирательный участок № 1246
Границы избирательного участка:
д.Васильевка.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Васильевка, улица Таёжная,
2-2, сельский клуб, тел. 76-3-01.
Избирательный участок № 1247
Границы избирательного участка:
д.Еленинск.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Еленинск, улица Ленина, 33,
сельский клуб, тел. 76-3-02.
Избирательный участок № 1248
Границы избирательного участка:
с.Новотроицкое.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: с.Новотроицкое, улица
Октябрьская, 44, сельский Дом культуры, тел. 76-2-13.
Избирательный участок № 1249
Границы избирательного участка:
д.Зезезино.
Адрес участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: д.Зезезино, улица Таежная, 1,
сельский клуб, тел. 76-3-03.
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Сергей Натаров:
«В Госдуме всегда голосую по совести»
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Натаров был избран в парламент от Красноярского края. И главной своей
задачей в качестве депутата видит защиту интересов жителей нашего региона.

Сергей Натаров

Сергей Натаров в Дивногорской больнице
ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Основная часть обязанностей депутата Госдумы — принятие федеральных законов. За три года работы
в российском парламенте Сергей
Натаров участвовал в обсуждении и
принятии более 1700 законов.
«Безусловно, главными моментами
для меня, как для депутата, стали голосования по таким резонансным законопроектам, как пенсионная реформа,
мусорная реформа, увеличение НДС и
другим неоднозначным инициативам»,
– говорит Сергей Натаров.
Каждый законопроект, прежде чем
направится на голосование в Совет
Федерации и на подпись Президенту,
проходит три чтения в Государственной Думе.
«Я считаю пенсионную реформу серьезной ошибкой, поэтому голосовал
против повышения пенсионного возраста», – поясняет Сергей Васильевич.
Не стал он отдавать свой голос и
другим законопроектам, которые
вызвали в обществе существенный
негативный отклик, таким как закон о
наказании за «неуважение власти», закон «о суверенном интернете», закон о
«мусорной реформе».
«Жизнь подтвердила, что мое предложение отложить реализацию мусорной реформы на территории Красноярского края, с которым я выступил
в ноябре 2018 года, было абсолютно
объективным и правильным. Спешка,
с которой было принято решение
о начале перехода на новые принципы
сбора и утилизации ТБО, привела к
большому числу негативных последствий для людей. Этого можно было
избежать, если бы реформа была
должным образом продумана и подготовлена», – уверен Сергей Натаров.
По его словам, во время голосований он всегда руководствуется двумя
главными факторами: интересами
жителей Красноярского края и своей
совестью.
«Никогда не проголосую за закон,
который будет вредить людям», – говорит Сергей Натаров.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Кроме голосований по законопроектам, которые предлагают другие
парламентарии, Президент или Правительство РФ, Сергей Натаров лично
принимал непосредственное участие
в разработке законов, имеющих социальную направленность.
«Свою деятельность в Госдуме я
начал с Комитета по строительству и
ЖКХ. Как член этого комитета я внес
в парламент несколько законопроектов. Например, о том, что затраты
на установку счетчиков воды, газа и
других ресурсов должны ложиться не
на жильцов, а на ресурсоснабжающие
организации. Также я являюсь соав-

тором нескольких законов, вводящих
дополнительные льготы по оплате
капитального ремонта для социально необеспеченных групп граждан.
В первую очередь – ветеранов и пенсионеров», – говорит Сергей Натаров.
Одни из этих инициатив стали законами, другие, к сожалению, не получили поддержки большинства депутатов
Государственной Думы.
«Очень жаль, к примеру, что парламентское большинство не поддержало
законопроект о федеральном финансировании лечения детей с диагнозом
спинально-мышечной атрофии (СМА),
соавтором которого я выступил», – отмечает Сергей Васильевич.
Всего за три года работы в Госдуме
он в качестве автора внес 9 законопроектов, и как соавтор принимал участие
в создании 17 проектов законов.
«Моя основная задача как депутата
от Красноярского края предлагать
такие законы, которые бы улучшали
жизнь людей здесь, в территориях», –
считает Сергей Натаров.
РАБОТА В ТЕРРИТОРИЯХ КРАЯ
Каждый месяц как минимум одну
неделю депутаты Государственной
Думы проводят в регионе, от которого
были избраны в парламент. Сергей
Натаров в это время проводит встречи
с жителями территорий Красноярского края, принимает обращения и
жалобы.
Недавно он в ходе рабочей поездки
посетил Канск, Иланский, а также Ирбейский и Уярский районы. Как первый
зампред Комитета ГД по охране здоровья, во время таких визитов особое
внимание он уделяет медицинским
учреждениям.
Эту рабочую поездку Сергей Васильевич начал с посещения Канской
межрайонной детской больницы,
где побеседовал с главным врачом
Алексеем Викторовичем Бобриком
и совершил обзорную экскурсию по
стационару.
«Канскую межрайонную детскую
больницу необходимо разместить
в новом здании, ведь в нынешнее
ее здание по-серьезному не вкладывали средств примерно с конца
1970-х годов.
Принципиальное решение о переезде уже принято, но теперь необходимо
наполнить его реальными делами и
средствами. Ведь очевидно, что в новом здании должно быть и новое оборудование», – считает Сергей Натаров.
В Иланском он проверил Иланскую
районную больницу, поскольку ему
поступила информация о неудовлетворительном состоянии ее детского
отделения.
«Главный врач больницы Ярослав
Еремеевич Лучкив обратился ко мне
с просьбой содействовать в решении

самых острых проблем. В первую очередь, конечно же, необходимо срочно
провести ремонт детского отделения.
Люди не могут, и не будут уважать
власть, если она не заботится о том,
в каких условиях живут, учатся и лечатся дети», – рассказал депутат.
Стоит отметить, что медики края
хорошо знают Сергея Натарова по его
работе в Законодательном собрании,
где он на протяжении десяти лет возглавлял комитет по здравоохранению.
«На встречах с медиками в разных
городах и районах обязательно кто-то
вспомнит, как мы вместе радовались,
когда удавалось «выбить» в бюджете
дополнительное финансирование на
покупку оборудования, транспорта или
на ремонт», – говорит Сергей Натаров.
В целом проблем в сфере здравоохранения во всех территориях края достаточно много. Это и нехватка кадров,
и недостаточность оборудования и
лекарственных средств, и состояние
фапов. Сергей Натаров уверен, что
власти необходимо начинать решать
все эти вопросы срочно, в экстренном
порядке.
«Сейчас Президент озвучил ряд
инициатив в этом направлении. По его
указанию в здравоохранение регионов
будет вложено более 500 млрд рублей. Это очень серьезные средства,
которые могут значительно улучшить
ситуацию. Главное, чтобы они были
использованы на местах эффективно.
Поскольку у нас уже есть печальный
опыт национального проекта «Здоровье», который, к сожалению, не выполняется», – отметил Сергей Натаров.
ПРИЕМ ГРАЖДАН И ИХ
ОБРАЩЕНИЙ
Еще одним направлением работы
депутата Госдумы являются приемы
граждан, а также прием жалоб и обращений от них. За три с половиной
года Сергей Васильевич провел свыше
двухсот личных приемов, при этом ему
лично, а также через его помощников
и общественные приемные поступило
447 письменных заявлений от жителей
Красноярского края на проблемы,
с просьбой помочь в их решении.
«Люди приходят с самыми разными вопросами: от необходимости
отремонтировать дорогу в деревне
до жалоб на несправедливые законы.
Каждое обращение официально фиксируется, и я провожу по нему всю
необходимую работу – направляю
запросы в органы исполнительной
власти и, если надо, правоохранительные органы. Некоторые обращения
становятся основой для моей законотворческой деятельности», – говорит депутат Госдумы.
Сергей Натаров уверен, что жизнь
в Красноярском крае будет улучшаться
только в том случае, если власть на
всех уровнях будет прислушиваться
к мнению людей, будет вникать в их
проблемы и искренне стараться решать их.
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(243)
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020
с. Идринское
№ 386-п
О результатах проведения публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки муниципального образования
Идринский сельсовет Идринского района Красноярского края, утвержденных
решением Идринского районного Совета депутатов №13-114-Р от 20.06.2017
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать земельный участок, образуемый путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 24:14:2801063:68 и 24:14:2801063:552,
с разрешенным видом использования – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (код 2.1.1.), общая площадь образуемого земельного участка составит
2269 кв.м. Образуемый земельный участок отнесен к территориальной зоне Ж2.
Адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Идринский район,
с. Идринское, ул. Карла Маркса, 5.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на
сайте администрации Идринского сельсовета www.idra-selsovet.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Идринского сельсовета Г.В. Худеева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020
с. Идринское
№ 387-п
О результатах проведения публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки муниципального образования
Идринский сельсовет Идринского района Красноярского края, утвержденных
решением Идринского районного Совета депутатов №13-114-Р от 20.06.2017
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать земельный участок, образуемый путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 24:14:2801063:71 и 24:14:2801063:551,
с разрешенным видом использования – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (код 2.1.1.), общая площадь образуемого земельного участка составит
2296 кв.м. Образуемый земельный участок отнесен к территориальной зоне Ж2.
Адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Идринский район,
с. Идринское, ул. Майская, 14.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на
сайте администрации Идринского сельсовета www.idra-selsovet.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Идринского сельсовета Г.В. Худеева
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020
с. Идринское
№ 388-п
О результатах проведения публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки муниципального образования
Идринский сельсовет Идринского района Красноярского края, утвержденных
решением Идринского районного Совета депутатов №13-114-Р от 20.06.2017
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать земельный участок, образуемый путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 24:14:2801022:36 и 24:14:2801022:332,
с разрешенным видом использования – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (код 2.1.1.), общая площадь образуемого земельного участка составит
1524 кв.м. Образуемый земельный участок отнесен к территориальной зоне Ж2.
Адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Идринский район,
с. Идринское, ул. 40 лет Победы, 2.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на
сайте администрации Идринского сельсовета www.idra-selsovet.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Идринского сельсовета Г.В. Худеева
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020
с. Идринское
№ 389-п
О результатах проведения публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки муниципального образования
Идринский сельсовет Идринского района Красноярского края, утвержденных
решением Идринского районного Совета депутатов №13-114-Р от 20.06.2017
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать земельный участок, образуемый путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 24:14:2801043:54 и 24:14:2801043:337,
с разрешенным видом использования – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (код 2.1.1.), общая площадь образуемого земельного участка составит
2297 кв.м. Образуемый земельный участок отнесен к территориальной зоне Ж2.
Адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Идринский район,
с. Идринское, ул. Октябрьская, 213.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на
сайте администрации Идринского сельсовета www.idra-selsovet.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Идринского сельсовета Г.В. Худеева
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020
с. Идринское
№ 390-п
О результатах проведения публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки муниципального образования
Идринский сельсовет Идринского района Красноярского края, утвержденных
решением Идринского районного Совета депутатов №13-114-Р от 20.06.2017
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать земельный участок, образуемый путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 24:14:2801022:35 и 24:14:2801022:330,
с разрешенным видом использования – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (код 2.1.1.), общая площадь образуемого земельного участка составит
1542 кв.м. Образуемый земельный участок отнесен к территориальной зоне Ж2.
Адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Идринский район,
с. Идринское, ул. Октябрьская, 215.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на
сайте администрации Идринского сельсовета www.idra-selsovet.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Идринского сельсовета Г.В. Худеева
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Культура – это общее достояние
всего человечества

11

День работника культуры – важный и значимый праздник для каждого человека, даже для тех, чья профессия далека от видов
занятости, традиционно понимаемых как творческие. Культура – это общее достояние всего человечества, это умение не только
производить художественные ценности, но и бережно относиться ко всему, что уже накопилось у человечества. Помимо прочего,
культура – это также и воспитанность, умение вести себя и жить в гармонии с окружающими.
Этот профессиональный праздник отмечают библиотекари, музыканты, музейщики, актеры, специалисты клубной системы.
В сфере культуры трудятся необыкновенные люди, которые бескорыстно дарят окружающим тепло своей души, стремясь сделать жизнь людей яркой
и разнообразной, возродить духовность, привить подрастающему поколению гордость за культуру нашей страны.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны отрасли!
Позвольте от всей души поздравить вас с нашим профессиональным
праздником – Днем работника культуры!
Пусть все задуманное вами всегда находит воплощение в реальность.
Пусть ваша фантазия будет безграничной, работа приятной, а результат
положительный! Творческих вам успехов, благополучия, карьерного роста,
счастья, любви, удачи, заботы и понимания близких!
Начальник ОКСМ Л.В.Евсеенко

Мероприятия

Реализация национального
проекта «Культура»
Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации
президентского Указа «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года», реализация которого началась 1 января 2019 года.
Нацпроект «Культура» включает
три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди»
и «Цифровая культура».
В рамках проекта к 2024 году
планируется:
– построить, реконструировать
и капитально отремонтировать
526 сельских культурно-досуговых
объектов. В нашем районе в этот
период за счет краевой целевой
программы «Развитие культуры и
туризма» будут отремонтированы
сельские дома культуры в Екате-

риновке и Большом Хабыке;
– оснастить 1800 образовательных
учреждений (детских школ искусств
и училищ) новыми музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами. Идринская
детская школа искусств (ДШИ) получила новое пианино;
– обеспечить для 200 тысяч человек повышение квалификации в
Центрах непрерывного образования
в сфере культуры. В 2019 году
прошли повышение квалификации
четыре сотрудника учреждений
культуры района, в 2020 году пройдут
семь сотрудников.
Развитие национального проекта
в ближайшие пять-шесть лет даст
качественный импульс к созданию,
обновлению культурной инфраструктуры и появлению нового, интересного, яркого культурного продукта.

Гранты, проекты
Творческие работники находятся в постоянном поиске инновационных форм социально-культурной и культурно-досуговой
деятельности, совершенствуя
свое мастерство и профессионализм, чтобы изо дня в день дарить
радость людям. Ведь главным для
них являются сияющие от восторга глаза и благодарные улыбки
зрителей.
Задача работников культуры сохранить добрые традиции, сложившиеся за долгие годы. И не только
сохранить, но и приумножить. Они
идут в ногу со временем и внедряют
новые проекты. А самые лучшие проекты получаются у неравнодушных и
увлеченных людей. Дом культуры –
это не только стены и сцена, а люди,
объединяющие селян вокруг себя.
Работниками культуры района выиграны следующие гранты и проекты:
- проект партии «Единая Россия»
на поддержание семейного клуба
«Пеликан» (филиал СДК с. Новоберезовка – 80,0 тыс. руб.);
- субсидии на модернизацию материально-технической базы сельских
учреждений культуры – (районный
Дом культуры – 1 158,0 тыс. руб.,
филиал СДК с. Никольского – 1 221,0
тыс. руб.);
- социокультурный проект в рамках
краевой государственной программы «Партнерство» – создание культурно-досугового центра для детей и
молодежи «Под крылом Жар-птицы»
(филиал СДК с. Отрок – 200, 0 тыс.
руб);
- социокультурный проект на создание семейного кинозала «Кино-

простор» (филиал СДК с. Большой
Хабык – 183,5 тыс. руб.);
- краевой конкурс «Вдохновение» в
номинации «Лучшая сельская библиотека» – Новоберезовская поселенческая библиотека (100 тыс. руб.);
- субсидии на патриотическое воспитание молодежи – «Молодежный
центр «Альтаир» (200, 0 тыс. руб.);
- фонд Президентских грантов
– проект межпоселенческой библиотеки «Жми на интеллект!» – (финансирование через некоммерческую
организацию МООИР «МИР» – 109,0
тыс. руб.), проект межпоселенческой
клубной системы филиал культурно-досуговый центр «Культурное
пространство «Доброе» п. Добромысловский «Старые солдаты уходят,
а память остается» (финансирование
через некоммерческую организацию
МООИР «МИР» – 520,0 тыс. руб.);
- краевая грантовая программа
«Партнерство» – проект Центральной
детской библиотеки «По странам и
континентам с героями книг» (финансирование через некоммерческую организацию МООИР «МИР»
- 207,0 тыс. руб.);
- «Территория 2020» – проект
межпоселенческой библиотеки
«Слет Василис» (12,0 тыс. руб.),
проект поселенческой библиотеки
с. Майское Утро «Кукольный театр
«Дюймовочка» (8,0 тыс. руб.);
- денежное поощрение: в номинации «Лучший Дом культуры» – районный Дом культуры (100, 0 тыс.
руб.), в номинации «Лучший работник
культуры» – Наталья Золотайкина;
- субсидия на строительство площадки ГТО – 3 300,00 млн руб.

Работниками культуры района
проводится множество мероприятий и конкурсов, направленных
на выявление талантливой молодежи, возрождение и сохранение
народного творчества и эстрадного искусства, развитие театральной деятельности. За успешными
выступлениями стоит огромный
труд и кропотливая систематическая работа участников художественной самодеятельности и их
руководителей.
В Год памяти и славы, утвержденным указом президента Владимиром
Путиным, основное направление
в работе культработников – военно-патриотическое. Запланирован
ряд мероприятий: участие учреждений культуры района во всероссийских и краевых конкурсах и акциях
и зональном этапе краевого конкурса «Уходил на войну сибиряк»;
организация районных конкурсов:
«Победная весна 2020», «Золотая
монетка», районных патриотических
соревнований ГТО, молодежного патриотического конкурса в п. Добромысловский; проведение митинга

с организацией работы тематических
локаций на площади РДК во время
празднования 9 Мая; реализация
проекта «Старые солдаты уходят,
а память остается» в п.Добромысловский; проведение цикла тематических экскурсий для школьников
в районном музее. Также запланировано проведение флешмобов «Песни
Победы» и танцевального; участие
молодежи района во всероссийских
и краевых конкурсах и акциях; организация районных патриотических
мероприятий: брейн-ринг, патриотический конкурс старшеклассников
и конкурс отрядов юнармейцев и
многих других.
Этот год является юбилейным для
многих сел нашего района. Праздничные мероприятия по многолетней традиции пройдут в каждом из
них. В Большом Хабыке, например,
планируется провести масштабное
мероприятие – фестиваль хлеба.
В Добромысловском вместе с трудовым отрядом старшеклассников
будет реализован проект «Живи,
родник, живи» – создана зона отдыха.

Ремонты

Хорошо известно, что успех
работы учреждения культуры на
селе во многом зависит от тесного
сотрудничества с администрацией поселения.
«Мы просто рады, что у нас
в поселениях такие главы. Любой
вопрос – будь то финансовый или
организационный – не остается без
их ответа. Всегда помогут советом,
скажут доброе слово. Спасибо им за
поддержку и понимание», – отметила
начальник отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации района Любовь Евсеенко.
На 2020 год совместно с главами
поселений запланирована следующая работа: капитальный ремонт учреждения культуры в Козино (замена
отопления, в феврале установлена
пожарная сигнализация). На при-

обретение мебели, оборудования,
ограждение территории, ремонт
выделены денежные средства учреждению культуры в Королевке.
Большие Кныши и Центральный
занесены в краевую программу на
строительство клубных учреждений.
Пока решится вопрос по строительству, в этом году начнется ремонт
Кнышинского дома культуры. Будет
сделано отопление, полы, сцена,
библиотека переместится в бывшее
помещение фапа. В Никольском СДК
планируется строительство котельной (перевод на твердое топливо).
В районном Доме культуры будут
заменены двери: в спортзал, между фойе и дискозалом, входные.
В остальных учреждениях района
будут проведены косметические
ремонты.

Быть работником
культуры – это значит
успешно заниматься
любимым и понятным
для себя делом. Жить
работой, дышать
творчеством, отдыхать задумками! Это
значит быть в центре
самых интересных,
увлекательных дел и
ярких событий! Общаться с людьми разного возраста: идти
в ногу с активной и
творческой молодежью, набираться мудрости и опыта от людей старшего поколения, зажигать маленькие звездочки таланта
в детях и помогать
разгореться всем ярким пламенем творчества перед любознательным и взыскательным зрителем.
Своим творчеством
и любовью к своей
профессии работники
культуры зажигают
сердца, дарят людям
радость и хорошее
настроение, создают
праздник, открывая
заветные двери в мир
прекрасного.
Коллектив редакции
газеты в тесном контакте сотрудничает
с работниками культуры района и желает им
вдохновения, неисчерпаемой энергии,
искрометных идей,
ярких открытий!
Подготовила
Ирина Филиппова (АП)
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Прошло заседание
организационного штаба

Учащиеся
написали
письмо
Победы
ветеранам

Студенты Идринского филиала
«Южного аграрного техникума»
приняли участие во всероссий-

ской акции «Письмо Победы».
В своих письмах молодежь пожелала ветеранам Николаю Федоровичу
Савицкому и Ананию Никоновичу
Третьякову здоровья, высказала слова благодарности за их великий
подвиг.
Ученики Идринской средней общеобразовательной школы присоединились ко всероссийской акции
«Письмо Победы». Ребята с интересом выслушали истории о наших
ветеранах и написали им письма.
Наш корр. (АП)

ДЕТИ ВОЙНЫ, ДЕТИ ПОБЕДЫ

Галина
Галина Морозова, в девичестве Смотрова, родилась в 1944
году в селе Новосвиньино Краснотуранского района в полной
семье. Отца она не помнит, хотя
он не был призван на фронт, так
как имел бронь. Бронь – документ, освобождающий лицо призывного возраста от мобилизации
в действующую армию во время
Великой Отечественной войны по
определенным причинам. В селах
и деревнях льготой пользовались
менее 5 % населения.
Галочке исполнилось два месяца,
когда отец оставил семью и больше
никогда не появлялся в ее судьбе.
Мама, Елена Ивановна, имела слабое
здоровье, но по 10-12 часов работала
в колхозе, на кошаре. Она ухаживала
за овцами, стригла шерсть, доила.
Сырье поставляли на заводы и фабрики страны. Из него для фронта
валяли валенки, шили овчинные
полушубки, шапки и другое обмундирование. Молоко же поступало на
местный маслозавод, где производили сыры. Галина Ивановна до сих пор
помнит вкус брынзы, которую мама
тайком приносила для нее.
Эмоциональный фон воспоминаний Галины Ивановны – голод.
Всегда хотелось есть! Второй, после
хлеба, продукт питания в деревне
– картофель. Его сажали, но выкапывали столько, что не хватало до
нового урожая. И немудрено, ведь
сажали очистки! В колхозе зерна на
трудодни давали мало, и это были,
в основном, серые хлеба. Утром рано
мать выпекала головку черного хлеба
и клала ее остывать на стол, прикрыв
полотенцем. Поцеловав спящую
маленькую Галинку, она закрывала
на замок дом и уходила на работу.
Чем малышка занималась весь день,
Елена Ивановна могла догадываться
по сбивчивому дочуркиному лепету.
А к Галинке приходили друзья-соседи, такие же голодные или более того.
Доброе, отзывчивое детское сердечко не могло остаться безучастным
к просьбам: «Дай хлебушка!». «Как же
она его отдала?» – спросите вы. Все
просто! За время вынужденного заточения ребенок изучил дом «вдоль

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

и поперек». В сенях над дверью была
обнаружена узкая щель, в которую
проходили небольшие кусочки хлеба. Так, мало-помалу, весь хлеб был
отдан. А самое главное, Галинке не
было одиноко и страшно! Она так
была рада ребятишкам!
Еще Галина Ивановна вспоминает, как летом, босоногие, плохо одетые, они бежали на реку и, привязав
к палке длинную веревку с крючком,
удили рыбу. Как ни странно, рыбка
ловилась! Они ее чистили, натирали солью и съедали. Костер? Это
долго…
Самые тяжелые воспоминания
Галины Ивановны – болезнь мамы.
У Елены Ивановны болели застуженные ноги. Она боролась с недугом
– натирала вытяжками из трав, заматывала в овчину, грела в русской
печи, но ничего не помогало. Через
некоторое время Елену Ивановну
положили в больницу. Корову увели
на колхозную ферму – ее некому
было доить. А 7-летняя Галя осталась одна в пустом доме. Соседи
пожалели – привели старую-старую,
слепую бабушку, посадили на печку,
молоко приносили изредка. Плохо
без мамы – никто не пожалеет! Часто
Галочка спать ложилась голодной.
Иногда крестная помогала. Увидит
в окно, когда Галя из школы возвращается,позовет, накормит, приласкает.
Пролетели годы… Галина окончила семилетку. Наивная девчонка
надеялась поступить в какое-нибудь
учебное заведение города Красноярска. К сожалению, никуда ее не взяли, потому что паспорт председатель
колхоза не выдал…
Много горя и лишений принесла
война детям. Мы, поколение, не
знавшее войны, глубоко сопереживаем героине рассказа. Чувства
хочется выразить словами Федора
Достоевского: «Всеобщее счастье
невозможно, если во имя его пролита
хотя бы одна слезинка ребенка».
Анна Чигирева,
заведующая информационнобиблиографическим отделом
Идринской межпоселенческой
библиотеки (АП)

В администрации района в целях координации деятельности
учреждений и организаций муниципального образования по подготовке к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне состоялось заседание организационного штаба по реализации мероприятий Года памяти
и славы.
Глава района Анатолий Букатов
проинформировал о значимости проведения праздничных мероприятий,
посвященных 75-летию Победы.
Заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Юрочкина
сообщила о работе организационных
штабов на федеральном и краевом
уровне; об участии района в акциях
всероссийского и краевого уровня
«Блокадный хлеб», «Памяти героев»,
«Лоскутное знамя», «Песни военных
лет на стадионе», «Сад Победы»;
о вручении медалей детям войны,
труженикам тыла, вдовам, ветеранам; об организации редакцией

газеты «Аргументы и факты» автопробега «Подари подарок ветерану»; об
организации ремонтов памятников
и уборки могил участников Великой
Отечественной войны и необходимости организовать волонтерскую
помощь пожилым гражданам в уборке. Предложила организациям и
учреждениям провести вручение памятных подарков ветеранам, вдовам,
труженикам тыла, ранее работавшим
в этих трудовых коллективах.
Глава Идринского сельсовета Галина Худеева предложила в рамках
празднования 75-летия Победы
подключиться учреждениям и организациям райцентра к благоустройству села: обустроить тематические
цветники, празднично оформить
фасады зданий.
Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики администрации района Любовь Евсеенко проинформировала об участии учреждений
культуры района во всероссийских и
краевых конкурсах и акциях; зональ-

ном этапе краевого конкурса «Уходил
на войну сибиряк»; об организации
районных конкурсов: «Победная весна 2020», «Золотая монетка», районных патриотических соревнований
ГТО, молодежного патриотического
конкурса в п. Добромысловском и др.
Также запланировано проведение флешмобов «Песни Победы» и
танцевального; участие молодежи
района во всероссийских и краевых
конкурсах и акциях; организация
районных патриотических мероприятий: брейн-ринг, патриотический
конкурс старшеклассников и конкурс
отрядов юнармейцев; организация
в архиве выставки документов к юбилею Победы; прием документов об
участниках ВОВ; традиционное вручение подарков ветеранам и вдовам;
организация на территории сельских
поселений конкурса «Лоскутное знамя», которое впоследствии пронести
во время шествия «Бессмертного
полка».
Ирина Славянская (АП)

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

У войны не женское лицо
В памяти народной навсегда остались годы Великой Отечественной
войны, и, пожалуй, самой трагичной
в годы войны была судьба женщины.
Мало их осталось в живых. Тех, кто
провожал на великую битву своих
сыновей, и тех, кто сам прошел все
эти тяжелые испытания. В один день
мир женщин разделился на прошлое,
то, что было еще вчера: последний
школьный звонок, новое платье к
выпускному балу, первая любовь,
мечты о будущем и… война.
То, что называлось войной, обрушилось, прежде всего, необходимостью выбора. И выбор между
жизнью и смертью для многих из
них оказался простым, как дыхание.
Женщины грозных 40-х годов спасали мир: они, защищая Родину, шли
в бой с оружием в руках, сражались
с врагом в небе, выносили с поля боя
раненых, стояли у станка, рыли окопы, пахали, сеяли, растили детей…
Женщина и война, что может быть
более противоестественным. Женщина – дарящая жизнь, оберегающая
ее и война – уносящая эту жизнь,
единственную и неповторимую. Эти
понятия несовместимы.
В прошедшую пятницу в Идринском РДК прошел театрализованный
концерт «У войны не женское лицо»,
в рамках краевого смотра-конкурса
«Уходил на войну сибиряк: народное
творчество на передовой и в тылу».
Концерт открыл ансамбль юных
барабанщиц «Ритм», которые блестяще исполнили «Марш гренадерского полка». Затем на сцену вышли
режиссер и организатор концерта
Наталья Золотайкина и ведущий
Евгений Корчагин. Прозвучало вступительное слово:
– Мы рады приветствовать вас
в нашем зале! Краевой смотрконкурс «Уходил на войну сибиряк:
народное творчество на передовой и
в тылу», посвященный 75-й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне проводится в рамках
Го д а
памяти
и
славы
с февраля по апрель 2020 года во
всех территориях Красноярского
края. Смотр проводится в целях
пропаганды художественными
средствами героической
истории и воинской славы
Отечества, воспитания уважения
к памяти его защитников,
патриотизма граждан. А главное,
смотр является частью реализации

Национального проекта «Культура»,
утвержденного указом Президента
Российской Федерации, и имеет две
главные цели: сделать богатейшую
к у л ьт у р у н а ш е й с т р а н ы б о л е е
доступной для российских граждан
и для иностранных гостей, раскрыть
творческий потенциал людей, дать им
возможность продемонстрировать
свои таланты как в России, так и за
рубежом.
В смотре приняли участие творческие коллективы сельских поселений
Идринского района:
- ансамбль барабанщиц «Ритм»,
РДК с.Идринского, руководитель
Оксана Кулакова,
- народный ансамбль русской песни «Сударушка», РДК с.Идринского,
руководитель Сергей Зайцев,
- вокальная группа «Селяночка»,
СДК с.Романовка, руководитель
Марина Петухова,
- образцовый хореографический
а н с а м б л ь « Р о с с и я н о ч к а » , РД К
с.Идринского, руководитель Наталия
Ольшанская,
- театральный коллектив «ЭКСпромт», СДК с.Куреж, руководитель
Надежда Еременко,
- танцевальная группа «Шанс»,
СДК д.Малый Хабык, руководитель
Татьяна Филиппова,
- дуэт «Бриз», РДК с.Идринского,
руководитель Мария Шейнмайер,
- театральный коллектив «Очарование», СДК с.Большой Телек, руководитель Татьяна Белоусова,
- драматический коллектив
«Слово», СДК с.Майского Утра,
руководитель Татьяна Сморгова,
- вокальная группа «Славица», КДЦ
«Культурное пространство Доброе»,
п.Добромысловский, руководитель
Наиль Мухаметрахимов,
- Татьяна Виноградова, КДЦ «Культурное пространство Доброе», п.Добромысловский,
- Рая Петрова, РДК с.Идринского,
- Нина Рогова, РДК с.Идринского.
Душевные песни, безупречно
исполненные танцевальные
номера, пронзительные монологи и
театральные сценки из жизни женщин
в военное время, которые
подготовили наши земляки, не могли
оставить равнодушными не только
зрителей, но и компетентное жюри
из г. Красноярска.
Состав членов жюри смотра, которые присутствовали на концерте
и оценивали концертные номера
творческих коллективов Идринского

района:
- Наталья Горелова – заместитель
генерального директора культурно-социального комплекса «Дворец
Труда и Согласия им.А.Н.Кузнецова»,
заслуженный работник культуры РФ,
- Сергей Савоськин – директор
Центра культурных инициатив, художественный руководитель народного
ансамбля песни и танца «Метелица»,
заслуженный работник культуры РФ,
- Анжелика Власова – заместитель
директора Государственного центра
народного творчества Красноярского края,
- Светлана Мейзингер – заведующая отделением сольного и хорового
народного пения Красноярского
колледжа искусств им. П.И.Иванова-Радкевича, руководитель народного хора «Енисеюшка» имени Н.А.
Шульпекова, заслуженный работник
культуры Красноярского края,
- Ольга Бочарова – заведующая
сектором музыкального любительского искусства Государственного
центра народного творчества Красноярского края, обладатель премии
губернатора Красноярского края за
личный вклад в сохранение и развитие культуры,
- Дания Концур – ведущий методист сектора любительского изобразительного искусства, киновидеотворчества и ДПИ Государственного
центра народного творчества Красноярского края.
Учредителем смотра является
министерство культуры Красноярского края. Организатор – Государственный центр народного
творчества Красноярского края.
Лауреаты смотра будут приглашены
на заключительный сводный концерт
победителей, который состоится
18 апреля в г. Красноярске на сцене
Красноярского музыкального театра.
Ирина Стасенко (АП)
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ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД

Правила поведения Палы сухой растительности
запрещены по закону
на реке весной

Ежегодно в весениий период
тонкий и непрочный лед становится причиной гибели людей. Как
правило, среди погибших чаще
всего оказываются дети и рыбаки.
Избежать происшествий можно,
если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин
трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно
реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становятся
беспомощными.
Выходя на лед, нужно быть крайне
внимательным и соблюдать меры
безопасности!
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее
10 сантиметров в пресной воде и
15 см в соленой.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен
в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также
в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев и
камыша.
Если температура воздуха выше
0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижается
на 25 %.
Запрещается отпускать детей на
лед (на рыбалку, катание на лыжах,
коньках) без сопровождения взрослых.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЬДУ:
- Нельзя выходить на лед в темное
время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).
- Следует пользоваться организованными ледовыми переправами.
- При вынужденном переходе
водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти
по уже проложенной лыжне. Но если
их нет, надо очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
- Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого
сильного удара поленом или лыжной палкой появится хоть немного
воды, это означает, что лед тонкий,
по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по
своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь. Точно так же
поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании
в нем трещин.
- При переходе водоема группой
необходимо соблюдать расстояние
друг от друга (5–6 м).
- Особенно осторожным нужно
быть в местах, покрытых толстым
слоем снега, в местах быстрого
течения и выхода родников, вблизи
выступающих над поверхностью
кустов, травы, в местах впадения
в водоемы ручьев.
- Если есть рюкзак, повесить его

на одно плечо, что позволит легко
освободиться от груза в случае, если
лед провалится.
- При рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой.
Чтобы избежать беды, у рыбака
должны быть спасательный жилет
или нагрудник, а также веревка –
15-20 м длиной с петлей на одном
конце и грузом 400-500 г на другом.
- Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть
через 10-15 минут, а через 20 минут
потерять сознание. Поэтому жизнь
пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действия
спасателей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД
ЛЕД
- Не паниковать, не делать резких
движений, стабилизировать дыхание.
- Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за
кромку льда, чтобы не погрузиться
с головой.
- По-возможности перебраться
к тому краю полыньи, где течение не
увлечет вас под лед.
- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений,
наползая грудью, лечь на край льда,
забросить на него одну, а затем и
другую ногу. Если лед выдержал,
медленно откатиться от кромки и
ползти к берегу.
- Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже
проверен на прочность.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ,
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ
ПОД ЛЕД
- Вооружиться любой длинной
палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду.
- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.
- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность.
- Если вы не один, то лечь на лед и
двигаться друг за другом.
- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить
площадь опоры и ползти на них.
- За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку
или шарф или любое другое подручное средство.
- Подавать пострадавшему руку
небезопасно, так как, приближаясь
к полынье, вы увеличите нагрузку на
лед и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться.
- Осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним ползком
выбираться из опасной зоны.
- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение.
Оказать ему помощь: снять и отжать
всю одежду, по возможности переодеть в сухую и укутать полиэтиленом
(возникнет эффект парника).
- Вызвать скорую помощь – 112.
Владимир Кононов,
начальник караула 51 ПСЧ (АП)

17 марта состоялось заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной
безопасности Идринского района.
На повестку дня были вынесены
два вопроса: о мерах по повышению
уровня противопожарной защиты населенных пунктов, в том числе от лесных пожаров в 2020 году; о противопожарном состоянии особо важных
объектов экономики, медицинских,
оздоровительных, образовательных
и культурно-зрелищных учреждений,
муниципального и частного жилого
фонда.
На собрании присутствовали
члены КЧС и ПБ и главы сельских
администраций, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности, заместитель главы района
по обеспечению жизнедеятельности района Александр Орешков.
В первую очередь были заслушаны
выступления докладчиков.
Василий Гурин, и.о. руководителя
КГКУ «Идринское лесничество»,
озвучил информацию по вопросу:«Меры по повышению уровня
противопожарной защиты на территории краевого государственного
бюджетного учреждения «Идринское
лесничество» Красноярского края
на период пожароопасного сезона
2020 года».
«По рекомендации министерста
мы в этом году выходим на наших
арендаторов и заключаем с ними
соглашение о совместных тушениях
пожара», – сообщил Василий Васильевич. Также он сделал акцент
на нехватку емкостей и невозможность своевременного подвоза воды
к местам тушения пожаров, обратившись за помощью в этом вопросе
к председателю комиссии.
Александр Седиков, начальник
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Краснотуранскому и Идринскому районам
ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю,
рассказал о мерах по повышению
уровня противопожарной защиты
населенных пунктов, в том числе
от лесных пожаров в 2020 году и о
соблюдении руководителями организаций, гражданами требований

пожарной безопасности в весенне-летний период. Речь велась о
целенаправленном информировании населения о противопожарной
безопасности в лесах, формировании добровольных пожарных дружин и обучению их состава. Александр Сергеевич еще раз напомнил
о необходимости неукоснительного выполнения п.3 постановления
правительства Красноярского края
от 14.05.2012 № 192-п «О запрете
сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период»,
о мерах пресечения, об увеличении
ответственности лиц, совершающих
преднамеренные поджоги.
Вячеслав Путяков, начальник дежурного караула 6 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Красноярскому краю,
выступил по вопросу: «О наличии и
состоянии источников наружного
противопожарного водоснабжения
на территории Идринского района».
Вячеслав Петрович сообщил, что
в основном источники НППВ в Идринском районе находятся в удовлетворительном состоянии, но проблемой
является недостаточное давление
воды в водопроводных сетях в летний период, а также недостаточное
финансирование на ремонт источников НППВ и отсутствие автономных источников электроэнергии в
населенных пунктах, где имеются
артезианские скважины. Проблема, которая требует неотложного
решения – в Идринском РДК противопожарный водоем находится
в неисправном состоянии и в случае
пожара РДК не обеспечен водоснабжением. Ближайших гидрантов
на улицах Майской и Ленина недостаточно для быстрой ликвидации
возгорания из-за низкого давления
воды в системе, и в случае пожара будет большое распространение огня.
Евгений Метелев, инженер группы
обслуживания 6 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Красноярскому краю,
выступил по вопросу: «О готовности
подразделений ДПО к реагированию
на возникшие пожары и защите населенных пунктов при угрозе перехода
лесных и ландшафтных пожаров».
Евгений Сергеевич сообщил, что,
несмотря на проведенную работу,

противопожарные комплексы «Огнеборец» в населенных пунктах не зарегистрированы в установленном порядке и не находятся в отапливаемых
помещениях, что необходимо по инструкции. Не закреплены транспортные средства для транспортировки
данных комплексов и технически они
находятся в неудовлетворительном
состоянии. Неисправны емкости,
разукомплектовано пожарно-техническое вооружение и неисправны
мотопомпы. Все оборудование давно
выработало свой гарантийный срок,
так как служит уже более десяти лет.
Исправны ППК «Огнеборец» только
в нескольких населенных пунктах:
с.Большие Кныши, с.Никольск,
с.Новотроицк и с.Романовка.В других территориях комплексы требуют
ремонта или замены.
Анатолий Колдаев, начальник
6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Красноярскому краю, отчитался о реализации финансовых
средств главами сельсоветов, выделяемых на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в 2020 году. По результатам опроса
глав сельсоветов об использовании
целевых средств, Анатолий Анатольевич сделал вывод, что не все из
них уделяют этому вопросу должное
внимание.
Затем были выслушаны доклады
и обсуждены вопросы противопожарного состояния особо важных
объектов экономики, медицинских,
оздоровительных, образовательных
и культурно- зрелищных учреждений,
муниципального и частного жилого
фонда.
Основной проблемой является
изношенное пожарное оборудование и неисправная пожарная
сигнализация, которая генерирует частые ложные срабатывания.
В результате пожарная бригада
выезжает на ложные вызовы, что
влечет за собой невозможность быстрого реагирования на реальные
вызовы. Игнорировать поступивший
сигнал бригада не имеет права, так
ка требуется обязательная проверка
пожарной ситуации по особо важным
объектам.
Ирина Логинова (АП)

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА

Болезнь богатых и бедных
Алкоголизм характеризуется
сильнейшей зависимостью (алкоголик страдает, как наркоман без
дозы), абстинентным синдромом
(похмелье), токсическим поражением органов, а также провалами
в памяти на отдельные события,
происходившие в период опьянения, потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя,
в итоге человеку требуется все
большее количество спиртного,
чтобы получить удовлетворение.
В результате постоянного опьянения начинается сильнейшее ухудшение здоровья, падает трудоспособность, благосостояние (низкий
уровень социального благополучия
из-за отсутствия желания или возможности зарабатывать средства
своим трудом), размываются границы моральных и нравственных
ценностей, человек будто совершает
социальное самоубийство.
Алкоголизм совершенно не совместим со здоровым образом жизни,
это заболевание хроническое, часто
может быть наследственным, на

риск развития алкоголизма могут
повлиять и гены человека, и его образ
жизни, социальная среда, низкий
уровень жизни.
Своевременная помощь и диагностика могут очень помочь в излечении и в предотвращении тяжелых
осложнений.
Алкоголь – это универсальный
высокотоксичный яд, разрушающий
все системы и органы человека, нет
ни одного органа, на который бы
алкоголь не оказывал своего пагубного воздействия, он очень быстро
всасывается организмом и крайне
негативно влияет на мозг. Этот яд
повреждает центральную нервную
систему, что приводит к психозам и
невритам, депрессии, умственному
бессилию.
Статистика утверждает, что пристрастие к алкоголю у молодых
развивается намного быстрее, чем у
взрослых. Хроническое (запои) злоупотребление алкоголем приводит
к развитию серьезных проблем со
здоровьем, таких как заболевания
печени, панкреатит, повышенное

кровяное давление, болезни сердца,
инсульт, рак. Хотя чаще всего пьющих людей совершенно не пугают
проблемы со здоровьем, границы
инстинкта самосохранения у них
занижаются и размываются. Вышеназванные заболевания приводит к
дальнейшему ухудшению здоровья
и, в конечном счете, к смерти.
При лечении затяжного алкоголизма не стоит полагаться на народные
методы или на самостоятельное
излечение, существуют современные комплексные методы излечения
(аверсивная терапия, психологическая терапия, детоксикация, социальная адаптация), различные программы и центры помощи больным
алкоголизмом.
Проблема алкоголизма наблюдается во всех странах мира. В России
алкоголизм приобрел масштабы национального бедствия. Эта болезнь
и бедных и богатых, ей подвержены
все слои населения, и люди всех
возрастов.
Подготовила
Ирина Славянская (АП)
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АКТУАЛЬНО

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Губернатор Красноярского края подписал указ о мерах,
направленных на предупреждение завоза, распространения и
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции
Во избежание распространения
новой коронавирусной инфекции
Covid-2019 губернатор края Александр Усс подписал указ «О мерах
по организации и проведению
мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения, своевременного
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной
инфекции».
Согласно указу:
• Все прибывшие из-за границы
будут проходить медицинский осмотр и находиться на медицинском
наблюдении.
• Лица из группы риска – пожилые
люди и беременные женщины с респираторными симптомами будут
получать медицинскую помощь дома
без посещения поликлиники (включая выдачу больничных листов).

• С 17 по 31 марта все школьники
отправляются на весенние каникулы,
а студенты переходят на дистанционное обучение.
• Работодателям рекомендовано
ежедневно измерять температуру
у работников. А при необходимости
– предоставить отпуск на период
каникул ребенка-школьника.
• Рекомендовано перенести все
массовые спортивные, культурные и
деловые мероприятия.
Лиц, которые вернулись из-за границы, просят позвонить на горячую
линию по телефону: 8(800)100-56-53.
Обращаться в больницы не нужно
во избежание распространения
инфекции. Медики сами приедут по
указанному адресу.
В Идринском районе 17 марта
в администрации района состоялось
заседание штаба по организации и

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО
РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2020
с. Идринское
№ 36- р
На основании постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 №2
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной
новым коронавирусом 2019-nCоV», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, создать оперативный штаб
по организации проведения мероприятий,
направленных на предупреждение завоза
и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом
2019-nCоV (далее – соответственно Оперативный штаб, коронавирусная инфекция), и
утвердить его состав согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2.Определить, что в целях оценки рисков
завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории Идринского района, принятия с учетом развития эпидемиологической ситуации решений, направленных
на предотвращение завоза указанного
заболевания на территорию Идринского
района, координации и контроля реализации
мероприятий по локализации и ликвидации
эпидемического очага заболевания (в случае
его возникновения в Идринском районе):
2.1.Оперативный штаб:
- координирует работу органов местного самоуправления Идринского района,
организаций, расположенных на территории Идринского района, и осуществляет
контроль сроков исполнения мероприятий
плана по предупреждению завоза и распространения заболевания, а также решений
Оперативного штаба;
- вносит предложения в органы местного
самоуправления Идринского района, организации, расположенные на территории
Идринского района, по вопросам организации проведения мероприятий, направленных
на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции;
- готовит предложения для рассмотрения
и принятия дополнительных мер на комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Идринского района;
- проводит заседания с периодичностью,
определенной руководителем Оперативного
штаба либо в период его отсутствия – заместителем руководителя Оперативного
штаба;
- вправе приглашать на заседание Оперативного штаба представителей государственных органов, организаций, не входящих
в его состав.
2.2. Заседания Оперативного штаба
проводятся под председательством руководителя Оперативного штаба либо по его

проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза
и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с
признаками новой коронавирусной
инфекции. Председателем оперативного штаба является глава района
Анатолий Букатов. Рекомендовано
провести ряд профилактических
мер, в том числе ограничить проведение массовых мероприятий.
За дополнительной информацией
можно обратиться по телефонам:
8-391(35)22-6-55, 89233117807
к заместителю главы района по социальным вопросам Любови Юрочкиной.
КГБУЗ «Идринская РБ» отмечает,
что на территории нашего района
эпидемиологический порог по респираторным инфекциям: гриппу,
ОРЗ, трахеиту, бронхиту, ларингиту

поручению – заместителя руководителя
Оперативного штаба или иного члена Оперативного штаба.
2.3.Результаты заседаний Оперативного
штаба оформляются решениями Оперативного штаба, которые являются обязательными для членов Оперативного штаба, а также
организаций, расположенных на территории
Идринского района.
3.Опубликовать распоряжение в газете
«Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идринский
район (www.idra-rayon.ru).
4.Распоряжение вступает в силу со дня
подписания.
Глава района А.Г.Букатов
Приложение к распоряжению
администрации района
от 17.03.2020 № 36-п
Оперативный штаб по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом
2019-nCоV
Члены Оперативного штаба:
Букатов
Анатолий Гаврилович – глава Идринского
района, руководитель Оперативного штаба
Юрочкина
Любовь Анатольевна – заместитель главы
района по социальным вопросам, заместитель руководителя Оперативного штаба
Михеева
Елена Викторовна – заведующая отделом
по организационной работе и архивным вопросам администрации района, секретарь
Оперативного штаба
Антипова
Наталья Петровна – первый заместитель
главы района, руководитель финансового
управления администрации района
Гражданцев
Алексей Анатольевич – главный специалист по ГО и ЧС администрации района
Ермолаева
Антонина Юрьевна – заместитель главного
врача КГБУЗ «Идринская РБ»
Золотайкина
Наталья Владимировна – з а м е с т и т е л ь
директора по работе с филиалами МБУК
«Межпоселенческая клубная система»
Кононенко
Вадим Евгеньевич – начальник отдела образования администрации района
Надейкин
Сергей Викторович – начальник ОП МО
МВД России «Краснотуранский»
Орешков
Александр Александрович – заместитель
главы района по обеспечению жизнедеятельности района
Свиридова
Ирина Георгиевна – главный редактор
газеты «Идринский вестник».

не превышен. В эпидемиологическом отношении на март ситуация
по району лучше, чем в 2018 и 2019
годах. Предупреждает, что граждане
района с признаками ОРЗ, ОРВИ,
гриппоподобных заболеваний,
а также посетившие страны Евросоюза и Азии, должны обратиться к участковому терапевту или фельдшеру по
месту жительства.
Процедура оказания медицинской
помощи остается такой же, как и при
любом остром заболевании. На дом
к обратившемуся выезжает участковый терапевт, фельдшер или машина
скорой медицинской помощи.
Организована горячая линия, на
которую можно позвонить по телефонам 88001005653, 83912238308.
Также можно позвонить в скорую
помощь, тел. 03, 112, регистратуру
поликлиники, тел. 8-391(35) 22-6-55,

8-391(35) 22-3-73, детскую консультацию, тел. 8-391(35) 22-5-71.
Все школьники Идринского района с 17 по 31 марта находятся на
весенних каникулах. Все детские
сады работают в штатном режиме
с усиленной мерой безопасности
и профилактики коронавирусной
инфекции. За дополнительной информацией по вопросу организации образовательного процесса
можно обратиться в управление
образования администрации района по телефонам 8-391(35)23-3-85,
8-391(35)23-4-93.
Со своими вопросами читатели
могут обратиться в редакцию газеты
«Идринский вестник», т. 8-391(35)222-79.

Памятка, которая поможет
обезопасить себя и близких
от вируса COVID 19
Каковы симптомы
коронавируса?

Симптомы коронавируса очень похожи на ОРВИ:
повышенная температура,
утомляемость и сухой кашель. Некоторые пациенты
отмечают различные боли,
насморк, диарею. По словам
медиков, эти симптомы развиваются постепенно и носят
слабо выраженный характер.
Большинство людей (почти
80 %) выздоравливают, при
этом специфических терапий
не требуется. У пожилых людей,
а также больных соматическими заболеваниями, например,
артериальной гипертензией,
заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого
течения заболевания выше.

Распространение
вируса?
Коронавирус может передаваться от человека к человеку
через:
– мелкие капли, выделяемые
из носа или рта больного вирусом при кашле или чихании;
– прикосновения, сначала
к предметам или поверхностям,
а затем к глазам, носу или рту.

Инкубационный
период
Продолжительность между
заражением и появлением симптомов коронавируса по разным
данным колеблется от 1 до 14
дней, чаще всего – около пяти
дней.

Как защитить себя и
предотвратить
распространение
заболевания?
– Регулярно обрабатывайте
руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом;
– Держитесь на расстоянии не менее одного метра
от кашляющих или чихающих
людей;
– Не трогайте руками глаза,
нос и рот;
– При чихании и кашле при-

крывайте рот или нос сгибом
локтя или салфеткой;
– Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома;
Следите за обновлением
списка эпицентров заражения;
– Воздержитесь от поездок;
– Если у вас повышенная
температура тела, кашель и затруднение дыхания, обратитесь
за медицинской помощью.

Можно ли заразиться
коронавирусом от
человека, у которого нет
симптомов?
В таком случае риск заражения крайне низок. Но у многих
людей симптомы бывают слабовыраженные. Это особенно

характерно для ранних стадий
заболевания.

Может ли человек
заразиться от
животного?
Коронавирусы широко распространены у животных, но
возможный источник COVID 19
среди животных пока не установлен.

Чего не следует
делать?
Меры, которые не помогают
бороться с коронавирусом:
– курение; одновременное
ношение нескольких масок;
антибиотики.
Подготовила
Ирина Славянская (АП)

