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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СОВЕЩАНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

1 0  ф е в -
раля  в  РДК 
« Ю н о с т ь » 
пройдет еже-
годное сове-
щание пере-
довиков про-
изводства, на 
котором будут 

награждены лучшие работники 
разных сфер. На сегодняшний 
день ведется подготовительная 
работа к мероприятию: состав-
ляются списки награждаемых, 
готовится культурная программа.

ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЯ

В полночь с 18 на 19 
января на Краснояр-
ском водохранилище 
(напротив спасатель-
ной станции) состо-

ится Чин Великого освящения 
воды. От Свято-Крестовоздви-
женского храма на море в 23:30 
будет организован автобус. Орга-
низованное купание будет прохо-
дить с 00:00 до 2:00. Крещенское 
богослужение пройдет в храме 
19 января в 9:00. Освященную 
воду можно взять с 12:00 до 20:00 
(просьба иметь свою тару). 

ЗАЩИТЯТ ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

19 января в 
здании ад -
м и н и с т р а -
ции (прием-
н а я  гл а в ы 
сельсовета) 
с  10:00 до 

12:00 специалист территори-
ального отдела управления Ро-
спотребнадзора проведет при-
ем заявителей по вопросам 
санитарного законодательства 
и законодательства в области 
защиты прав потребителей. Го-
рячая линия по телефону 91-978.

Итоги 
редакционных конкурсов
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Фестивалю 
Дружбы быть?!

Спасибо нашим докторам: 
читательская почта

ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ОТКРЫТА
С 11 января открыта ледовая переправа через Красноярское 

водохранилище по маршруту Новоселово-Улазы. Максималь-
ный вес автомобиля – 2 тонны. Согласно акту обследования 
ледовой переправы, на 10 января минимальная толщина льда –  
39 см, максимальная – 41 см.

СЛУЖБЫ СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО
31 декабря в Новоселово произошло аварийное отключение 

электроэнергии по улицам Поповича, Солнечная, Калинина. 
В этот же день  была произведена замена автоматов, подача 
возобновлена. Также 31 декабря произошел порыв трубы хо-
лодного водоснабжения по улице Королева, 9. Коммунальную 
аварию устранили 1 января.

СКИДКИ НА УСЛУГИ ГИБДД
В 2017 году жители Красноярского края смогут получить 

скидку 30% на оказание государственных услуг ГИБДД – ре-
гистрацию транспорта или оформление водительских прав. 
Воспользоваться скидкой смогут исключительно пользователи 
Единого портала госуслуг, решившие сделать оплату в этой 
системе уже с 1 января 2017 года. Так, если госпошлина за реги-
страцию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных 
государственных регистрационных знаков стоит 2850 рублей, 
по новым правилам нужно будет заплатить 1995. При выдаче 
национального российского водительского удостоверения, в 
том числе дубликата, придется потратить 1400 рублей вместо 
2000. Госпошлина за регистрацию автомобиля с сохранением 
имеющихся на автомобиле регистрационных знаков обойдется 
в 595 рублей вместо 850.

ЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ – В ПОБЕДИТЕЛЯХ
Подведены итоги районного конкурса на лучшее новогоднее 

оформление территорий, в котором в этом году приняли уча-
стие четыре сельсовета. Оценивалось оформление уличных 
елок, объектов социально-культурной сферы, частные под-
ворья. По оценке конкурсной комиссии, первое место занял 
Чулымский сельсовет, 2-е – Легостаевский, 3-е – Комский. 
Победители награждены денежными премиями на развитие 
своих территорий. 

КОНКУРС ДЛЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ
Сибирским федеральным университетом проводится кон-

курс «Самый умный абитуриент Сибири-2017». К участию 
приглашаются учащиеся 11 классов. По результатам конкурса 
выпускникам предоставляется возможность поступить в СФУ 
без вступительных испытаний на бюджетной основе, а также 
получить до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ. Для участия 
необходимо зарегистрировать в системе дополнительного 
образования и тестирования школьников СФУ, размещенной 
по адресу http://sdo.sfy-kras.ru и самостоятельно записаться 
для участия в конкурсе. С положением можно ознакомиться в 
официальной группе в социальной сети ВКонтакте по адресу: 
http://vk.com/sfy2017.

РОБОФЕСТ-2017
В последних числах декабря на базе Школы космонавтики 

в Железногорске учащиеся объединения «Основы робототех-
ники» Андрей Гутаров, Денис Щегольков, Кирилл Янулявичус 
и педагог дополнительного образования Николай Владимиро-
вич Брусникин приняли участие в региональном отборочном 
этапе Всероссийского робототехнического фестиваля «Робо-
Фест-2017». В первый день соревнований ребята в форме пре-
зентации защищали проект на тему: «Взаимодействие людей 
и животных». На следующий день проходили игры роботов. 
Дети были награждены сертификатами участников и получили 
диплом в номинации «Успешный дебют», набрав наибольшее 
количество баллов среди команд новичков.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Число жителей Красноярского края, зарегистрированных на 

портале госуслуг, превысило 500 тысяч человек. Это  каждый 
пятый взрослый житель края. По словам заместителя руково-
дителя агентства информатизации и связи Красноярского края 
Николая Распопина, в текущем году отмечен самый значитель-
ный рост зарегистрированных, начиная с 2012 года. Число 
жителей края, зарегистрированных на портале госуслуг в 2016 
году, увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом – 
528 186 и 161 062 (6,8%) соответственно. Такой значительный 
прирост связан в первую очередь с расширением перечня 
госуслуг, оказываемых в электронном виде. 
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От слов – к делу
Большое интервью с председателем районного 
Совета депутатов Людмилой Толстиковой

Людмила Толстикова: «Мы работаем в интересах жителей района»
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