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Остаться человеком
Рассказ жителя блокадного 
Ленинграда
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Виды набережной
Почему исчезли партизаны 
и появился глава
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«Мозговой удар»
Как распознать симптомы 
инсульта

Актуально

Подписка

Анонсы

Возможности  меццо-сопрано очень велики. Композиторы 
поручали  певицам, обладающим таким голосом, роли силь-
ных, волевых натур – Кармен в  одноименной опере Бизе, 
Любаши в «Царской  невесте» Римского-Корсакова, Мари-
ны Мнишек в «Борисе  Годунове». Про Ани тоже можно ска-
зать, что  она - человек сильный,  целеустремленный, тон-
кая,  глубокая натура и просто красивая девушка. Впрочем, 
предоставим лучше слово ей самой. Итак, Ани Адилханян  
размышляет о своём пути к призванию, месте музыки в жиз-
ни человека, высоком искусстве  и не только…

Синтез всех искусств
«Опера – это высокое искусство. Почему же люди не 

любят и не понимают оперу? На мой взгляд, потому что 

Оперы высокое искусство
Ани Адилханян: «Сцена – это рентген…»

Молодежь  умна, талантлива и дерзновенна. 
В этом убеждаешься каждый  раз, общаясь  
с новым поколением.  Накануне Татьяниного 
дня - праздника российского студенчества - мы 
решили познакомить наших читателей 
 с  будущей оперной певицей, а ныне 
студенткой четвертого курса  Ереванской  
государственной  консерватории  им. Комитаса 
Ани Адилханян,   обладающей  прекрасным 
меццо-сопрано.

не просвещены. К культуре  надо приучать. Это постоян-
ный, причем, нелегкий  труд. Но зато, какие прекрасные 
плоды он дает! 
А что у нас сейчас по телевизору?  Одни и те же эстрад-

ные певцы,  новое поколение которых растет, как  «гри-
бы» после дождя, качество исполнения у тех и других 
оставляет желать лучшего. Все это не обогащает наш 
внутренний мир,  тем более в наш технический век, где 
духовное развитие человека отошло на второй план.  И 
это очень  печально.
Опера – синтез всех искусств. Это и музыка, и  вокал, и 

драма, и режиссура, и декорации – то есть художествен-
ное искусство. Здесь мало быть певцом, надо быть ещё и 
актером. И то, и другое должно быть сбалансировано.  Я  
много читаю  о жизни российских и зарубежных  оперных 
певцов, слежу за их творчеством и хочу сказать, что  ни 
одно интервью или очерк, даже очень хорошо написан-
ные, не дают  всей полноты образа  исполнителя. Больше 
всего человек может сказать  о себе самом  тем, что он 
делает. В данном случае, своим творчеством…»   

Серьезная «болезнь»
«Вообще,  сначала я  поступила   в Ирбейскую музы-

кальную школу по классу фортепиано. 

Àíè Àäèëõàíÿí (â öåíòðå) ñ ïåäàãîãàìè Èðáåéñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû.
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Лекарства подорожали 
Цены на лекарства в Красноярском крае 
повысились на 10% за год.

По данным Красноярскстата, по сравнению 
с декабрем 2012 года в декабре прошлого года 
цены на лекарства выросли на 10,1% .
Самый существенный рост цен зафиксирован 

на «Поливитамины без минералов отечествен-
ные» и «Сульфацетамид» — в 2,1 раза и на 93,9% 
соответственно. Значительно увеличились цены 
на «Бромгексин» — на 40,1%, «Валидол» — на 
30,2% и «Диазолин» — на 28,3%. 
Наименее подвержены инфляционному воз-

действию лекарства, по которым осуществлялось 
регулирование цен в виде ограничения надбавки 
товаропроводящей сети. Так, прирост цен на «Ке-
топрофен» составил 8,1%, «Индапамид» — 4,5%, 
«Глицин» — 4,1%, «Ацетилсалициловую кисло-
ту» (аспирин) — 1,5%, «Нитроглицерин» — 1,4%. 

ИРБЕЙСКАЯ                                           
              ПРАВДА

Цена подписки в редакции:  
- на полугодие - 220 рублей,
- на месяц - 40 рублей.
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ПравославиеЗамену произвели

В прошлом году насос 
меняли 18 января, как раз 
в канун праздника Креще-
ния Господня. Не прошло 
и года, как история по-
вторилась, агрегат сгорел. 
Замену произвели быстро 
– за четыре часа. Работни-
ки Изумрудновского сель-
совета во главе с Сергеем 
Косторным уже обрели в 
этом немалый опыт. Ра-
бота довольно непростая. 
Сначала достали старый 
механизм, обрезая участки 
вынимаемой трубы. Слож-
нее было спустить новый 
прибор, приваривая сек-
ции обратно. Как пояснил 
Сергей Николаевич, трубы 
с креплениями, которые 
можно откручивать-при-
кручивать, а не резать-ва-
рить, дорого стоят. Но это 
полбеды, они ещё и редко 
встречаются. Пока найти 
их сельсовету не удаётся, 
и приходится действовать 
таким неудобным методом. 

Наконец, дело подошло к 
завершению. Запустили 
насос для пробы – вода 
побежала. Подсоедини-
ли трубу, и водопровод, к 
которому жители поселка 
уже привыкли, снова зара-
ботал. 
Надолго ли хватит уста-

новленного агрегата – неиз-
вестно. Сергей Косторной 
сразу наметил приобре-
тение запасного, который 
всегда должен быть в нали-
чии. С этой проблемой не 
понаслышке знакомы прак-
тически все главы сельских 
администраций. Изумруд-
новцы в прошлом году вы-
ручали Усть-Ярульский и 
Ивановский сельсоветы, 
одолжив им срочно понадо-
бившиеся насосы с после-
дующим возвратом. Надо 
сказать, стоят они 20 тысяч 
рублей, для бюджетов по-
селений это немалая сумма.

Владимир СТРОГИН (АП)

Оперативное
решение
Задачи местного самоуправления

В поселке Изумрудном на водонапорной башне 
пришлось менять глубинный насос 17 января. 
Предыдущий агрегат сгорел, отработав ровно 
год без одного дня.

Ðàáîòíèêè Èçóìðóäíîâñêîãî ñåëüñîâåòà âî ãëàâå 
ñ Ñåðãååì Êîñòîðíûì (â öåíòðå) çàìåíó íàñîñà ïðîèçâåëè áûñòðî.
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Конкурс

В конце ноября ушедшего года мы объявили конкурс но-
вогодних историй. Читатели присылали свои рассказы о 
самом запомнившемся праздновании Нового года. Наста-
ло время подвести итоги. Единодушным решением побе-
да присуждена Виссариону Яштуганову из Благовещенки. 
Виссарион Ефимович уже неоднократно публиковался в 
«Ирбейской правде», красочно описывая интересные слу-
чаи из собственной жизни. Его конкурсная работа «Урок 
на всю жизнь» (№ 49 от 6 декабря 2013 г.) была выполнена 
в лучших традициях жанра, написана хорошим литератур-
ным языком и несла в себе глубокую, но доступную мысль 
о торжестве простых нравственных ценностей. Честно за-
служенный приз победитель может получить в редакции в 
любой будний день.

Ура! Победа
Подведены итоги конкурса новогодних 
историй. Победителем стал наш давний автор 
Виссарион Яштуганов из Благовещенки. 

Для священника отца Георгия 
даты 18 и 19 января были наполне-
ны приятными заботами. Он провел 
праздничные богослужения, окре-
стил сразу 30 ирбейцев, изъявивших 
желание сделать первые шаги на 
пути к воцерковлению. Освятил воду 
в источнике Параскевы Пятницы, с 
той же целью объехал некоторые во-
доемы в отдаленных поселениях. И 
люди спешили запастись святой во-
дой, которая потом весь год остается 
свежей, не мутнеет и не портится. 
Все больше жителей решаются 

окатиться студеным трехведерным 
водопадом. «Словно заново родил-
ся!» - выражали общее мнение. 
Только обливаться нужно непре-
менно с головой. Одна знакомая в 
прошлом году решила не мочить во-
лосы. По ее словам, потом было та-
кое впечатление, что голова словно 
оказалась отдельно от тела. 
Многие практикуют на Креще-

ние купание в проруби. Вот уже 10 
лет поддерживают эту традицию 
братья Ховрусы с родственниками. 
На добровольных началах берут на 

Искупаемся зимой
Святой праздник Крещения Господня

Праздник Крещения 
Господня стал заметным 
событием в районе. 
Сразу 30 человек решили 
обратиться к Богу и 
покреститься. Многие 
жители не побоялись в 
мороз традиционных 
водных процедур.
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Ìíîãèå ïðàêòèêóþò íà Êðåùåíèå êóïàíèå â ïðîðóáè. 

себя организационные работы. Так 
и в этом году – прочистили дорогу 
к водоему, называемому Тозино, за 
деревней Нагорной, прорезали во 
льду внушительных размеров бас-
сейн в форме креста. 
Само купание стало настоящим 

праздником. Накрыт стол, весело 
горит костер, приглашающе побле-
скивает на солнце водная гладь ледя-
ной купели (хотя многие начинают 
водные процедуры еще в ночь с 18 
на 19 января). Первыми идут уже 

опытные любители крещенского 
«моржевания». Перекрестившись, 
окунаются один раз, немного по-
гревшись – второй, затем – третий, и 
не сдерживают своего восторга. Это 
так притягательно, что зачастую но-
вички, и в мыслях не собиравшиеся 
нырять, решают попробовать. Потом 
сразу планируют на следующий год 
повторить. Заболевших после празд-
ничного купания в проруби не за-
мечено. Наоборот, все в один голос 
говорят, что ощутили благодать.

Очередь сократилась

Как пояснил начальник юридического отдела 
администрации Ирбейского района Денис Штельма, 
четыре из них предназначены для нуждающихся в 
порядке очереди Министерства образования и науки 
Красноярского края. Две квартиры переданы сиротам 

Забота о сиротах Жильем обеспечат

С 1 января 2013 года по сегодняшний 
день районная администрация приобрела 
на краевые средства 16 квартир для 
обеспечения жилплощадью лиц из числа 
детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей. 

в декабре 2013 года по найму специализированного 
жилья, с двумя другими трудностей не предвидится. Еще 
12 жилых помещений предоставляются по решению 
суда. Ключи от трех из них вручены по назначению 
в прошлом году по договорам социального найма. 
Остальные девять квартир нужно сначала передать в 
муниципальную собственность поселений, и только 
потом они перейдут детям-сиротам. Юридические 
схемы здесь достаточно сложны, об этом будет 
подготовлен отдельный материал.                                (АП)

Материалы подготовил Сергей СЕЛИГЕЕВ

В  дежурную часть отдела поли-
ции поступило сообщение об угоне 
транспортного средства.  На место 
преступления была направлена след-
ственно-оперативная группа и введен 
план «Перехват».
Сотрудники полиции обнаружили 

брошенный угнанный автомобиль на 
трассе М53 вблизи г. Бородино. Про-

Преступление раскрыто
Сотрудники полиции задержали угонщиков

Сотрудники полиции 
Ирбейского района 
задержали двух 
подозреваемых в угоне 
автомобиля ВАЗ-2109.

должая поисковые мероприятия, они 
установили предполагаемое место 
нахождения угонщиков в с. Большие 
Ключи, где задержали двух подозре-
ваемых, один из которых оказался 
несовершеннолетним. Доставленные 
в отдел полиции граждане дали при-
знательные показания, кроме того, 
рассказали о совершенных престу-
плениях в 2011 году. Из показаний 
задержанных выяснилось, что, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения, они решили совершить угон 
автомобиля из гаража соседней де-
ревни. Путем отжима входной двери 

они проникли в гараж, где обнаружи-
ли ключ в замке зажигания автомоби-
ля, после чего совершили угон. На ав-
тотрассе М53 автомобиль сломался, 
после нескольких безуспешных по-
пыток завести преступники бросили 
его и ушли. 
В настоящее время решается во-

прос о возбуждении уголовного дела 
по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомер-
ное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без 
цели хищения». 

Уголовный розыск

Правопорядок
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Проблема

Вода без запаха и грязи Поручение губернатора выполнено

В октябре прошлого года губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов провёл в Енисейске выездное совещание 
по подготовке к 400-летию города. 

В ходе обсуждения актуальных во-
просов глава региона поручил мини-
стерству энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства края совместно 
с органами местного самоуправления 
принять меры по обеспечению жи-
телей и объектов социальной сферы 
Енисейска качественной водой, при-

Взметнулось пламя...
Отправляясь в Преображенку в 

11-м часу утра, я уже знал о пробле-
ме, возникшей здесь у пожарных. 
Им негде было набрать воды, на до-
заправку автомобилей приходилось 
ездить в центральное поселение 
сельсовета – Усть-Яруль. Это под-
твердилось еще на подъезде к де-
ревне, в которой произошел пожар. 
Мы обогнали медленно идущую от 
Усть-Яруля в гору пожарную маши-
ну. В Преображенке сразу увидели 
второй специализированный автомо-
биль, работающих пожарных и все, 
что осталось от усадьбы – остовы 
печей, что стояли в избе и в бане, и 
обгорелые остатки строений. Руины 
еще дымились, и огнеборцы рас-
таскивали обломки, добираясь до 
последних горячих угольков, чтобы 
залить их потоками воды. Жидкость 
не жалели, следуя отработанной тех-
нологии. Другое дело, что ее не хва-
тало. Особенно, как выяснилось, на 
начальном этапе тушения. 
Пожарные о начале борьбы огнем 

рассказать не смогли, они приехали 
позже, сменив предыдущий караул. 
Помогли местные жители. Инфор-
мация поступала иногда противоре-
чивая, но целостную картину восста-
новить удалось. Оказалось, многие 
граждане не знают, как звонить по-
жарным с сотового телефона. Дей-
ствительно, простой набор 01 ничего 
не даст. Нужно набирать со звездоч-
кой – 01*, и попадаете в нашу пожар-
ную часть – проверено. Номер еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
112 набирается без дополнительных 
значков, и даже если трубку возьмут 

Снято с контроля

В противостоянии огню
Вопросы пожарной безопасности
В деревне Преображенке сгорел дом 15 января, в 
огне погибла пожилая женщина. Предлагаем вашему 
вниманию репортаж с места событий.

не ирбейские сотрудники, информа-
цию о чрезвычайном происшествии 
все равно передадут по назначению. 
Для верности можно звонить по ста-
ционарным телефонам через вось-
мерку и код: ЕДДС – 8 (39174) 31-6-
90, ПЧ-50 – 8 (39174) 31-3-13.
Впрочем, о пожаре ответственным 

службам сообщили быстро. Первым 
прибыл глава Усть-Ярульского сель-
совета Геннадий Антонюк с добро-
вольной дружиной и мотопомпой 
«Огнеборец». К тому времени сами 
преображенцы пытались бороть-
ся с огнем, бросали лопатами снег, 
но пламя уже охватило дом. Пожар 
распространялся из той комнаты, 
где находилась пожилая женщина-
инвалид, помочь ей не смогли. Она 
жила одна, не вставала с постели – 
за ней приходил ухаживать сын – и 
была обречена. Затем прибыли две 
пожарные машины. По одним све-
дениям, и ехали они долго, и один 
автомобиль сразу же куда-то уехал. 
Но один из добровольных помощ-
ников, активно участвовавший в 

тушении, высказал другое мнение. 
По его словам, огнеборцы приехали 
оперативно. Сразу обесточили дом, 
обрубив провода (позже работник 
сельсовета отключил электричество 
полностью), и начали тушить с обе-
их машин. Когда закончилась вода, 
отправились в Яруль. Через некото-
рое время прибыл пожарный авто-
мобиль Чухломинского сельсовета 

и третий экипаж ПЧ-50. И всем им 
приходилось ездить на дозаправку в 
соседнее село.
Водоснабжение в Преображенке 

осуществляется через колонки, об-
несенные маленькими строениями. 

Зимой сами жители их отапливают в 
порядке очереди. Так что вода рядом 
была, только пожарные машины на-
брать ее никак не могли. Расположен-
ная неподалеку водонапорная башня 
тоже не давала толку – подъезды к 
ней были не прочищены и приспосо-
бления для забора жидкости нет.

Что делать?
Начальник ПЧ-50 Андрей Стру-

ков сообщил, что вызов в пожарную 
часть поступил 15 января в 6.05 утра. 
В 6.33 расчеты были на месте и при-
ступили к тушению. Время прибы-
тия в рамках графика в зависимости 
от расстояния до объекта. Что каса-
ется водоисточника, дважды в год 
сотрудники ПЧ-50 проверяют со-
стояние пожарной безопасности по 
району. В Преображенке возле баш-
ни есть люк, там можно прицепить 
рукав, чтобы пополнить запас влаги. 
Во время осенней проверки система 

исправно функционировала. Почему 
к зиме она вышла из строя, Андрей 
Николаевич не комментировал, это 
и не в его компетенции. Пожарные 
сделали то, что должны были – со-
ставили акт о неисправности водо-
источника. 
Ситуацию разъяснил глава Усть-

Ярульского сельсовета Геннадий 
Антонюк. По его словам, указанный 
люк осенью залило дождями, а зи-
мой он заледенел так, что не подо-
браться. Но, как добавил Геннадий 
Иванович, даже при возможности 
подсоединиться к водоисточнику это 
бы не помогло. Во время пожара по-
ложено отключать электроэнергию, 

что и было сделано. При неработа-
ющей водобашне набрать воду всё 
равно бы не получилось. 
В черте населенного пункта есть 

небольшой водоем-бочажок. По сло-
вам жителей, летом в нём плавают 
гуси, глубина местами доходит до 
метра. Почему бы не организовать 
к нему подъезд и не содержать про-
рубь? Ведь пожарной машине до-
статочно полметра глубины, чтобы 
заправиться. На это Геннадий Анто-
нюк ответил, что наполненный вес-
ной талыми водами бочажок осенью 
высыхает. Несколько лет назад про-
бовали расчистить водоем, но безре-
зультатно. 

Принимать меры по организации 
источника для забора воды сельсо-
вет планирует летом. Глава видит 
два пути решения проблемы. Либо 
обзавестись генератором для авто-
номного питания башни в случае на-
добности, либо оборудовать рядом в 
земле крупные резервуары. В любом 
случае, что-то делать надо. Спасти 
погибшую женщину в январском 
пожаре было невозможно, равно как 
сохранить сгоревшие дом и построй-
ки. Пожарные выполнили главное – 
не допустили распространения огня 
на соседние усадьбы. Благо, погода 
стояла тихая. При ветре задача бы 
многократно усложнилась, и тогда 

поездки за водой в Усть-Яруль могли 
стать роковыми.
Точная причина возгорания пока 

не установлена. В связи с гибелью 
человека дело передано следствен-
ным органам, они и разбираются. 
Предварительная версия сотруд-
ников надзорной деятельности – 
неисправность электропроводки, 
короткое замыкание. По показа-
ниям свидетелей, бабушка всегда 
спала со светом. С материалами о 
ненадлежащем состоянии водоис-
точника в Преображенке работает 
прокуратура.

Сергей СЕЛИГЕЕВ (АП)

КОММЕНТАРИЙ
Виктор ПЛЮСНИН, заместитель главы района по оперативно-
му управлению
- Обстановка с пожарной безопасностью в районе, считаю, ста-
бильная. Да раза в год, весной и осенью, работники МЧС проводят 
соответствующие проверки во всех населенных пунктах террито-
рии, поэтому все под контролем. Недавно нам пришлось съездить в 
поселок Степановка. Там нет теплого гаража для пожарной маши-
ны, следовательно, автомобиль не готов к немедленному тушению 
в случае возгорания. Этот вопрос сейчас решаем. А материалы по 
неисправности водоисточника в Преображенке переданы в проку-
ратуру. После вынесения вердикта можно будет говорить что-то 
определенное.
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Сотовый телефон: наша пожарная часть - 01*, 
номер единой дежурно-диспетчерской службы - 112.
Стационарный телефон: пожарная часть – 
8 (39174) 31-3-13, единая дежурно-диспетчерская 
служба – 8 (39174) 31-6-90

годной как для питья, так и для хозяй-
ственного использования.
Вопрос возник в связи с тем, что 

в центральной части города продол-
жительное время из бытовых кранов 
бежала вода с запахом и оставляющая 
осадок. К тому же в летнее время на-
пор оставлял желать лучшего: из-за 

полива огородов воды в системе по-
просту не хватало.
Срок для исправления ситуации 

был отведен кратчайший – полтора 
месяца. И работа закипела. На модер-
низацию водоснабжения старейше-
го в крае города из целевых средств 
краевого бюджета выделили 33 млн 
рублей. Приобрели и смонтировали 
пять установок по очистке и обеззара-
живанию воды на водозаборных со-
оружениях. Объединили локальные 

водопроводные сети с магистральны-
ми. Установили насосную станцию 
и два резервуара с чистой водой объ-
емом 400 кубометров.
По сообщению министерства энер-

гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства края, модернизированная 
система водоснабжения в централь-
ной части Енисейска была введена в 
эксплуатацию в декабре 2013 года и 
сегодня работает в штатном режиме. 
Жители и объекты социальной сферы 

обеспечены качественной питьевой 
водой в необходимом количестве.
Проверка, проведенная контроль-

ным управлением губернатора края 
непосредственно на месте исполне-
ния поручения, подтвердила данную 
информацию. Жители центральной 
части города довольны и качеством, 
и напором воды в своих домах. Пору-
чение губернатора снято с контроля.

Ангелина ВОЕВОДИНА (АП)

Подъезды к водонапорной башне не прочищены, 
и приспособления для забора жидкости нет...
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Ставка на Сибирь
Решение не случайное и не на пустом месте
Свою первую пресс-конференцию 2014 года губернатор 
Лев Кузнецов посвятил изменениям в жизни региона – 
прошлым, настоящим и будущим. И анализ этих 
изменений он делает не по отчетным документам – 
Лев Владимирович, напомним, в Красноярском крае 
работает с 2002 года. Журналисты, которых едва 
вмещал зал, задали почти четыре десятка вопросов 
самого разного характера: от денег на универсиаду 
до французской недвижимости. Мы сконцентрировали 
ответы по направлениям…

Про знаковые 
события 2013 года

– Самым важным по значимости 
стало решение президента страны 
о роли Сибири в потенциальной 
стратегии  развития  нашего 
государства. Эту тему Владимир 
Путин  назвал  национальным 
приоритетом всего XXI века. Уже 
к концу марта Правительство РФ 
должно подготовить конкретные 
предложения по развитию региона 
и  представить  их  президенту 
на утверждение.
Далее по порядку – наша общая 

победа в кампании на проведение 
универсиады. Это прямая корреляция 
со словами президента и один из тех 
инструментов, который позволит 
решить задачу развития Сибири как 
для ее жителей, так и для нового 
позиционирования региона на карте 
России и всего мира.
Третье значимое событие года – 

закладка камня нового кафед рального 
собора в Красноярске. По этому поводу 
было много споров и предложений, 
тем не менее мы возвращаемся 
к культурным и духовным ценностям, 
которые объединяют нашу страну.
И, наконец, реализация майских 

указов президента. Нам всем важно 
было поверить, что эти высоты взять 
возможно. Непростой и большой вызов 
для нас – не только для бюджетников, 
но и в целом для страны.

Про универсиаду
– Я не понимаю тех, кто выступает 

против универсиады в Красноярске, 
уверяя, что мы вложимся и на чем-
то  потеряем .  Не  потеряем . 
Приобретем – однозначно: новые 
спортивные проекты, объекты 

здравоохранения, образования 
и дорожную инфраструктуру – 
все останется и будет служить 
красноярцам. Например, медицинский 
комплекс, который будет построен для 
обслуживания гостей и участников 
универсиады, потом перейдет городу 
и станет обычным медучреждением.
Список  можно  продолжать 

и  дальше  – предварительный 
бюджет универсиады составляет 
5 0  миллиардов  рублей .  2 5 
миллиардов из них пойдут на спорт, 
13 миллиардов – в здравоохранение, 
семь миллиардов – транспортная 
инфраструктура и 3–4 миллиарда – 
СФУ. Это базовая конструкция, 
о которой мы уже доложили министру 
спорта РФ и нашли его поддержку. 
Краевые инвестиции пойдут именно 
на то, что нужно Красноярску.

Про КЭФ
– Очередной  Красноярский 

экономический форум пройдет с 27 

февраля по 1 марта. Первое, чего 
я жду, – выработки законодательных 
инициатив по поводу налоговых 
и других стимулирующих мер 
относительно Красноярского края 
и Хакасии. Послание президента 
о приоритетах на XXI век позволит 
нашему форуму приобрести новое 
качество.
Второй, практический результат – 

привлечение инвестиций, причем 
не только российских, но и западных. 
В этом и заключается миссия КЭФа – 
не местечковая, а способная дать 

толчок развитию всех сибирских 
регионов. Ценность нашего форума 
заключается в том, что мы никогда 
не гнались за громкими именами, 
а нацеливались на содержание. 
Именно оно и позволяло привлекать 
сюда в том числе и первых лиц 
государства.

Про инвестиционные 
проекты

– Край всегда славился крупнейшими 
стройками – Норильский комбинат, 
ГХК ,  Кр а с н о я р с к а я  ГЭС , 
алюминиевый завод, ИСС имени 
академика Решетнева и другие. Мы 
доказали, что эти навыки не потеряны. 
Свидетельство тому – завершение 
первого этапа развития Нижнего 
Приангарья. Второй связан с созданием 
Ангаро-Енисейского кластера. Проект 
живой, он проверен, имеет под собой 
твердую почву. Сейчас идет поиск 
участия государства в проекте – будет 
ли это финансирование за счет фонда 
национального благосостояния РФ 
или других российских институтов. 
На КЭФе мы продолжим поиск 
инструментов, которые позволят 
перенести  проект  из  теории 
в практическую плоскость.
Развивается лесной комплекс – 

запустил главное производство 
«Мекран», открыли новые линии 
ЛДК-1, КЛМ. Но есть и тяжелые 
вещи. В непростой ситуации оказался 
фанерный комбинат в Сосновоборске. 

В частности, это связано с тем, 
что из-за локальных конфликто в 
«подорван ы» рынки сбыта на Ближнем 
Востоке и севере Африк и, с другой – 
серьезно давят железнодорожные 
тарифы. Некоторые инвестпроекты 
просто требуют переосмысления – 
это касается планов компании 
«Ангара Пейпа» по строительству 
лесохимического комплекса, которые 
вот уже несколько лет остаются 
на бумаге. Мы готовы ей помогать, 
но только в случае внесения всех 
арендных платежей за пользование 

лесным фондом, пересмотра модели 
реализации проекта.

Про аэропорт 
Емельяново

– Новый комплекс аэропорта 
Емельяново должен начать работу 
в 2017 году. Точка невозврата, 
связанная с победой Красноярска 
к  борьбе  за  право  проводить 
Всемирные студенческие игры, 
пройдена. Аэропорт является одним 
из тех инфраструктурных проектов, 
который нам необходим, чтобы 
достойно встретить гостей. Но дело 
не только в этом. Новый аэропорт 
давно нужен самим красноярцам – это 
ворота в край, через которые ежегодно 
проходят два миллиона пассажиров. 
Нынешнее же состояние терминала 
никого не устраивает. Уже подписано 
соглашение об инвестициях в проект 
с группой инвесторов, в которую 
входят «Ренова» и «Интеррос». 
Эти компании для меня понятны. 
За ними стоят ответственные люди, 
работающие в Красноярском крае. 
Строительство международного 
терминала в Емельяново стартует 
в ближайшие несколько месяцев.

Про главные стройки
– В этом году в Красноярске 

п о с л е  р е к о н с т р у к ц и и 
откроется драматический театр 
им. А. С. Пушкина. В феврале 
первых пациентов примет новый 
онкологический центр. Обустройство 
приемного  покоя ,  лечебно -
диагностического центра и палат уже 
завершено. К концу лета откроется 
крытый футбольный манеж на три 
тысячи мест. Завершающие работы 
идут по графику.

Про доходы и расходы
– Есть стандарты, к которым мы 

стремимся. Не всегда они подкреплены 
финансами. Но этого не надо бояться. 
Если сразу взять наши потребности 
и сложить их, то денег на все не хватит. 
Мы видим планку, к которой нужно 
идти, и постепенно ее достигаем. 
У нас бюджет в начале 2000-х годов 
был 20 миллиардов рублей, сегодня – 
173 миллиарда.
Хороший пример планомерного 

роста – покупка квартир для детей-
сирот. Несколько лет назад на эти 
цели мы тратили 200 миллионов 

рублей, а сейчас почти 600. А есть 
еще программы поддержки ветеранов, 
социальная помощь жителям при 
оплате услуг ЖКХ и другие.
Важно правильно выстроить систему 

с точки зрения государственно-
частного партнерства, эффективности 
расходования бюджетных средств, 
правильной системы организации 
труда ,  повышения  доходной 
составляющей. Выражаясь языком 
спорта, мы прыгаем так, насколько 
готовы. Но при этом видим высоту, 
которую нужно взять, чтобы стать 
чемпионом.

Про выборы 
губернатора

– Срок моих полномочий истекает 
17 февраля 2015 года. Я готов и буду 
участвовать в выборах. Мне есть что 
показать жителям нашего края как 
результат своей работы, деятельности 
всей команды.

Про инициативы 
депутатов

–  В  Госдуме  предложили 
запретить  главам  регионов 
владеть иностранными виллами 
и квартирами. Я готов расстаться со 
своей зарубежной недвижимостью, 
если этого потребует закон. У людей 
иногда возникают вопросы – откуда, 
мол, у него? Я много лет работал 
не только на государственной службе, 
но и в бизнесе, где был успешен. То, 
что имею, заработал честно, достойно, 
мне нечего скрывать.

Про общественные 
процессы

– Мы живем в другом крае – 
в прямом и переносном смысле. Мы 
все изменились. В регионе созданы 
общественные институты, которые 
позволяют гражданам ощущать себя 
ответственными за то, что происходит 
вокруг, и участвовать в этих процессах. 
Да, есть протестная активность, но 
чем мне нравится Красноярск – у нас 
люди не идут на поводу броских 
лозунгов, а спорят по существу, четко 
разделяя политиканство и реальные 
проблемы. Неравнодушие должно 
быть содержательным. От того, 
насколько мы будем активны, зависит 
и результат.

Фото Олега КУЗЬМИНА

«Красноярский край всегда отличался открытостью, 
тем, что не боялся ставить перед собой большие 
и сложные задачи»

   МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Перспективы 
и прогнозы
Депутаты планируют свою работу в нынешнем году

Íèêîëàé Ãëóøêîâ: «Îäíî èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû íàøåãî 
êîìèòåòà – ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ïðîôåññèè ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà 

è ðåøåíèå êàäðîâûõ ïðîáëåì â îòðàñëè»

Польза для региона
Егор ВАСИЛЬЕВ, заместитель 

председателя комитета по бюджету 
и экономической политике:

– Уже сейчас не за горами первая 
корректировка бюджета. Помимо 
прочего, на мой взгляд, в ней 
должны быть учтены некоторые 
расходы по подготовке к проведению 
универсиады 2019 года в Красноярске, 
которые будут точно определены 
на тот момент, а также отражен 
порядок работы с федеральным 
финансированием в этом направлении. 
Возможно, это будет проектно-сметная 
документация в определенном 
объеме, возможно, какие-то иные 
статьи расходов. Понимая важность 
и  ответ ственно сть  данного 
вопроса, уверен, что предложения 
исполнительной  власти  будут 
представлены краевому парламенту 
в адекватные сроки.
Кроме того, комитет, безусловно, 

будет участвовать в процессе, который 
инициирован  на  федеральном 
уровне президентом Владимиром 
Путиным. Имею в виду введение 
особых зон налогового и иного 
административного регулирования 
в Сибири и на Дальнем Востоке, 
распространенных на Красноярский 
край. Это прозвучало в президентском 
послании Федеральному собранию 
и уже есть в поручении премьер-
министра Дмитрия Медведева. Мы 
должны активно включаться в этот 
процесс и извлечь максимальную 
пользу для региона.

Особое внимание
В л а д и с л а в  ЗЫРЯНОВ , 

заместитель председателя комитета 
по делам села и агропромышленной 
политике:

– Проект краевого бюджета 
на  2014 год  рассматривался 
депу т ат ами  р е гиона л ьно го 
парламента скрупулезно. Много 
споров вызвал раздел «Сельское 
хозяйство». Депутаты-аграрии 

предлагали внести в него поправки, 
но они были отклонены. На сегодня 
одна  из  острейших  проблем , 
которая волнует руководителей 
сельхозпредприятий, – это возврат 
задолженности бюджета перед 
хозяйствами за ранее приобретенную 
технику, а речь идет о 400 млн рублей.
Напомню, что ранее краевые власти 

призывали крестьян покупать новую 
технику, гарантируя возмещение 
части затрат. Селяне брали кредиты. 
Надеюсь, что губернатор окажет 
содействие в решении данной 
проблемы. Надо понимать, что 
без новых энергопродуктивных 
механизмов  трудно  говорить 
о развитии агропромышленного 
комплекса.
В  2014 году  наш  комитет 

продолжит работу в направлении 
социального развития села. К деревне 
необходимо особое отношение. 
Государство слишком много у нее 
забирало, ничего не давая взамен. 
Пришло время правительству края 
представить региональную программу 
«Социальное развитие села».

Анонс реформы
Николай ФОКИН, заместитель 

п р е д с е д а т е л я  к о м и т е т а 
по государственному строительству, 
местному  самоуправлению 
и  р а з в и т ию  и н с т и т у т ов 
гражданского общества:

– Учитывая, что 2014 год – Год 
культуры ,  комитет  планирует 
разработать закон о региональной 
го суд а р с т в енной  поли тике 
в сфере краеведения, сохранения 
и пропаганды историко-культурного 
наследия Красноярского края. Одной 
из главных задач краевых властей 
в целом и нашего комитета в частности 
в 2014 году становится работа, 
связанная с более тонкой настройкой 
государственных программ для 
повышения  эффективно сти 
бюджетных расходов. Думаю, все 
услышали прозвучавший в послании 
президента Федеральному собранию 

анонс новой муниципальной реформы. 
Ее суть – выстраивание более 
точного баланса между доходами 
и расходами, зонами ответственности 
муниципалитетов. И в этой работе мы 
также примем активное участие.
Будем продолжать политику 

п р о д в и ж е н и я  р а з л и ч н ы х 
инструментов усиления открытости 
власти, повышения прозрачности 
ее действий, укрепления обратной 
связи с гражданами. Уже сейчас 
понятно, что необходимо увязывать 
контрольные функции общества 
и власти, в первую очередь речь идет 
о создании системы независимой 
оценки  качества  социальных 
учреждений .  Этот  механизм 
позволит увязать их финансирование 
с результатами работы, а значит, 
провести эффективную оптимизацию 
бюджетной сети.

Стимул для молодых
А н а т о л и й  А М О С О В , 

председатель комитета по делам 
Севера и коренных малочисленных 
народов:

– Мы продолжим разработку 
законодательных  инициатив 
в Федеральное собрание России. 
Если говорить о региональном 
уровне, то готовим поправки в закон 
о защите исконной среды обитания 
коренных малочисленных народов 
края. Разрабатываются законопроекты 
о стимулировании органов местного 
самоуправления для привлечения 
молодых специалистов на Север, 
о языках коренных народов. Кроме 
того, предстоит обсудить изменения 
в федеральном законодательстве 
в части наделения народов Севера 
приоритетными правами пользования 
биологическими ресурсами.
В третьем квартале этого года 

в  Эвенкии  комитет  по  делам 
Севера и коренных малочисленных 
народов, комитет по природным 
ресурсам и экологии намерены 
провести совместное заседание, 
на котором состоится обсуждение 
хода строительства нефтепровода 
Куюмба – Тайшет.

Курс определен
Юрий ШВЫТКИН, председатель 

комитета по вопросам законности 
и защиты прав граждан:

– На заседаниях комитета будут 
обсуждаться  законопроекты 
«О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны 
в Красноярском крае», о повышении 
безопасности дорожного движения. 
В 2013 году проводилась довольно 
обширная работа по этим вопросам, 
было много дискуссий. Они носили 
конструктивный характер – речь 
шла в том числе и об увеличении 
финансирования; в частности, были 
приобретены  дополнительные 
приборы видеофиксации. Главная 
задача – обеспечить безопасность 
наших  граждан  на  дорогах , 
как водителей, так и пешеходов. 
В  этом  году  мы  намерены 

уделить внимание оснащению 
учебных классов («автогородков») 
в общеобразовательных школах, 
посмотреть, как ученикам преподают 
ПДД, какова подготовка педагогов. 
Здесь планируется совместная работа 
депутатов из комитета по вопросам 
законности и защиты прав граждан 
с ГИБДД России по Красноярскому 
краю.
Относительно выездных заседаний. 

В ближайшее время мы планируем 
отправиться в Зеленогорск. По нашей 
информации, там существуют 
проблемы в КГБУ «Спасатель». Здание, 
в котором располагается учреждение, 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Мы намерены на месте 
посмотреть ,  какова  ситуация , 
и определить пути решения проблемы. 
По линии работы административных 
комиссий, безопасности дорожного 
движения и противопожарной 
безопасности мы посетим территории 
на юге, севере и востоке края.

Роль общественности
Н и к о л а й  ГЛ УШ КО В , 

п р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
по здравоохранению и социальной 
политике:

– На сегодняшний день план работы 
нашего комитета обсужден и сверстан. 
У нас сложились конструктивные 
взаимоотношения с профильным 
министерством, общественными 
организациями. 2014 год для нас – 
год продолжения нормотворчества 
по тем направлениям, которые были 
определены в 2013-м. Мы намерены 
активно работать с министерством 
здравоохранения края по новой 
структуре  отрасли ,  а  также 
по реализации указов президента. 
Считаем, что один из интересных 
вопросов – это повышение престижа 
профессии медицинского работника; 
важная тема – решение кадровых 
проблем в отрасли и, конечно, 
профилактика заболеваний. Можно 
сколько угодно говорить о качестве 
лечения, но наше здоровье в наших 
руках, и если мы не будем об этом 
помнить и бороться с теми явлениями, 
которые в обществе существуют, 
не будет высокой эффективности.
Кроме того, необходимо повышать 

Åãîð Âàñèëüåâ: «Ìû äîëæíû àêòèâíî âêëþ÷àòüñÿ â ïðîöåññ ââåäåíèÿ îñîáûõ 
çîí íàëîãîâîãî è èíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ðàñïðîñòðàíåííûõ 

íà íàø êðàé, ÷òîáû èçâëå÷ü ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó äëÿ ðåãèîíà»

качество социального и медицинского 
о б с л ужи в а н и я  н а с е л е н и я , 
предоставления мер социальной 
поддержки. Нам важно продолжить 
работу по тем направлениям, которые 
были обозначены в предыдущем 
году, – это борьба с табакокурением, 
наркоманией ,  алкоголизмом . 
Не останется без внимания вопрос 
обеспечения доступной среды 
обитания для людей с ограниченными 
физическими  возможностями . 
На предстоящих заседаниях комитетов 
планируется рассмотреть, например, 
темы, связанные с развитием частной 
медицины в крае, актуальный 
вопрос – качество поставляемых 
лекарственных средств и препаратов 
в учреждения здравоохранения края, 
совершенствование медицинской 
и социальной реабилитации детей-
инвалидов.
Что касается выездных заседаний 

комитета, то мы, в частности, 
планируем обсудить повышение 
эффективности  деятельности 
у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания на примере дома-
интерната для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в одном 
из районов края.
В  этом  году  запланировано 

проведение ряда круглых столов, 
среди тем – роль средств массовой 
информации в деле просвещения 
населения  края  по  вопросам 
профилактики здоровья; проблемы 
обследования и лечения больных 
туберкуле зом  в  крае ;  роль 
общественных профессиональных 
медицинских врачебных организаций 
и защиты врачебной деятельности; 
подготовка молодых специалистов 
для сферы здравоохранения в крае; 
развитие паллиативной медицины 
в  крае ;  оказание  экстренной 
медицинской помощи в случаях 
транспортных происшествий.
Вот  это  те  приоритетные 

направления, которые депутаты 
из комитета по здравоохранению 
и социальной политике определили 
для себя в 2014 году. Думаю, он будет 
таким же активным, как и предыдущий 
период, и нам удастся выполнить 
взятые на себя обязательства.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА
   МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



6 № 4
24 января 2014 г.

ИРБЕЙСКАЯ                                           
         ПРАВДА ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Красноярск поёт Высоцкого

«Банька» под балалайку

– Два раза в год – в день рождения и 
день памяти Владимира Семеновича 
–  федеральные и местные газеты и 
телеканалы напоминают нам, что был 
такой неординарный человек. При 
этом иногда рассказывают не столько 
о его таланте и творчестве, сколько о 
нездоровом образе жизни и трагично-
сти судьбы.
Но Высоцкий, при всей противо-

речивости натуры, ценен нашим со-

В годовщину великого барда его песни впервые прозвучат
 в сопровождении народных инструментов

Десятый год в краевом центре при поддержке
городской администрации и градостроительного 
института «Красноярскгражданпроект» проходит 
фестиваль «Красноярск поёт Высоцкого». Об этом 
специально для читателей районных газет края 
рассказывает основатель и бессменный организатор 
фестиваля Роман ЭНГЕЛЬГАРДТ.

временникам совсем другими каче-
ствами. Помните «моральный кодекс 
строителя коммунизма», который 
едва ли не повторяет библейские за-
поведи? Так вот, стихи Высоцкого 
пропагандируют те же ценности: не 
убей, не укради, не предавай, люби 
друзей, люби родину, будь честен… 
Они изложены в простых, понят-

ных каждому текстах, где гениально 
подобраны рифмы и образы, где в 

Ðîìàí Ýíãåëüãàðäò ó ìåìîðèàëüíîé 
äîñêè Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó, îòêðûòîé 

â Äèâíîãîðñêå â 2012 ãîäó.

каждой строчке – ни одного лишне-
го слова. И каждое его произведение 
пронизано глубоким смыслом. По-
этому мы поём не о Высоцком – мы 
поём Высоцкого. Смысл фестиваля 
– в самих песнях. Отрадно, что к на-
следию легендарного артиста при-
общается всё больше молодежи. Это 
позволяет каждый раз привносить в 
концерты новизну, оригинальность. 
Например, сейчас наряду с традици-
онными бардами и рок-музыкантами 
выступят студенты кафедры народ-
ных инструментов академии музыки 
и театра под руководством Веры Ма-
каровой. Только представьте: песни 
Высоцкого зазвучат под баян и бала-
лайку. Наверное, в этом есть своя при-
влекательность.

Невзгоды родителей 
Собственных воспоминаний о бло-

каде у Владимира Савельевича не-
много, он родился 8 октября 1940 года 
и в разгар трагических событий был 
младенцем. Зато его старшие братья 
жизнь в осажденном городе запом-
нили навсегда, как и отец, о котором 
блокадник и повел свой рассказ.
Савелий Петрович Богданов 1891 

года рождения сражался на фронтах 
еще Первой мировой войны. Попал к 
немцам в плен, который продлился три 
долгих года. Трижды пытался бежать, 
но безуспешно, каждый раз его лови-
ли. Чтоб неповадно было, подвергали 
жестоким пыткам. Сводили руки за 
спиной и поднимали за них над зем-
лей. Боль адская, когда выворачивают-
ся плечевые суставы. Такие истязания 
напоминали о себе до конца жизни. 
Уже в пожилом возрасте после тру-
дового дня ветеран поднимался среди 
ночи и ходил по комнате, делая руками 
круговые разминающие движения. 
В конце войны Савелий Петро-

вич в числе двух десятков русских 
пленных работал в Германии на не-
мецкого помещика. Уже тогда прояв-
лялись черты будущей политики на-
цизма по отношению к захваченным 
славянским народам. Один немец-
кий офицер-надзиратель пострадал 
только за то, что относился к рабам 
по-человечески: давал закурить, при-
ветливо и доброжелательно разгова-
ривал... За недопустимую «мягкоте-
лость» его повесили. А пленников 
освободили только после заключе-
ния мира между странами. Савелий 
Богданов вернулся домой в родную 
Великолукскую область. Женился, у 

Судьба в истории

Память об осажденном городе
Рассказ человека, пережившего блокаду Ленинграда
Немало страшных испытаний выпало на долю русского 
народа, и одним из самых тяжелых стала блокада 
Ленинграда. Осада города длилась почти 900 дней, 
начавшись 8 сентября 1941 года, и была полностью 
снята только 27 января 1944, 70 лет назад. Но память 
об этом жива до сих пор, хотя все меньше остается 
непосредственных участников и свидетелей тех событий. 
Таких, как житель Талого Владимир БОГДАНОВ.

молодых родился первенец Федор. 
В начале 20-х годов прошлого века 

был переезд в Сибирь, в нашу де-
ревню Серединку, затем – в Бурьё за 
Успенкой. Рождение сыновей Андрея 
и Ивана, смерть жены Дарьи, её по-
хороны в Серединке. Возвращение 
в Великолукскую область из-за про-
блем с жильем, повторная женитьба 
на Агафье Ивановне – тоже Богдано-
вой, ей даже фамилию менять не при-
шлось. Не понаслышке узнали, что 
такое голод. В поисках лучшей доли 
переехали из деревни в Ленинград. 
Глава семьи поработал сначала на 
кожевенном заводе, потом устроился 
на пивоваренный. Вновь появлялись 
дети. Вторая жена родила 10 ребя-
тишек, из которых выжили девять, 
ей было присвоено почетное звание 
матери-героини. Казалось, жизнь 
наладилась, когда до нашей страны 
дошла самая страшная война за всю 
историю – Вторая мировая, для нас – 
Великая Отечественная. 

Путь к эвакуации 
Савелий Петрович в ней уже не сра-

жался, на фронт пошли его старшие 
сыновья (Федор не вернулся, пропал 
без вести). Отец продолжал добро-
совестно работать на пивоваренном 
заводе, стал начальником цеха, хотя 
грамоту почти совсем не знал. Это и 
спасло семью, глава на своей должно-
сти имел возможность кормить жену 
и четверых детей в тяжелые дни бло-
кады. Конечно, не досыта, но чтобы 
хоть не умереть с голоду. А умирали 
тогда в Ленинграде... Зимой 1941-42 
годов бездыханные тела сотнями и 
тысячами лежали прямо на улицах, и 

некому было их убирать. 
Савелий Богданов помогал не толь-

ко родным, но и соседям. Иногда при-
носил с завода варенье, однажды вы-
менял баночку на селедку. С вареной 
картошкой это было настоящее пир-
шество. На манящий запах, не удер-
жавшись, пришла соседка. Её усади-
ли за семейный стол. Съев несколько 
кусков, она украдкой начала прятать 
картошку и рыбу за пазуху.

- Кушай свободно, не волнуйся, - 
успокоили её заметившие это Богда-
новы. – С собой тоже дадим, ребёнка 
своего накормишь.
Рядом с героизмом и великодуши-

ем происходили чудовищные пре-
ступления. Однажды шестилетний 
братик маленького Володи Ваня (сын 
второй жены, тёзка сводного брата) 
понес отцу на обед бидон с жидень-
кой похлёбкой. Вдруг его окликнула 
какая-то старуха: 

- Мальчик, подожди, пойдём со 
мной, мой хороший, пойдём, сла-
денький...
Взяла его за руку и повела. Куда? В 

какой-то подъезд и вниз, в подвал. Тут 
ребенок заподозрил неладное, бросил 

бидон, схватившись за лестничные 
перила, резко вырвался и бросился 
бежать. Дома со слезами рассказал о 
происшествии маме, вместе пошли к 
отцу. Гарнизон охраны завода поднял-
ся в ружьё. В указанном подвале обна-
ружили бочонок с человеческим мя-

сом, пирожками с ногтями в начинке... 
И все-таки в тяжелейших условиях 

практика людоедства была делом ис-
ключительным, а не правилом. Среди 
голода, холода, бомбежек и артоб-
стрелов город держался, жители со-
храняли человеческий облик и даже 
работали. 
Для Богдановых так продолжа-

лось до 8 июля 1942 года. Настала и 
их очередь эвакуироваться. Зимой на 
Ладожском озере действовала ледо-
вая «дорога жизни». Летом уходили 
на баржах. Тут смерть, постоянно 
подстерегавшая в осажденном Ле-
нинграде, напоследок едва не забрала 

всю семью вместе с маленьким Во-
лодей. Откуда ни возьмись налетели 
вражеские самолеты. Бомбы угодили 
в идущую впереди соседнюю баржу. 
Около полутора тысяч человек – в 
основном, женщины, дети и старики 
– оказались в воде. К ним потянули 
руки, чтобы втащить к себе. Капитан 
забегал по палубе с пистолетом на-
перевес, закричал:

- Не трогайте никого, всем сидеть 
спокойно, сами потонем!
Действительно, плавсредства и 

без того шли перегруженными сверх 
меры, борта выступали над водой 
на каких-то 20 сантиметров, любой 
лишний груз мог увести ко дну. 
Второй родиной спасенных Бог-

дановых стала уже знакомая им Се-
рединка. Потом много ещё невзгод и 
лишений им пришлось пережить, но 
страшнее блокады не было ничего. 
А своё подтверждение об эвакуации 
из блокадного Ленинграда Владимир 
Богданов получил совсем недавно, 
только после девятого по счету за-
проса. Ему выдали единовременную 
выплату пять тысяч рублей и при-
бавку к пенсии в 1300 рублей. В доме 
Владимира Савельевича и его жены 

живет также его старшая недееспо-
собная сестра Валентина. Она тоже 
была в осажденном городе, но из-за 
возникшей путаницы в документах 
это осталось незафиксированным. 
Официально у нас в районе считают-
ся блокадниками два человека, кроме 
Владимира Богданова еще Александр 
Азаров из Ивановки. Хотя фактиче-
ски их, очевидно, больше. Все они бе-
режно хранят память о перенесенном 
испытании, неважно, собственную 
или переданную от родных. С надеж-
дой, что такое не повторится.

Сергей СЕЛИГЕЕВ (АП)

Все блокадники бережно хранят память 
о перенесенном испытании, неважно, собственную 
или переданную от родных. С надеждой, что такое
не повторится

В этот раз мы решили отказаться 
от использования фонограммы «ми-
нус». Это когда голос живой, а музы-
ка записана на диск. У нас вся музыка 
также будет «живой». В связи с этим 
возникла идея и концерт назвать со-
ответственно – «Высоцкий live», с 
двойным смыслом.
Добавлю, что с этого концерта в му-

зейном центре на Стрелке 25 января с 
17 часов будет вестись прямая транс-
ляция на сайте Красноярского откры-
того телевидения – www.24opentv.ru. 
По всем вопросам, связанным с фе-

стивалем, можно обращаться ко мне –   
тел. 89832014893, e-mail: kpv2005@
yandex.ru.

Василий БРЕЖНЕВ
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Занималась  у педагога  Елены  

Леонидовны Арзаевой. Ходила на 
хоровое пение – это было обяза-
тельным. Когда заканчивала семи-
летку, в школе появился педагог 
по вокалу – Людмила Васильевна 
Рюмина.  Все  уговаривали меня 
заниматься  вокалом, говорили, 
что обладаю хорошим, редким го-
лосом. Оканчивая среднюю шко-
лу, я два раза в неделю ходила  на 
занятия по вокалу. Благодарна сво-
им учителям из Ирбейской музы-
кальной школы. Они дали мне хо-
рошую основу и привили любовь 
к музыке.
После выпускных экзаменов 

папа сказал: «Ну, что, дочка, куда 
будем поступать?»  Мне очень 
повезло с родителями. Пусть они 
далеки от музыкальной сферы, но 
очень любящие и понимающие. 
Не стали толкать в престижную 
профессию юриста  или врача, 
предоставили право выбирать са-
мой.  Таким образом, подготовив-
шись, я поступила в Красноярский 
колледж искусств им. Иванова-
Радкевича  по классу вокала.
Мне очень повезло с педагогом. 

Я попала к удивительному челове-
ку  – Галине Алексеевне Астани-
ной. До сих пор у нас с ней очень 
близкие, теплые и доверительные 
отношения.  Проучилась у нее че-
тыре счастливых года.   Большим 
счастьем является то, что  с течени-
ем времени  и с совместно проде-
ланной   работой  вы  обязательно 
становитесь  единым организмом.   
Помню как  в первый же день за-
нятий она мне сказала: «Ани, го-
товься! Я – непростой по харак-
теру человек, будет сложно».  В 
общем, сразу настроила на работу. 
А на втором курсе как-то спросила 
меня, как отношусь к своей специ-
альности (академический вокал).  
Сразу не поняла, к чему клонит 
педагог, и ответила: «Мне нравит-
ся». Она так посмотрела на меня и 
говорит: «Нет, нравится - это не 
то! Ты должна  этим заболеть!» Я 
тогда не поняла, о чем  она говорит, 
в мыслях было: «Что же хочет  
от меня эта женщина?!» (до сих 
пор смеюсь, вспоминая это). Уже 
потом, через два года,  я поняла, 
о чем говорила Галина Алексеев-
на. Я «заболела» профессией, «за-
болела»  серьезно. Хочу сказать, 
что процесс этот  очень сложный. 
Ты не можешь сразу сказать – твоя 
это профессия или нет, пока  не 
войдешь и не погрузишься в нее с 
головой. Зато какое счастье понять 
– ты нашел своё…»

Оперы высокое искусство
Ани Адилханян: «Сцена – это рентген…»

«Спасибо, что 
не испортили голос!»

«По совету своего педагога я по-
ступила  в   Ереванскую консерва-
торию. Сдала экзамен по специаль-
ности, остальные не требовались, 

поскольку  окончила колледж  с  
красным дипломом. Прослушивала 
меня педагог Гаянэ Сергеевна Ба-
далян.  Я ей понравилась, она мне 
тоже. Это очень важный момент, 
когда  есть взаимная симпатия. Тог-
да  и отдача соответственная полу-
чается. Если студент бегает по раз-
ным классам, по разным педагогам, 
то в итоге может выйти ни с чем.  
Так вот, после прослушивания при-
гласила меня  Гаянэ Сергеевна в 
свой класс на занятие. Познакоми-
ла  с девочками. Они стали распе-
ваться, а я сижу такая обалдевшая, 
другого слова и не подберешь, и 
внутри одно: «Я тоже так хочу!»  
Потом пела я.  Одна из студенток 
сказала: «Ой, как хорошо, когда го-
лос от природы, и его ещё никто не 
трогал и не испортил!»  Гаянэ Сер-

геевна возразила: «Почему же, Ани 
отучилась четыре года в музы-
кальном колледже в Сибири!». Как-
то она мне сказала: «Будешь раз-
говаривать со своим педагогом из 
Красноярска, скажи ей спасибо за 
то, что не испортила твой голос!» 

А такое, к сожалению, бывает до-
статочно часто. Мне очень повезло 
с педагогами. Ощущение такое, 
что из одних теплых рук передали 
в другие, не менее заботливые…»

Как стать сильной?
«В Сибирь с родителями мы 

приехали, когда мне было четыре 
года. Прожила здесь 16 лет и вер-
нулась в Армению. Было сложно. 
Другие люди, другой менталитет. 
Это сейчас я там, как рыба в воде, 
привыкла к самостоятельности. 
Хотя сложности встречаются по-
прежнему. Случается, например, 
когда в консерватории занижают  
оценки. Когда это произошло в 
первый раз,  была просто в шоке 
– так явно несправедливо это сде-
лали. Расстроилась, была подавле-
на…  Помню, с нетерпением ждала 
следующего экзамена: «Ну, думаю, 
я  покажу вам!» Злюсь, и это чув-
ство нужно куда-то деть. Начинаю 
с ещё большей отдачей заниматься.  
И как-то незаметно отрицательная 
энергия сублимируется в положи-
тельную. Наступает экзамен,  вы-
хожу на сцену и совершенно забы-
ваю  о том, что несколько месяцев 
назад  хотела кому-то  доказать, 
что могу петь хорошо. А спела 
действительно хорошо и высокую 
оценку получила.  Потом  смеялась 
сама над собой: иногда полезно  
вот такой пинок получить, чтобы 
что-то получилось  лучше прежне-
го… Так  что, большое спасибо!!!

Для себя уяснила главное - не всег-
да тебя понимают педагоги, не всег-
да окружающие желают хорошего, 
ты  не должна  уходить, погружать-
ся в этот негатив с головой. Нужно 
быть отдельно от этого. Когда хо-
чешь кому-то что-то доказать,  ни о 
каком  искусстве речи быть не может. 
Важно оторваться от всего этого су-
етного и при этом оставаться  самим 
собой. Я не исправлю этих людей. 
Они только сами могут это сделать. 
Что остается? Только совершенство-
ваться самой.  Мне очень нравится 
выражение: «Всё то, что не убива-
ет, делает нас сильнее».

Искусство проверяет 
на верность

«У меня еще мало опыта, недо-
статочно сценического мастерства, 
чтобы завидовали, соперничали. 
Но это уже где-то рядом, дышит в 
затылок. Такова творческая среда. 
И уже сейчас выработала правила: 
делать свое дело, идти своей доро-
гой, не обращая внимания на недо-

брожелателей. Если зацикливать-
ся  на минусах закулисной жизни 
– пропадет искусство. А оно ведь 
тоже тебя проверяет на верность. 
Сцена - это своеобразный рентген.  
Выходит человек на сцену, и вид-
но, что он собой представляет: есть 
глубина или нет, интеллект в на-
личии или же отсутствует. Отсюда 
и идет качество исполнительского 
мастерства».

Голос – это бутон 
цветка 

«В этом году  поступила в  
оперную студию при консервато-
рии. В «Свадьбе Фигаро»  испол-
нила  роль мальчика Керубино. 

Диапазон  голоса у меня такой, 
что могу исполнять и  мужские 
партии.  Меццо-сопрано – ни-
когда не думала, что у меня та-
кой голос.  На вечере  в Ирбей-
ской музыкальной школе  у меня 
спросили: «Ты что – меццо?! А 
где же наше сопрано?» Когда я 
училась в музыкальной школе, у 
меня был совсем другой голос, 
это и понятно, и я была другая… 
Он в постоянном развитии, по 
крайней мере, до определенного 
возраста. Меняется, причем, со-
вершенно неожиданно для меня. 
Надо быть просто очень терпели-
вой, совершенствовать  мастер-
ство вокала. И диапазон важен, 
и окраска голоса.  Когда посте-
пенно начинаешь ощущать  всё  
грани голоса, удивляешься, что 
все это живет внутри тебя. Голос  
сродни бутону цветка. Потихонь-
ку открывается один лепесток, 
затем - другой, третий…  Все они 
разные, но в итоге  вырисовыва-
ется целостная картина. И  дума-
ешь: «Интересно, а что же там 
еще?» Другими словами, каждый 
раз  «открываешь Америку» в 
себе. Я рада, что оказалась в этой 
профессии. Она очень много-
гранна. Дают партию, и ты начи-
наешь её разбирать по «косточ-
кам». Почему герой поступил 
так, а не иначе, какова была исто-
рическая эпоха, её особенности, 
важно не упустить ни одной ме-
лочи. Потому что это поможет  
тебе вжиться в образ, достойно 
исполнить партию. Невозможно 
выйти на сцену и, грубо говоря, 
«нести отсебятину». 

Музыка – это бытие
«Многие меня спрашивают: «А 

что дальше? Преподавать?» Го-
ворю: «Нет».  Чтобы качествен-
но преподавать, надо пройти 
весь этот путь. Это колоссаль-
ная ответственность – работать 
с другим человеком. Ведь ты уже 
являешься проводником, путево-
дителем, ты указываешь путь, по 
которому сам когда-то прошел. 
Очень важно не навредить, мы 
все очень разные.  В музыке я уже 
15 лет. Впереди еще полгода уче-
бы  на бакалавра и  два года ма-
гистратуры. Но время быстротеч-
но. Кроме желания, трудолюбия, 
нужно именно время, которое всё 
расставит по своим местам. Не-

которые спешат, в 20 лет уже на 
сцене. К 30 годам «перегорают».  
Потому что нет основы, глубины. 
Я стараюсь каждый шаг в жизни 
делать основательно и продуман-
но. Совершенные ошибки трудно 
исправить. В этой профессии всю 
жизнь учишься.   Поэтому глав-
ное  мое правило - не спешить, 
всему своё время.  
О музыке  могу говорить  часа-

ми. Способна ли  она  изменить 
человека? Конечно. Всякое ис-
кусство хорошо по-своему.  Но 
музыка – это бытие. Она везде, во 
всём, она живет внутри нас, и это 
так здорово!»

Елена ШУЛЬГИНА (АП)
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«Ìíå ïîâåçëî ñ ðîäèòåëÿìè. Íå ñòàëè òîëêàòü â ïðåñòèæíóþ ïðîôåññèþ, ïðåäîñòàâèëè ïðàâî âûáèðàòü ñàìîé».

НАША СПРАВКА
12 (25) января 1755 года — в день памяти святой мученицы Тати-
аны и в день именин матери Ивана Шувалова — российская импе-
ратрица Елизавета одобрила прошение Шувалова и подписала указ 
об открытии Московского университета, ставшего впоследствии 
центром русской передовой культуры и общественной мысли в 
России. Позже в одном из флигелей старого здания университета 
была создана домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама 
святая была объявлена покровительницей всего российского сту-
денчества. Уже к середине XIX века из праздника студентов и про-
фессоров Московского университета Татьянин день фактически 
превратился в праздник российской интеллигенции.
Иван Иванович Шувалов — русский государственный деятель, 
генерал-адъютант (1760), меценат, основатель Московского уни-
верситета и Петербургской Академии художеств. Член Российской 
академии (1783), один из создателей Академического словаря.

Мне очень нравится выражение: «Всё то, что не 
убивает, делает нас сильнее»

Надо быть просто очень терпеливой, 
совершенствовать  мастерство вокала
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Дорогая редакция...
Уважаемые читатели, редакция газеты регулярно 
получает от вас письма, что нас радует. Их тематика самая 
разнообразная. Вы рассказываете о своих проблемах, 
временах года, своей работе, друзьях.
 В связи с этим мы продолжаем  рубрику «Обратная связь». 

Выбор

Многие ирбейцы, чьи улицы 
относятся к четвертому участку, 
до сих пор вспоминают добрым 
словом Татьяну Александровну, 
когда она, будучи почтальоном, 
разносила почту, и жалеют, что 
после её ухода почтальоны ста-
ли часто меняться. Так же ответ-
ственно относится она и к обя-
занностям оператора по приёму 
корреспонденции. Хорошо знает 

По сложившейся традиции, 
шефы из управления  ФСКН Рос-
сии по Красноярскому краю и 
студенты из КГПУ им. Астафье-
ва устраивают для детей детского 
дома из Ивановки и Николаевской 
школы новогодние спортивные 
конкурсы в школьном спортзале. 
Эти конкурсы лишь разминка пе-
ред серьезной игрой  в  волейбол. 
В мачте встретились команда 
школьников, куда вошли  три на-
ших воспитанника Рудольф Ан-
циферов, Алена Плаксина и Ири-
на Денисова, и сборная команда 
взрослых. В команде взрослых 
были серьезные соперники: ин-
структор по физической культуре 
О.П. Коваленко, представитель 
из организации «Динамо» - А.А. 
Курделяс, сотрудники из ФСКН и 
студенты. Игра проходила напря-
женно, разрыв составлял одно 

Верность своей профессииВерность своей профессии
Татьяна Александровна 
Гречухина на протяжении 
32 лет трудится в 
Ирбейском почтовом 
отделении связи. 

Ирбей, может встать на любой 
участок. Мы, почтальоны, на-
ходимся в сортировке и видим, 
как она оперативно сортирует по 
участкам и отделениям почту. С 
каким вопросом бы ни обратил-
ся к ней, всегда подскажет. 19 
января мы отмечали её юбилей 
и сказали много хороших слов 
по этому случаю. Такие добрые, 
отзывчивые люди – основа лю-
бого трудового коллектива. Мы 
желаем Татьяне Александровне и 
дальше оставаться верной своей 
профессии.

Нина ПАИСОВА 
по поручению коллектива 

SMS - опрос

Благодарим

Шефы – награда судьбыШефы – награда судьбы
«Нам вас, как награду, 
послала судьба», - так мы 
можем сказать о наших 
шефах. 

очко. Наблюдать за игрой было 
очень интересно. Команда уча-
щихся смогла вырвать победу у 
соперников и заработать решаю-
щее очко. 
Детям очень нравятся такие ме-

роприятия, и они с нетерпением 
ждут своих шефов летом, чтобы 
снова встретиться и помериться 
спортивными силами не только в 
волейболе, но и в футболе.
А в детдоме ребят ждал очеред-

ной сюрприз: студенты показали 
свое представление. Победитель 
фестиваля бардовской песни 
студентка Светлана изображала 
фею Музыки, играла на гитаре 
и пела вместе с детьми веселые 
песни. Представление студентов 
было очень интересным. Чтобы 
порадовать своих шефов, ребята 
рассказывали стихи и пели пес-
ни. Как всегда, шефы привезли с 
собой сладкие подарки, игрушки 
и спортивный инвентарь.

Светлана КУЗМИНА, 
педагог-организатор (АП) 

Òàòüÿíà Ãðå÷óõèíà - ëó÷øàÿ â ñâîåé ïðîôåññèè.
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Ждем весны и лета
«Что вы ждете от наступивше-

го года?» - такой  смс-вопрос  задали 
мы нашим читателям  в очередном  
номере районной газеты. Как ока-
залось, люди, в большинстве своем, 
мечтают об одном и том же. Судите 
сами.

«Конечно, от нового года жду пе-
ремен к лучшему. Хочу, чтобы были 
здоровы все мои близкие, сын успеш-
но сдал экзамены в школе и поступил 
в институт».

***
«Жду успехов в учебе дочери, а 

остальное у меня есть».

***
«У меня мечта о большой и свет-

лой любви».

***
«От нового года жду  новых при-

ятных ощущений, новых жизнен-
ных перспектив, встреч с хорошими 
людьми».

***
«Надежды на то, что новый год 

будет  лучше старого».

***
«Как каждый, наверное, жду чего-

то особенного, каких-то перемен».

***
«Я мечтаю о семье».

***
«Любви».

***
«Новых отношений, которые пе-

решли бы в семейные».

***
«Счастья жду и радости».

***
«Денег, любви, успеха».

***
«Наступления весны и лета».
Все это, несомненно, важно. Вме-

сте  с тем, можно попробовать не 
только ждать, но и самому  не опоз-
дать, успеть в 365 дней наступившего 
нового года  сказать о любви  к ближ-
ним, попросить прощения, кого оби-
дел - оценить по достоинству, прийти 
на помощь,  уберечь, сохранить всё, 
что дорого. Словом, ожидание долж-
но быть деятельным,  и тогда всё не-
пременно сбудется.

Про вход в ЦРБ ...
«Ждём с большим нетерпением, 

когда откроют центральную дверь 
в поликлинику. А то люди с больны-
ми ногами, на костылях, протезах 
спускаются по крутой лестнице, 
что возле раздевалки, со слезами. В 

В ожидании не опоздать…В ожидании не опоздать…
Человек всегда  живет надеждой   на лучшее завтра,
на исполнение желаний, на то, что темная полоса пройдет 
и наступит светлая. С наступлением Нового года этим 
надеждам свойственно обновляться или зарождаться. 
Другими словами, человек ставит перед собой цель на 
будущее…

декабре, когда мне надо было на при-
ем к хирургу, я упала с лестницы. 9-14 
января дверь в центральной поликли-
нике оставалась закрытой. Главный 
врач К.К.Карпов прекрасно об этом 
знает, сидел возле раздевалки и про-
верял, раздеваются посетители или 
нет».
Заметим, что эта  проблема чита-

телями поднимается уже не в первый 
раз и в одном из ближайших номеров 
станет темой отдельного разговора.

Дороги расчистят...
«Когда в Ирбее нормально по-

чистят дороги? Невозможно нор-
мально проехать! Посмотрите, 
что творится на перекрестке - ул. 
Кооперативная, пл. Ленинская? По 
ул. Солнечной ширина  дороги всего 
пять метров!»
Глава Ирбейского сельсовета 

Андрей Дрозд  пообещал, что в бли-
жайшие дни эта проблема будет ре-
шена.

***
«Хотелось бы узнать, когда сдела-

ют раздевалку на катке? Дети  пере-
обувают коньки на остановке или 
прямо на льду, а покатавшись, снова 
надевают холодные сапоги.  Неуже-
ли нельзя  решить этот вопрос, что-
бы дети переобувались, например, в 
коридоре администрации или музы-
кальной школы? Ведь там дежурит 
сторож. Речь идет о здоровье  на-
ших с вами детей…»
Прокомментировать этот во-

прос мы попросили руководителя 
управления культуры, спорта  и 
молодежной политики Галину 
Кривовяз: «Такая проблема, дей-
ствительно, существует. И она будет 
решаться. В планах на текущий год  
открыть  теплую раздевалку с кабин-
ками для переодевания.  Вести речь  
о том, чтобы дети переобувались 
в музыкальной школе или здании 
районной администрации, мы не мо-
жем».

***
«Вторую четверть учебного года  

ребенку не могут выдать учебник. К 
кому обращаться за помощью?»
Руководитель управления об-

разования  Рита Николаева  была 
удивлена поставленному вопросу, 
поскольку  проблем с наличием учеб-
ной литературы  в школах  района, по 
её мнению,  нет. Обращаться по по-
воду учебника следует к классному 
руководителю или директору школы.  
В крайнем случае можно позвонить в 
управление образования, если на ме-
сте вопрос никак не решается.

***
«Хочу сообщить о том, что в Ир-

бейской школе №2 тараканы!»
Руководитель управления об-

разования Рита Николаева это со-
общение приняла к сведению.

Куда исчезли 
«партизаны»? 

«Я с уважением отношусь к главе 
района Дмитрию Гушану, но как-то 
слишком много стало его в последнее 
время. Поздравляет на страницах 
районной газеты «Ирбейская прав-
да», выпускает собственную «Всю 
Ирбейскую правду», календари  с фо-
тографией себя любимого. Казалось 
бы, куда больше? Но оказывается 
мало.  «Пиарится» на рекламной рас-
тяжке на набережной в центре  села 
то с чужим проектом, то с теми же 
поздравлениями.  Почему бы не сде-
лать лучше? Например, поместить 
на этом месте  портреты  земляков-
ирбейцев Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда? 
Уж они-то точно достойны  быть 
на виду, заслужили. Или я не прав?»
Что можно сказать - вы правы!

***
«Почему  на памятнике (речь 

идет о памятнике в центре Ирбея  
на набережной) не обновили слово 
«партизанам»? Сегодня мы читаем 
«Погибшим в борьбе за советскую 
власть в годы гражданской войны».  
А кто погиб? С одной стороны, пар-
тизаны, с другой – белодружинники. 
Если  это памятник всем погибшим, 
тогда логично убрать «за  совет-
скую власть». Ведь белодружинники 
сражались не за советскую власть. 
А лучше памятник восстановить в 
былом виде – это объект культуры. 
Интересно, кто не обновил слово 
«партизаны» и чем это  мотивиру-
ется»?
Такой интересный вопрос задал  

Виктор Оберман из Степановки. 
Хочется полностью согласиться с 
Виктором Яковлевичем: памятник 
должен быть восстановлен в преж-
нем виде, а иначе  получается пол-
ная нелепица. Не надо стыдиться 
своей истории, надо её чтить.  Са-
мое любопытное, что  так и не уда-
лось  выяснить, по чьему же распо-
ряжению не было обновлено слово 
«партизаны» и чем это было моти-
вировано. Куда только ни звонила: и 
главе района, и его заместителям, и 
главам сельсовета бывшему и дей-
ствующему, в управление культуры, 
молодёжный центр -  все отвечают 
одно и тоже, что понятия не имеют. 
Думается, было бы доброе дело сде-
лано, признались бы сразу. Может 
быть, наши читатели помогут  отве-
тить на поставленный   вопрос? 
И в завершение - печальное  со-

общение, пришедшее на редакци-
онный телефон: «17.01.2014 года 
после  болезни скончался  бывший 
работник типографии Геннадий 
Коновалов».  Скорбим вместе с 
родными.

Елена ШУЛЬГИНА  
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Мир детства

Спорт

Мяч на подачу
Успешность любого коллектива 

во многом зависит от его руково-
дителя. Это относится и к фор-
мированию спортивных команд, 
что наглядно показал районный 
турнир на приз Новогодняя ёлка 
28 декабря. Особенно ярко – на 
примере коллективов отдаленной 
периферии. Раньше тальцы были 
постоянными участниками по-
добных соревнований. Однако в 
последние годы их вдруг стало не 
видно на районных площадках. Те-
перь мужская команда начала при-
езжать вновь, в чем несомненная 

заслуга спортинструктора Игоря 
Купцова. В волейбольных кругах 
уже давно забыли степановцев. Но 
не так давно в Степановскую шко-
лу устроился работать учителем 
физкультуры Роман Зуев, и вре-
мени он, судя по всему, не терял. 
Сформированная им мужская ко-
манда довольно неплохо отыграла 

Через сетку и в ворота
Новогодние соревнования по волейболу и мини-футболу
По традиции 
в последние выходные 
перед Новым годом и 
во время каникул в районе 
проходят праздничные 
соревнования – 
волейбольные на приз 
Новогодняя ёлка и 
Рождественский турнир 
по мини-футболу.

на соревнованиях. Хорошо показа-
ли себя тумаковцы во главе с Де-
нисом Шевченко. Изумрудновцев 
уже на протяжении многих лет ве-

дет в игровые баталии Александр 
Щербинин...
В финальную часть состязаний 

вышли четыре команды, заняв-
шие в своих подгруппах первые 
и вторые места, чтобы сыграть 
между собой по системе крест. 
Решающие встречи получились, 
так сказать, реваншистскими. В 

отборочном матче между ДЮСШ 
и Юдино победила спортшкола 
– 2:0. Позже эти коллективы со-
шлись в борьбе за третье место, и 
юдинцы вырвали победу, завоевав 
бронзовые награды. Команда рай-
центра Ирбис тоже в подгруппе 
уступила Сфере (в составе ирбей-
цы и юдинцы) – 1:2. Но в финале 
ирбейские спортсмены в матче из 
двух партий взяли реванш, заслу-
жив «золото». Сфера довольство-
валась вторым местом.
В женском первенстве вы-

ступали не только привычные 
коллективы – Изумруд, Алексан-
дровка, ДЮСШ, Юдино, - но и 
малознакомые. И не менее важна 

роль в этом организаторов и ини-
циаторов. С удовольствием ездят 
на соревнования тумаковские 
девушки под руководством сво-
его играющего тренера Натальи 
Шульц. Правда, далеко не всег-
да это получается – в основном, 
из-за проблем с транспортом. Ко-
манда ПУ-78 появилась благода-
ря инициативе третьекурсницы 
Натальи Бугаец. Спортсменки 
училища вышли в финальную 
часть турнира и заняли четвер-
тое место. Особенно отличился 
вновь созданный волейбольный 
коллектив Верхней Ури. Не так 
давно спортивную подготовку 
здесь взяла в свои руки Василиса 

Харитонова. Дебют в соревнова-
ниях оказался весьма успешным, 
верхнеуринская команда уверен-
но завоевала «золото». На вто-
ром месте – Изумруд, на третьем 
– Александровка.

Начало с середины
На Рождественский турнир по 

мини-футболу 4 января прибы-
ли пять команд, они состязались 
по круговой системе. Алексан-
дровские спортсмены под назва-
нием родного села объединились 
с ирбейскими футболистами, 
преимущественно ветеранами. 
Получившаяся сборная не зна-
ла себе равных на площадке, без-
оговорочно заняла первое место. 
В команде Ирбис играли совсем 
юные учащиеся Ирбейской шко-
лы №1 во главе с единственным 
опытным спортсменом, наставни-
ком Сергеем Белоусовым. Они не 
смогли противостоять старшим и 
более искушенным соперникам. 
А вот распределить в турнирной 
таблице «середняков» оказалось 
сложнее. Изумрудновский Витим, 
юдинский Лидер и ирбейская Мо-
лодежь набрали одинаковое коли-
чество очков. Пришлось считать 
разницу забитых и пропущенных 
голов. По ней на второе место 
вышли юдинцы, на третье – из-
умрудновцы. Ирбейцы слишком 
часто доставали мяч из сетки сво-
их ворот и начинали игру с центра 
поля, в итоге стали четвертыми.

Сергей СЕЛИГЕЕВ (АП)

Èçóìðóäíîâöû (íà ïåðâîì ïëàíå) è òàëüöû: «Ñïàñèáî çà èãðó!»

Успешность любого коллектива во многом 
зависит от его руководителя. Это относится 
и к формированию спортивных команд

Мероприятие состоялось в 
рамках деятельности Дома дет-
ского творчества и было орга-
низовано с целью сплочения 
лидеров детских общественных  
организаций. 
На праздник  собрались самые 

активные учащиеся из школ 
района, ребята, которые умеют 
повести за собой и организовать 
любое дело, – лидеры детских 
общественных организаций. 
Всего прибыло 52  человека из 
11 школ района.
Голубой огонёк прошёл в ат-

мосфере праздника, звучало 
много шуток и песен. Основная 
часть программы была подго-

Голубой огонёк
для лидеров
Встретились самые активные
Голубой огонёк для 
активистов  школьных 
детских организаций 
района прошёл в 
музыкальной гостиной 
РДК 14 января.

товлена силами самих активи-
стов и носила развлекательный 
характер. 
Присутствующие общались, 

шутили, поддерживали арти-
стов во время исполнения номе-
ров. Не остались в стороне и го-
сти: представители управления 
образования района – Рита Аль-
бертовна Николаева, Ольга Ни-
колаевна Шлямина и редактор 
газеты «Ирбейская правда» Ла-
риса Арсеньевна Юдакова. Они 
поддерживали выступающих.
В числе приглашенных были 

преподаватель современных 
танцев центра «Энайтдэй» г. 
Красноярска Дмитрий Пере-
сторонин, ансамбль «Акварель» 
под руководством Галины Да-
выдовны Титенковой, которые 
приняли участие в праздничной 
программе.

Анна ИВАНОВА (АП)

Народу на занятие собралось не-
много, три человека из самых предан-
ных участников клуба по интересам. 
Ольга Зензина красила уже готовую 
корзину, Светлана Лобкова плела 
вазу, Анастасия Прокудина из газет-
ных листов делала «лозу». В каждом 
занятии были свои тонкости. Для 
получения лозы газету требовалось 
плотно обматывать вокруг спицы под 
строго определенным углом. Работа 
кропотливая и трудоемкая.

- Сделаешь штук 500 за день, паль-
цы так устают, что просто отва-
ливаются, - заметила Любовь Ми-
крюкова. – Зато какие вещи из этого 
материала можно изготовить!
Светлана Васильевна терпеливо 

вела две лозы по кругу, вплетая их 
в основу. В одном месте немного 
ошиблась, расплела и снова пошла 
вперед. Будущая ваза постепенно об-

Интересно и полезно
Как научиться рукодельничать

Очередное заседание 
клуба по интересам 
состоялось 18 января. 
Руководитель студии 
декоративно-прикладного 
искусства РДК Любовь 
Микрюкова учила 
желающих искусству 
плетения лозой.

ретала вид законченного творения. 
Как и корзина, которую любовно об-
рабатывала кистью Ольга Григорьев-
на. Такие изделия удобнее и надежнее 
красить распылителем, но годится и 
кисть. 
Рядом постоянно находилась 

Любовь Викторовна, помогая ма-
стерицам избегать недочётов. Сама 
она увлеклась рукоделием с пятого 
класса. Почти четверть века работа-
ет в районном Доме культуры, скоро 
будет полтора десятка лет, как руко-
водит студией ДПИ. Ведет кружки 
для детей, не забывает и о взрослых 
– так и появился клуб по интересам 

для любителей делать красоту свои-
ми руками. Свое дело руководитель 
знает отлично. Обучает бисеропле-
тению, вязанию крючком и спицам, 
декупажу – раскрашиванию бытовых 
предметов. Плетение лозой освоила 
совсем недавно, но вместе со своими 
ученицами уже добилась успехов и 
не собирается останавливаться на до-
стигнутом. 

- В июле на празднике, посвящен-
ном юбилею района и края, будет вы-

ставка, - пояснила Любовь Микрю-
кова. – Планируем представить на 
ней свои творения. Времени хвата-
ет, как и старательности у наших 
рукодельниц.
Постоянных членов клуба по инте-

ресам немного. Но те, кто регулярно 
посещает занятия, делают это с удо-
вольствием и нисколько не жалеют о 
затраченном времени.

- И дочь моя, и сын занимались у 
Любови Викторовны, и сама мно-
го лет хожу на её уроки, - отметила 
Ольга Зензина. – Весь дом украшен 
изделиями собственных рук. Польза 
от занятий налицо, не говоря о мо-

ральном удовлетворении. 
В заключение Любовь Микрюкова 

сказала, что двери клуба открыты для 
всех. Записаться в него можно, придя 
в РДК лично или позвонив по телефо-
нам 31-0-30, 31-5-93. Занятия обыч-
но проходят по выходным два раза в 
месяц. Темы и время уроков можно 
обговорить заранее. И каждый найдет 
себе дело по душе.

Владимир СТРОГИН (АП)

Любовь Микрюкова:  «Двери клуба открыты 
для всех» 
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ИРБЕЙСКАЯ                                           
         ПРАВДА

ЗА  ОШИБКИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТАБЛИЦАХ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 Постановлению администрации
Сергеевского сельсовета от «02»12.2013г. №45- пг

Порядок установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог местного значения Муниципального 

образования Сергеевский сельсовет
1. Настоящий Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования Сергеевский сельсовет, (далее - По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорога и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
учетом требований земельного законодательства Российской Федерации и регулирует 
механизм установления и использования полос отвода автомобильных дорог местно-
го значения, относящихся к собственности муниципального образования Сергеевский 
сельсовет. 2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобильной дороги 
местного значения муниципального образования Сергеевский сельсовет, (далее – ав-
томобильные дороги) понимается совокупность земельных участков, предоставленных 
в установленном порядке для размещения конструктивных элементов автомобильной 
дороги, дорожных сооружений, на которых также располагаются или могут располагать-
ся объекты дорожного сервиса (далее – полоса отвода). 3. Формирование земельных 
участков, образующих полосу отвода автомобильных дорог, осуществляется на основа-
нии документации по планировке территории. Границы полос отвода автомобильных до-
рог определяются с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм 
отвода земель для размещения автомобильных дорог. 4. Приобретение и прекращение 
прав на земельные участки, образующие полосы отвода автомобильных дорог, отнесение 
указанных земельных участков к соответствующей категории земель осуществляется в 
порядке, установленном гражданским и земельным законодательством Российской Фе-
дерации. 5. Оформление в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
земельные участки, необходимые для размещения полосы отвода автомобильной дороги 
в случае ее строительства (реконструкции) либо для установления границ полосы отвода 
существующей автомобильной дороги, обеспечивается организацией, за которой закре-
плены автомобильные дороги на вещном праве (далее – владелец).
6. Земельные участки, образующие полосы отвода автомобильных дорог, подлежат в 
установленном порядке постановке на государственный кадастровый учет по заявлению 
владельца автомобильной дороги. 7. В границах полос отвода автомобильных дорог могут 
размещаться объекты дорожного сервиса и рекламные конструкции. Их размещение осу-
ществляется в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями 
технических регламентов. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществля-
ется ее владельцем на условиях частного сервитута. Присоединение объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам осуществляется владельцем автомобильной дороги 
за плату, рассчитанную исходя из установленных муниципальным  образование Серге-
евский сельсовет. стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении 
соответствующего объекта дорожного сервиса к соответствующей автомобильной до-
роге. Заключение договоров о присоединении объектов дорожного сервиса, установка и 
эксплуатация рекламных конструкций в границах полос отвода автомобильных дорог до-
пускается в случае, если при выборе места размещения объектов дорожного сервиса и 
рекламных конструкций учтена возможность реконструкции автомобильной дороги. 8. В 
границах полос отвода автомобильных дорог, в случае если их размещение за границами 
полос отвода по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо 
если такое размещение не потребует переустройства объектов в случае реконструкции 
автомобильной дороги, могут размещаться: 1) транспортные и инженерные коммуника-
ции, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожно-
го транспорта,а также иные сооружения и объекты, которые примыкают к автомобильным 
дорогам или пересекают их; 2) подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположен-
ным вне полос отвода автомобильных дорог и требующим доступа к ним. Условия раз-
мещения указанных объектов и их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных 
дорог определяются договорами, заключаемыми владельцами этих объектов с владель-
цами автомобильных дорог. Пользования земельными участками, занимаемыми такими 
объектами, осуществляется на основании публичных сервитутов.  9. В случае размещения 
объектов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, в границах полос отвода авто-
мобильных дорог с нарушением требований законодательства по требованию владельца 
автомобильной дороги, лица, осуществляющие размещение таких объектов, обязаны за 
свой счет и в сроки, установленные владельцем автомобильной дороги, осуществить снос 
(ликвидацию) указанных объектов и привести автомобильные дороги в первоначальное 
состояние. В случае отказа  от исполнения указанных требований владелец автомобиль-
ной дороги выполняет работы по сносу (ликвидации) названных объектов и приведению 
автомобильной дороги в первоначальное состояние с последующей компенсацией затрат 
за счет лиц, виновных в незаконном размещении указанных объектов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение  2 постановлению администрации
 Сергеевского сельсовета  от «02»12.2013г. №45- пг

Порядок установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения 

 муниципального образования Сергеевский сельсовет

1. Настоящий Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения муниципального образования Сергеевский сельсовет,  (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом требований 
земельного законодательства Российской Федерации и регулирует механизм установления 
и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения, относящихся 
к собственности   муниципального образования Сергеевский сельсовет. 2. Для целей настоя-
щего Порядка под придорожной полосой автомобильной дороги местного значения муници-
пального образования Сергеевский сельсовет, (далее – автомобильные дороги) понимаются 
территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в 
границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а 
также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания ав-
томобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги 
(далее – придорожная полоса).Особый режим использования земель в границах придорож-
ных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти в границах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных 
дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и без-
опасности населения. 3. Использование земель в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог определяется на основе проектной документации, требований, стандартов, норм 
строительства и содержания автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, иных 
требований, установленных законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых 
актов муниципального образования Сергеевский сельсовет, а также настоящим Порядком. 4. 
Ширина придорожных полос автомобильных дорог определяется  в зависимости от катего-
рии автомобильной дороги, с учетом перспектив их развития. Ширина каждой придорожной 
полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог 
первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и чет-
вертой категорий; 3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории; 5. 
Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог принимается 
уполномоченным органом исполнительной власти муниципального образования Сергеев-
ский сельсовет,  (далее – уполномоченный орган).  Уполномоченный орган в течение семи 
дней со дня принятия решения об установлении границ придорожных полос автомобильных 
дорог и (или) о внесении изменений в эти границы направляет копию решения в орган мест-
ного самоуправления, в отношении территорий которых принято указанное решение. Орган 
местного самоуправления в месячный срок со дня поступления копии решения об установ-
лении границ придорожных полос автомобильной дороги обязан уведомить собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об ограниче-
нии в обороте и особом режиме использования этих земельных участков. Земельные участки 
в границах придорожных полос у их собственников, землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов не изымаются. 6. Строительство, реконструкция в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначен-
ных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Лица, осуществляющие 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназна-
ченных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги, обязаны по требованию владельца автомобильной 
дороги прекратить производство работ, осуществить снос незаконно возведенных объектов. 
В случае отказа  от исполнения указанных требований владелец автомобильной дороги впра-
ве обратиться в суд с иском о принудительном сносе указанных объектов.
7. Пользователям автомобильными дорогами и иным лицам, осуществляющим использова-
ние автомобильных дорог в границах придорожной полосы, за исключением случаев, связан-
ных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной 
дороги, запрещается: 1) складирование материалов, оборудования, размещение механиз-
мов, машин и другого имущества, создающего угрозу безопасности дорожного движения; 2) 
установка памятников и иных символов памяти погибшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях; 3) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического 
регламента и нормативных правовых актов по безопасности движения транспорта, а также 
информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности дорожного дви-
жения. 8. Размещение в границах придорожных полос объектов капитального строительства, 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
разрешается при соблюдении следующих условий: 1) указанные объекты не должны ухудшать 
видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и 
эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, размещаться 
на аварийно-опасных участках, а также создавать угрозу безопасности населения; 2) выбор 
места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции ав-
томобильной дороги и минимального расстояния между объектами, установленного норма-

Продолжение. Начало в №3 от 17.01.14 тивными правовыми актами, стандартами и техническими нормами; 3) размещение, проек-
тирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов 
и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строи-
тельства и эксплуатации автомобильных дорог. 9. Решение о размещении в границах придо-
рожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса, рекламных щитов, инже-
нерных коммуникаций и иных зданий и сооружений, также в случае, если для размещения в 
границах придорожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса, рекламных 
щитов, инженерных коммуникаций и иных зданий и сооружений требуется выдача разреше-
ния на строительство, выдаваемых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, при-
нимается органами местного самоуправления при наличии письменного согласия владельца 
автомобильной дороги. 10. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорож-
ных полос должно производиться в соответствии с документацией по планировке территории 
и требованиями технических регламентов. Выбор места размещения объектов дорожного 
сервиса должен производиться при минимальном числе примыканий и подъездов, необхо-
димых для обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. Объекты дорожного сервиса 
должны быть обустроены стоянками и местами остановки транспортных средств, подъез-
дами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильных дорог. 
При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды 
должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами об-
устройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения. 
Строительство и содержание объектов дорожного сервиса и иных объектов в границах придо-
рожных полос, включая площадки для стоянки  и остановки транспортных средств, подъезды 
и съезды к ним, осуществляется за счет средств их владельцев. 11. Размещение инженерных 
коммуникаций в границах придорожных полос допускается в случаях, если:
1) размещение инженерных коммуникаций за границами придорожных полос по условиям 
рельефа затруднительно или нецелесообразно; 2) размещение коммуникаций не требует их 
переустройства в случае реконструкции автомобильной дороги.
В местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и линиями электро-
передачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна 
автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но во всех случаях 
не менее 25 метров. 12. В договорах или решениях о предоставлении земельных участков для 
размещения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей в границах придорожных полос должны предусматри-
ваться обязательства владельцев и собственников этих объектов осуществить за свой счет 
их снос или перенос в случае, если эти объекты создадут препятствия для нормальной экс-
плуатации автомобильных дорог при их реконструкции или будут ухудшать условия движения 
по ним. 13. Размещение в границах придорожных полос рекламных конструкций допускается 
при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Для получе-
ния письменного согласия владельца автомобильной дороги физическое или юридическое 
лицо, имеющее намерение разместить рекламную конструкцию, информационный щит или 
указатель в границах придорожной полосы автомобильной дороги, должно представить: 1) 
заявление о согласовании; 2) карту-схему предполагаемого места размещения рекламной 
конструкции, информационного щита или указателя с привязкой  к ближайшему километро-
вому столбу или капитальному сооружению и привязкой по высоте к поверхности проезжей 
части автомобильной дороги; 3) чертеж несущей конструкции и фундамента рекламной кон-
струкции, информационных щитов или указателей с узлами крепления; 4) схему рекламной 
конструкции, информационных щитов или указателей в цвете с указанием размеров предла-
гаемых подписей; 5) схему расположения осветительных устройств с указанием параметров 
источников освещения, а также схему подводки электроэнергии; 6) световой режим работы 
рекламной конструкции, информационных щитов или указателей, параметры световых и ос-
ветительных устройств; 7) сведения о производстве работ по устройству рекламной конструк-
ции, информационных щитов или указателей, включая сведения о необходимости занятия 
части автомобильной дороги и необходимости временного закрытия или ограничения движе-
ния; 8) информацию о возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой, и их мощности; 
9) предполагаемый срок размещения рекламной конструкции, информационных щитов или 
указателей. Согласование на размещение рекламной конструкции, информационных щитов 
или указателей в границах придорожной полосы выдается на срок  не более двух лет. По исте-
чении указанного срока заявитель вправе обратиться за продлением срока согласования еще 
на такой же срок. Письменное согласие или мотивированный отказ владельца автомобильной 
дороги направляется заявителю не позднее тридцати дней  со дня поступления заявления. 
14. Для получения письменного согласия владельца автомобильной дороги на строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитально-
го строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса заинтересованное лицо направляет владельцу автомобильной 
дороги заявление с приложением к нему схемы предполагаемого места размещения объекта 
с привязкой к ближайшему километровому знаку и бровке земляного полотна автомобильной 
дороги. Письменное согласие или мотивированный отказ владельца автомобильной дороги 
направляется заявителю не позднее тридцати дней со дня поступления заявления. 15. В те-
чение месяца со дня получения согласия владелец объекта дорожного сервиса заключает 
договор о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге с ее владель-
цем. Владелец объекта обязан разработать и согласовать с владельцем автомобильной до-
роги мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, техническими регламентами и договором о присоединении 
объекта дорожного сервиса. 16. Все затраты по благоустройству пересечений и примыканий, 
включая расходы на дополнительные работы, связанные с обеспечением безопасности дви-
жения, водоотвода и с выполнением других требований, установленных нормативами, несет 
владелец объекта. 17. Собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы 
земельных участков, расположенных в границах придорожных полос автомобильных дорог, 
имеют право: 1) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках 
с учетом ограничений, установленных законодательством; 2) возводить на предоставлен-
ных им земельных участках объекты, разрешенные законодательством; 3) получать инфор-
мацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильных дорог. 18. Собственники, 
землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в 
границах придорожных полос автомобильных дорог, обязаны: 1) соблюдать правила охраны 
и режим использования земель в границах придорожных полос, а также нормы санитарной 
и экологической безопасности; 2) не допускать нанесения вреда автомобильным дорогам и 
расположенным на них сооружениям, соблюдать условия эксплуатации автомобильных дорог 
и безопасности дорожного движения; 3) обеспечивать допуск на принадлежащие им земель-
ные участки представителей, уполномоченных осуществлять контроль за использованием 
земель, а также своевременно исполнять выданные им предписания; 4) в случаях, предус-
мотренных пунктами 6 и 12 настоящего Порядка, осуществлять снос и перенос возведенных 
на земельных участках зданий  и сооружений; 5) после завершения строительства, установки 
объекта дорожного сервиса в границах придорожной полосы ввести его в эксплуатацию  в 
установленном законодательством порядке.
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12 ноября  2013г.                                               с. Ирбейское                                                 № 123 - пг
Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования 
Ирбейский сельсовет Ирбейского района Красноярского края   «Развитие 
культуры»  на 2014 - 2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
103 Устава Красноярского края, постановлением администрации     сельсовета от 
01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ      сельсовета, их формировании и реализации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования  Ирбей-
ский сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Развитие культуры» на 2014 
- 2016 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете  «Ирбейская правда».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года .

 А.М.ДРОЗД, глава сельсовета

Приложение  к постановлению  администрации 
Ирбейского сельсовета от   12.11.2013  № 123-пг

Муниципальная программа муниципального образования  Ирбейский
 сельсовет  «Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы 

1. Паспорт муниципальной программы 

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  Ирбейского сельсовета с 
указанием основных показателей социально-экономического развития  Ирбейского  
сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации Программы Ирбейский сельсовет обладает богатым культурным потенциалом, 
обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации 
и знаниям. Услуги населению оказывают  учреждения культурно-досугового типа, 
Общая численность работающих в отрасли «культура» составляет 7 человек. 
Вместе с тем обеспеченность жителей сельсовета услугами учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует 
нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 03.07.1996 № 1063-р. 
Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования остаются недостаточ-
ными для проведения необходимого объема ремонтно-реставрационных работ.
В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность раз-
рушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной 
и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций обще-
ственного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи обеспечения 
устойчивости российской государственности, осознания национальной идентично-
сти невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Под-
держке традиционных форм народного художественного творчества в крае спо-
собствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного 
искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений куль-
турно-досугового типа, музыкальными инструментами, костюмами, специальным 
оборудованием.  Наиболее массовыми учреждениями культуры в сельсовете, обеспе-
чивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодея-
тельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учрежде-
ния культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований населения 
составляет 86 человек.  Несмотря на капитальный ремонт Первомайского дома культу-
ры состояние материально-технической базы учреждения  оставляет желать лучшего.  
В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для от-
расли. В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, 
что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творче-
ских работников и работников культуры.  Материально-техническая база учреждения 
культуры характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреж-
дений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компью-
терной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом. Успешность и 
эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. 
В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в 
Программе цели, следует отметить следующие: Финансовые риски – возникновение 
бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных 
мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) 
реализации Программы. Административные и кадровые риски – неэффективное 
управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли 
«культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Програм-
мы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, 
снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых 
услуг. Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие не-
обходимых нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровне 
может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реали-
зации мероприятий Программы. Ограничению вышеуказанных рисков будет способ-
ствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, еже-
годное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  и кон-
троля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных 
кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
3.   Приоритеты и цели социально-экономическогоразвития в сфере культуры  Ирбей-
ского  сельсовета, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития 
сферы культуры  Ирбейского  сельсовета. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития в сфере культуры Красноярского края определены в соответствии 
со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Красноярского края: Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); Стратегия развития информаци-
онного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации 07.02.2008 № Пр-212); Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761); Основные направления государственной политики по развитию 
сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством 
Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);  План мероприятий («дорож-
ная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р). Стратегия социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р); Закон Красноярского края от 28.06.2007 
№ 2-190 «О культуре»; Основные направления стратегии культурной политики Крас-
ноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п); План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг); Реализация Программы будет осущест-
вляться в соответствии со следующими основными приоритетами: повышение соци-
ального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты 
их труда; возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-
прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов; создание устойчи-
вого культурного образа сельсовета как территории культурных традиций и творче-
ских инноваций, интеграция в общекраевой и  общероссийский культурный процесс, 
в том числе: продвижение культуры поселения за его пределами в форме гастролей, 
участия в конкурсах, выставках и фестивалях;
развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе: капитальный  и текущий 
ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений 
культуры  сельсовета.В соответствии с основными приоритетами целью Программы 
является создание условий для развития и реализации культурного и духовного по-
тенциала населения  Ирбейского сельсовета.
-Обеспечение доступа населения  Ирбейского сельсовета к культурным благам и уча-
стию в культурной  жизни»;
 - Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ирбейском сель-
совете». Данные задачи решается в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры и народного творчества». 4. Механизм реализации отдельных мероприятий 
Программы. Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, 
реализация отдельных мероприятий не предусмотрена. Организационные, эконо-
мические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации меро-
приятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм 
представлены в подпрограммах Программы. 5. Прогноз конечных результатов Про-
граммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других 
общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории  
Ирбейского сельсовета
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы: 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов. Подпрограмма 1. «Поддержка искусства и народного творчества».  Сроки ре-
ализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. Целью подпрограммы является обеспе-
чение доступа населения Ирбейского сельсовета к культурным благам и участию в 
культурной жизни. В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: сохране-
ние и развитие традиционной народной культуры; организация и проведение куль-
турных событий, в том числе на межмуниципальном уровне. Ожидаемые результаты: 
сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию 
народных художественных промыслов и ремесел; повышение качества и доступно-
сти культурно-досуговых услуг; рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность; повышение уровня проведения культурных мероприятий;
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
Программы, подпрограммам. Распределение планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется  согласно приложению 
2 к Подпрограмме. 8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направлен-
ных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реа-
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лизацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 10. Информа-
ция о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
Программы. Общий объем финансирования Программы –  3467,75 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2014 год – 1100,0 тыс. руб.; 2015 год – 1155,0,0 тыс. руб.;  2016 год 
–1212,75 тыс. руб. 11. Прогноз сводных показателей муниципального задания , в слу-
чае оказания муниципальным  учреждением муниципальных услуг юридическим и 
(или) физическим лицам, выполнения работ. В рамках реализации Программы плани-
руется оказание муниципальным учреждением культуры следующих муниципальных 
услуг (выполнение работ)  показ концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий; создание  спектаклей, концертов и концертных программ, иных зре-
лищных  программ; 
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o n q Š ` m n b k e m h e
12 ноября  2013г.                                    с. Ирбейское                                                             № 124 - пг
Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования Ир-
бейский сельсовет Ирбейского района Красноярского края   «Содействие раз-
витию муниципального образования Ирбейский сельсовет»  на 2014 - 2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
103 Устава Красноярского края, постановлением администрации     сельсовета от 
01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ      сельсовета, их формировании и реализации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования  Ир-
бейский сельсовета Ирбейского района Красноярского края « Содействие развитию 
муниципального образования Ирбейский сельсовет» на 2014 - 2016 годы согласно 
приложению.  2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 3. Опу-
бликовать постановление в газете  «Ирбейская правда». 4.  Постановление вступает 
в силу с 1 января 2014 года .

А.М.ДРОЗД, глава сельсовета

Приложение к постановлению администрации 
Ирбейского сельсовета от   12.11.2013  № 123-пг

Муниципальная программа Ирбейского сельсовета 
«Содействие развитию муниципального образования Ирбейский

 сельсовет» на 2014 - 2016 годы
1. Паспорт муниципальной программы

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
с указанием основных показателей социально-экономического развития Ирбейского 
сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации Программы. Местное самоуправление представляет собой один из важней-
ших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей. 130 Конституции 
Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и рас-
поряжение муниципальной собственностью.  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых от-
носится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов мест-
ного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными 
услугами и формирование комфортной среды обитания человека. Для реализации 
возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местно-
го значения муниципальных образований Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции определен перечень налоговых  и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты 
муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой 
помощи из бюджета муниципального района в целях выравнивания уровня бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований. В настоящее время администра-
ция Ирбейского сельсовета при реализации полномочий по решению вопросов мест-
ного значения столкнулась с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными 
являются: 1) высокий уровень изношенности муниципального имущества; 2) ненад-
лежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения; 3) высокая доля 
муниципальных дорог и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;
4) несоответствие муниципальных учреждений современным санитарно-эпидемио-
логическим и противопожарным требованиям. В условиях ограниченности финансо-
вых ресурсов администрация Ирбейского сельсовета вынуждена заниматься решени-
ем текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического 
состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, стро-
ительство и ремонт дорог местного значения.  В настоящее время перед админи-
страцией Ирбейского сельсовета стоит задача обеспечения устойчивого развития и 
совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное ре-
шение вопросов местного значения, оказание помощи населению в осуществлении 
собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального 
образования может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтере-
сованность населения в общественно-значимых вопросах, их решении. Программа 
призвана обеспечить комфортные условия  жизнедеятельности в поселениях Ир-
бейского сельсовета и эффективную реализацию органами местного самоуправ-
ления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием. Невыполнение 
целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме 
может быть обусловлено следующими рисками: Преодоление финансовых рисков 
возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприя-
тий из сельского бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов 

сельского бюджета. В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
Программы предусматривается: осуществление контроля исполнения мероприятий 
подпрограмм Программы; контроль достижения конечных результатов и эффек-
тивного использования финансовых средств Программы. 3. Приоритеты и цели со-
циально-экономического развития  в соответствующей сфере, описание основных 
целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы. Целью Про-
граммы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности 
в поселениях Ирбейского сельсовета и эффективной реализации органами местного 
самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: содействие 
вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов сельсовета;  содействие 
повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
местного значения сельских поселений; развитие и совершенствование инфраструк-
туры физической культуры и спорта, проведение и участие в организации официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий; последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбей-
ского сельсовета от угроз природного и техногенного характера. Сохранение жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования Ирбейский сельсовет;
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ирбейского сельсовета для отдельных категорий граждан . Оценить достижение цели 
и задач Программы позволят целевые показатели. 4. Механизм реализации меропри-
ятий Программы. Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм 
и отдельных мероприятий Программы. Организационные, экономические и правовые 
механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; 
критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограммах 
Программы.  Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию отдельных 
мероприятий Программы является администрация Ирбейского сельсовета Ирбейско-
го района. Мероприятие 1 Программы направлено на решение задачи: снижение доли 
аварийных и ветхих строений в общем количестве строений до 0.
Реализация мероприятия 1 будет проходить путём финансирования текущего и капи-
тального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности. За 
период с 2014 до 2016 года планируется отремонтировать 21 квартиру на общую сум-
му  600,0 тыс. рублей. Мероприятие 2 Программы направлено на  обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории Ирбейского сельсовета 
для отдельных категорий граждан. В рамках реализации мероприятия планируется 
перевезти 63391 пассажира.  Реализация мероприятия 2Программы осуществляется 
посредством заключения соглашения о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Ирбейский сельсо-
вет муниципальному образованию Ирбейский район. Средства бюджета Ирбейского 
сельсовета направляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования Ирбейский район. Переданные средства расходуются 
на выполнение поставленных целей и задач. Межбюджетные трансферты перечис-
ляются бюджету муниципального образования Ирбейский район ежемесячно в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью сельского бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных администрации Ирбейского сельсовета 
на выполнение соответствующих программных мероприятий. Основанием для при-
нятия решения об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфертов на раз-
витие массовой физической культуры и спорта  является неисполнение или ненадле-
жащее исполнение одной из сторон своих обязательств. Уведомление о расторжении 
настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне 
не менее, чем за десять дней до расторжения соглашения. Досрочное расторжение 
соглашения влечёт за собой возврат перечисленной суммы иных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтверждённых документально. 
5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эко-
номики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в соответствующей сфере на территории Ирбейского сельсовета Планируется, 
что ежегодно: Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего 
числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, составит от 15 до 20 % 
ежегодно. Количество благополучателей услуг в поселении, в которых созданы без-
опасные и комфортные условия функционирования, составит 4977 человек ежегодно.
уровень удовлетворенности получателей качеством предоставления муниципальных 
услуг прогнозируется в размере 85% из числа опрошенных ежегодно;
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложе-
нии № 1 к Программе. 6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов. Для достижения цели и задач Программы, направленных 
на содействие развитию муниципального образования Ирбейский  сельсовет в Про-
грамму включены 4 подпрограммы и 2 мероприятия:  Подпрограмма 1 «Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» (прило-
жение 3.1 к программе); Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации 
улично-дорожной сети муниципального образования» (приложение 3.2 к программе); 
Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2014-2016 
годы» (приложение 3.3 к программе); Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности насе-
ления Ирбейского сельсовета» (приложение 3.4 к программе). Кроме того, в рамках 
Программы планируется  2 мероприятия:
Отдельное мероприятие 1: текущий  и капитальный ремонт жилого фонда; Отдельное 
мероприятие 2: создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. 
Срок реализации программных мероприятий: 2014-2016 годы. Реализация меропри-
ятий подпрограмм позволит достичь  в 2014 - 2016 годах следующих результатов:
1) по подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по бла-
гоустройству территорий»: создание благоприятных, комфортных условий для про-
живания и отдыха населения; улучшение санитарно-экологической обстановки, 
внешнего и архитектурного облика населенных пунктов; привлечение населения к 
общественным работам; Реализация программных мероприятий позволит достичь 
следующих результатов: Освещённая часть улиц и проездов составит 96% к общей 
протяженности улиц; Обеспечить расчистку несанкционированных свалок;
Содержать места захоронения в надлежащем состоянии.
Сократить расходы на электроэнергию по уличному освещению в связи с применени-
ем энергосберегающих технологий,
2) по подпрограмме 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети 
муниципального образования»:
-обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение 
 существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;
-повысить качество выполняемых дорожных работ.
3) по подпрограмме 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
 - вовлечь в регулярные занятия физической культурой и спортом население Ирбей-
ского сельсовета, улучшить здоровье и качество жизни;
- физическая культура и спорт станут составной частью здорового образа жизни на-
селения;
- укрепить материальную базу и инфраструктуру для занятий физической культурой 
и спортом.
4) по подпрограмме 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности население Ирбейского сельсовета»:
пожарную охрану населенных пунктов сельсовета и осуществление тушения пожаров;
хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности средств противопожар-
ной защиты; предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, 
выявление опасности и прогнозирование ЧС;
В рамках отдельного мероприятия 1 Программы ежегодно планируется отремонти-
ровать по 7 квартир муниципального жилищного фонда.
В рамках отдельного мероприятия 2 Программы планируется  обеспечить  население  
сельсовета пассажироперевозками внутри населенного пункта с.Ирбейское.
7.Информация о распределении планируемых расходов  по отдельным мероприяти-
ям, подпрограммам Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и меро-
приятиям подпрограмм, отдельному мероприятию Программы с указанием главного 
распорядителя средств сельского бюджета по годам реализации Программы пред-
ставлена в приложении № 2 к Программе.
8.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализа-
цию целей Программы 
Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет 23248,389 
тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году 7742,239 тыс. рублей; в 2015 году  
7610,575 тыс. рублей; в 2016 году 7895,575 тыс. рублей.  Указанный объем финансо-
вых ресурсов на 2014 – 2016 годы определен на основе параметров сельского бюдже-
та на 2014 год и плановый период  2015 – 2016 годов.

А.М.ДРОЗД, глава сельсовета

Приложение 1 к  положению об оплате труда работников 
МКУ «Центр информационных систем»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы

Приложение 2 к положению об оплате труда работников МКУ 
 «Центр информационных систем»

Приложение 3  к положению об оплате труда 
работников МКУ «Центр информационных систем»

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
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ПРОТОКОЛ № 3
заседания рабочей группы по осуществлению контроля над реализацией 
плана противодействия и профилактики коррупции в Ирбейском районе

с. Ирбейское                                                                                                               от 30 декабря 2013 г.
Председательствовал: председатель рабочей группы, заместитель главы района по 
социальным вопросам И.В. Максимова. 
Члены рабочей группы: А.А. Алексеева, В.В. Венедиктова, С.В. Круглова, Д.В. Штельма.
Повестка дня: 
Осуществление контроля за реализацией плана противодействия и профилактики 
коррупции в Ирбейском районе.
 Заслушали:
А.А. Алексееву - ведущего специалиста юридического отдела администрации района.
Работа по реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия и 
профилактики коррупции в Ирбейском районе (далее - План)  организована на долж-
ном уровне.
Обеспечена работа официального сайта администрации Ирбейского района в сети 
Интернет, в структуре которого размещен раздел «Противодействие коррупции».
В соответствии с постановлением администрации Ирбейского района от 16.05.2011 
№ 445-пг «О создании «Горячей линии» для сообщений о проявлении фактов корруп-
ции в администрации Ирбейского района и ее структурных подразделениях» с 1 июня 
2011 года действует телефонная «Горячая линия» для сообщений о проявлении фак-
тов коррупции в администрации Ирбейского района и ее структурных подразделени-
ях. За 4 квартал 2013 года сообщений не поступало.
В  соответствии с  постановлением администрации района от  20.12.2010 
№ 882-пг «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 
Ирбейского района» антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и 
их проектов проводит юридический отдел администрации района. 
Постановлением  администрации Ирбейского района от 02.04.2010 № 233-пг ут-
вержден порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего администрации Ирбейского района и 
ее структурных подразделений к совершению коррупционных правонарушений. За 
период 4 квартала 2013 года уведомлений не зарегистрировано.
Администрацией Ирбейского района разработаны антикоррупционные памятки, ко-
торые размещены на официальном сайте администрации Ирбейского района в раз-
деле «Противодействие коррупции», а также доведены до сведения муниципальных 
служащих администрации района и ее структурных подразделений. 
В четвертом квартале 2013 года принято:
постановление администрации Ирбейского района от 05.11.2013 № 1441-пг «Об  от-
мене  постановления  администрации  Ирбейского  района  от  23.08.2013 № 1053-
пг «Об утверждении положения о предоставлении муниципальным служащим ад-
министрации Ирбейского района или ее структурного подразделения сведений о 
расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, об источниках получения 
указанных средств»;
постановление администрации Ирбейского района от 05.11.2013 № 1442-пг «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Ирбейского района от 23.08.2013 № 
1054-пг «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте администра-
ции Ирбейского района сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, представленных муниципальными служащими администрации 
Ирбейского района и ее структурных подразделений»;
постановление администрации Ирбейского района от 05.11.2013 № 1442-пг «О  внесе-
нии  изменений  в  постановление  администрации  Ирбейского  района 
от 02.04.2010 № 233-пг «Об утверждении порядка уведомления представителя нани-
мателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего админи-
страции Ирбейского района и ее структурных подразделений к совершению корруп-
ционных правонарушений»
Рабочая группа решила:
В 1 квартале 2014 года внести изменения в постановление администрации  Ирбей-
ского района от 17.12.2010 № 881-пг «Об утверждении плана противодействия и про-
филактики коррупции в Ирбейском районе».

И.В. МАКСИМОВА, председатель рабочей группы 
 А.А. АЛЕКСЕЕВА, секретарь рабочей группы
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onqŠ`mnbkemhe
 30.12.2013                                                   с. Ирбейское                                                   № 1883 -пг
О внесении изменений в постановление администрации Ирбейского района 
от 29.06.2011 № 659-пг «Об утверждении видов, условий, размера и поряд-
ка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критери-
ев оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации Ирбейского района, реализующих общеобра-
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного)  общего образования, а также дошкольного образования»
Руководствуясь статьей 38 Устава Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ирбейского района от 29.06.2011 № 659-
пг «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования администрации Ирбейского района, реа-
лизующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного)  общего образования, а также дошкольного образования» (далее 
- постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слово «(полного)» исключить;
1.2.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.          
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя фи-
нансового управления администрации Ирбейского района Т.П. Никитину.                                                                                                                                        
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Д.Х. ГУШАНУ, глава района
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ИРБЕЙСКАЯ                                           
         ПРАВДА НА РАЗНЫЕ ТЕМЫНА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Здоровье

УСЗН

Ждем ваших вопросов к семейным, детским психо-
логам, юристам, специалистам по развитию семей-
ных форм воспитания на наш электронный адрес: 
opeka24@mail.ru с пометкой «Рубрика в газете» и ука-
занием района вашего проживания

Вместе. Но не вместо
России важен каждый ребёнок

- Моему сыну 9 лет, он очень рассеянный, мне даже 
приходится самой собирать ему портфель, так как он 
забывает это сделать. Как мне вести себя в данной си-
туации, чтобы исправить сына?

На вопрос отвечает ди-
ректор краевого центра 
развития семейных форм 
воспитания Ольга Абро-
симова: 

- Начнем с того, что вам 
точно не стоит продол-
жать собирать портфель за 
сына. Возможно, он про-
сто не научился организо-
вывать себя, и надо помочь 
мальчику в этом: составь-
те план действий, пункты 
которого необходимо ре-
гулярно выполнять, и вме-
сте потренируйтесь ему 
следовать. А поскольку 
укладывание учебных при-
надлежностей в портфель 
– занятие весьма скучное, 
превратите это в игру. Вы 
можете вместе готовиться 
к «полету на Марс» или 
«кругосветному путеше-
ствию», собирать рюкзаки 
на скорость. Не забывайте 

поощрять сына, если он 
все сделал правильно, - на 
первых этапах это очень 
важно.
Может быть, причины 

проблемы заключаются в 
особенностях памяти ре-
бенка. Здесь тоже поможет 
правильно составленный 
алгоритм действий. Напи-
шите или нарисуйте вместе 
с мальчиком инструкцию: 
смотрим в дневник, кладем 
учебники, тетрадки, пенал, 
сменную обувь....
Стоит отметить, что 

обычный школьник в со-
стоянии собрать свои вещи 
сам. Но он, возможно, не 
захочет утруждать себя, 
если привыкнет, что вы де-
лаете это за него. Поэтому 
важно, помогая ребенку на 
первых порах, собирать 
портфель вместе с ним, но 
не вместо него.

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу 
приемных родителей обращайтесь в краевое государ-
ственное казенное учреждение «Центр развития се-
мейных форм воспитания»  по телефону в Краснояр-
ске: 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru                                                                                                                

(АП)

Сергей – серьезный, 
вдумчивый мальчик.

 Ему очень нравится му-
зыка, поэтому Сережа с 
удовольствием посещает 
музыкальные занятия. 
Он послушный и от-

зывчивый ребёнок, всегда 
выполняет просьбы взрос-
лых, проявляет заботу о 
малышах. 
Сереже 4 года

Подарите ребёнку семью

Дмитрий – спокойный, 
ласковый и доброжела-
тельный малыш. 
Он любит играть с мя-

чом, строить из кубиков и 
нажимать кнопочки на му-
зыкальных игрушках.   
Диме очень нравится 

посещать развивающие 
занятия, он старается вы-
полнять задания воспита-
телей. Диме 3 года 10 ме-
сяцев.

Во время отдыха на при-
роде женщина споткнулась 
и упала – она заверила всех, 
что все хорошо (друзья на-
стаивали на  вызове «ско-
рой»), что она просто спот-
кнулась о камень, так как 
не привыкла к своей новой 
обуви. Она продолжала на-
слаждаться отдыхом, не-
смотря на то, что  казалась 
несколько не в себе…
А вечером позвонил её 

муж и сообщил, что жену 
забрали в больницу (в шесть 
вечера её не стало). Во вре-
мя пикника, как оказалось, у 
неё случился инсульт. Врач-
невролог впоследствии объ-
яснил, что если  бы он до-
брался до больной тремя 
часами раньше, то полно-
стью устранил  последствия 
инсульта.
Итак, можно ли распоз-

нать  инсульт  сразу, не до-
жидаясь  приезда врачей?  
Оказывается, можно.
Существует три приема  

распознавания симптомов 
этого заболевания - УЗП.
У – попросите  пострадав-

шего УЛЫБНУТЬСЯ.

Как распознать симптомы инсульта?
Запомнив эту несложную информацию, можно спасти жизнь людям

Инсульт, «мозговой удар», представляет 
собой группу заболеваний, обусловленных 
острой сосудистой патологией мозга, 
характеризующейся внезапным 
исчезновением или нарушением мозговых 
функций, длящихся более 24 часов или 
приводящих к смерти.

З – попросите  его ЗАГО-
ВОРИТЬ.
Попросить выговорить 

простое предложение. Связ-
но. Например: «За окном 
светит солнце».
П – попросите его ПОД-

НЯТЬ обе руки.
 Впрочем, есть еще один 

способ распознать инсульт: 
попросите пострадавшего 
высунуть язык. Если язык 
кривой или неправильной 
формы и западает на сто-
рону, это тоже признак ин-
сульта. Если вы заметили 
у пострадавшего проблему  

с выполнением этих зада-
ний, немедленно вызывайте 
«скорую» и опишите сим-
птомы  прибывшим на ме-
сто медикам.
Есть еще один совет от 

китайских медиков. Держи-
те в доме шприц или иглу. 
Это удивительный и нетра-
диционный способ  спасе-
ния от инсульта.
Когда с человеком слу-

чается инсульт, капилляры 
в мозгу будут постепенно 
разрываться.  Поэтому важ-
но сохранять спокойствие.  
Независимо от того, где 
находится жертва, не пере-
мещайте её! Потому что во 
время  перемещения капил-

ляры могут лопнуть. Не-
обходимо человеку помочь 
сесть, где бы он ни находил-
ся, чтобы избежать падения. 
А затем попробовать сде-
лать кровопускание. Иде-
альным вариантом служит 
шприц для инъекций, также 
можно использовать пред-
варительно обработанные 
огнём  швейную иголку или 
булавку. Затем необходимо 
проколоть все десять кон-
чиков пальцев. Нет никаких 
конкретных  акупунктур-
ных точек, просто уколи-
те  в миллиметре от ногтя, 
так, чтобы кровь  вытекала.  
Если кровь не начала ка-
пать, сожмите проколотый 
палец  вашими пальцами. 
Когда все десять пальцев 
кровоточат, подождите не-
сколько минут, пока человек 
очнется.
Если рот больного ис-

кривился, потяните за уши, 
пока они не станут крас-

ными. После этого уколите 
мочку каждого уха два раза, 
чтобы две капли крови выш-
ли из каждой мочки. Подо-
ждите, пока больной придет  
в нормальное состояние, 
затем отправьте его в боль-
ницу.  Если  пострадавший 
будет отправлен в больни-
цу в спешке, то тряска при 
поездке может привести к 
тому, что капилляры  в моз-
гу лопнут. Если же  боль-
ному удаётся справиться 
с ходьбой, то  можно быть 
уверенным – он будет спа-
сен. Главное - не спешить и 
не теряться.
Как утверждают китай-

ские специалисты, при при-
менении этого метода  редко 
бывают серьезные послед-
ствия после инсульта. Хотя 
обычно жертвы инсульта 
страдают из-за непоправи-
мых разрывов  капилляров 
мозга на пути в больницу. 
И, как правило, выздорав-
ливают  полностью крайне 
редко.
Инсульт является второй 

распространенной причи-
ной смерти. Те, кто остался 
жив, могут  оказаться пара-
лизованными на всю жизнь. 
Этого можно избежать, если  
применить несложные пра-
вила, указанные выше. 

Елена ШУЛЬГИНА (АП)

КСТАТИ
Лечение инсульта народными средствами
Лечение инсульта народными средствами — это не 
только применение лекарственных растений, но и гим-
настика, массаж и самомассаж, здоровое питание.
Народные средства могут применяться в сочетании с 
другими лекарствами. Приём любого сбора начинайте 
с небольшой дозировки (например, 1 столовой ложки 3 
раза в день) — это поможет определить индивидуаль-
ную переносимость сбора.
Перед тем, как принимать тот или иной сбор, жела-
тельно ознакомиться с противопоказаниями к травам, 
входящим в состав этого сбора.

Инсульт является второй 
распространенной причиной смерти

Пункт 7 данной про-
граммы направлен на ре-
шение задачи «Улучшение 
социально-экономических 
условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, пожилых граждан» 
и предполагает следующие 
мероприятия:

1. Предоставление адрес-
ной материальной помощи 

Социальная поддержка населения
Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ и пожилых граждан

Государственная программа Красноярского 
края «Развитие системы социальной 
поддержки населения на 2014-2016 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 г. №507-п, 
вступила в силу с  1 января 2014 года.

на компенсацию расходов 
на установку стационар-
ного телефона по месту 
жительства ветеранам Ве-
ликой Отечественной во-
йны, вдовам (вдовцам) 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны. Оказание адресной 
материальной помощи на 
компенсацию расходов на 

установку стационарного 
телефона осуществляется 
один раз в течение периода 
действия программы при 
условии обращения вете-
рана не позднее шести ме-
сяцев со дня произведен-
ной оплаты за установку 
стационарного телефона 
(в том числе при оплате в 
рассрочку). Компенсация 
производится в размере 
фактических расходов на 
установку телефона, но не 
более 3 000 рублей. Назна-
чение адресной материаль-

ной помощи на компенса-
цию расходов на установку 
стационарного телефона 
осуществляется на осно-
вании заявления ветера-
на (уполномоченного им 
лица) о выплате адресной 
материальной помощи на 
компенсацию расходов на 
установку стационарного 
телефона с указанием рас-
четного счета в кредитной 
организации или номера 
почтового отделения, по-
данного не позднее 1 дека-
бря 2015 года.                (АП)

Продолжение следует

КСТАТИ
Социальная помощь и её виды 
для малообеспеченных
Социальная помощь предоставляется в виде денежных 
выплат (субсидии, социальные пособия); натуральной по-
мощи (продукты питания, одежда, топливо).
Помимо этого малообеспеченные семьи имеют право на 
получение льгот на оплату коммунальных услуг и жилья, 
налоговых льгот и прав на юридическую поддержку при 
необходимости решения спорных вопросов.



№ 4
24 января 2014 г.

ИРБЕЙСКАЯ                                           
         ПРАВДА 13
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

9.05, 4.20 Контрольная закупка.
9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ладога». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Познер». [16+]
0.40 Х/ф «Большой». [12+]
2.35 Х/ф «Горячие головы». [16+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск».
09.00  «Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.40  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск» .

11.50, 14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00  Т/с «Тайны следствия».  [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.30 «Местное время». «Вести. 
Сибирь». 
15.00  «Женское счастье».
16.00 Т/с  «Пока станица спит». 
[12+]
17.30  Т/с «Папа в законе»..[12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Т/с  «Две зимы и три лета». 
[12+]
23.45  «Специальный корреспон-
дент».[16+]
00.50  «Девчата».[16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55, 13.25 Суд присяжных. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.10 Д/с «Лучший город Земли». 
[12+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

6.00 «Утро на Ени-
сее». (16+)
9.00, 13.15, «ИТОГИ». 
(16+)

9.35 «Край без окраин». (16+)
9.45, 13.45, 19.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
10.00 Д/ф «Р.Рождественский. Не 
думай о секундах свысока». (16+)
11.00 Д/с «Кремль-9. Водители 
первых лиц». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 0.00 НОВО-
СТИ. (16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый 
фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные ко-
роли». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.30 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Гагарины». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30 Д/с «Меценаты России. Мо-
розовы». (16+)
17.15, 0.15 Новости спорта. (16+)
18.00 Д/ф «Под чужим небом 
(Афанасий Никитин)». Из цикла 
«Личность в истории». (16+)
19.25, 21.30 «Интервью». (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
21.45 Новости районов. (16+)
22.00, 4.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНО-
КОЖИХ». (16+)
0.30«Курс личности». (16+)
1.15 Д/с «Меценаты России. Моро-
зовы». (16+)
1.45 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Гагарины». (16+)
2.15 Х/ф «БОГАТАЯ МАША». 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
9.05 Контрольная за-

купка.
9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ладога». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса». 
Фильм Екатерины Гордеевой.
0.50 Х/ф «Приговор». [16+]
3.00 Х/ф «Горячие головы-2». [16+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск»
09.00  «Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые».[16+]
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.40  «Местное вре-

мя». «Вести. Красноярск» .
11.50, 14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00  Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.30 «Местное время». «Вести. 
Сибирь» .
15.00 Т/с «Женское счастье».
16.00  Т/с  «Пока станица спит». [12+]
17.30  Т/с  «Папа в законе». [12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Т/с  «Две зимы и три лета». 
[12+]
23.45  «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.10 Главная дорога. [16+]
1.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]
5.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

6.00 «Утро на Ени-
сее». (16+)
9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 0.00 НОВО-
СТИ. (16+)

9.15, 13.15, 19.25, 21.30 «Интер-
вью». (16+)
9.30, 13.30, 21.45 Новости райо-
нов. (16+)
9.45, 13.45, 19.45, 0.15 Новости 
спорта. (16+)
10.00 Д/ф «Под чужим небом 
(Афанасий Никитин)». Из цикла 
«Личность в истории». (16+)
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». (Россия, 2007). 9-я серия. 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый 
фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные ко-
роли». (16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Голицыны». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30 Д/с «Меценаты России. Ба-
крушины». (16+)
17.15 Новости экономики. (16+)
18.00 Д/ф «Подвиг по приговору». 
Из цикла «Тайны века». (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». (Россия, 2007). 10-я серия. 
(16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00, 4.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ». 
(Великобритания, США, 2005). 
(16+)
1.15 Д/с «Меценаты России. Ба-
крушины». (16+)
1.45 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Голицыны». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
9.05 Контрольная за-

купка.
9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Линия Мар-
ты». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса». 
Фильм Екатерины Гордеевой.
0.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
2.45 Х/ф «Дневник слабака-2: Пра-
вила Родрика». [12+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск».
09.00 «Когда наступит голод».
[12+]
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.40  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск» .
11.50, 14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00  Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.30 «Местное время».»Вести. 
Сибирь» 
15.00 Т/с «Женское счастье».
16.00  Т/с  «Пока станица спит». 
[12+]
17.30  Т/с  «Папа в законе». [12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00  Т/с  «Две зимы и три лета». 
[12+]
23.45  Благотворительный кон-
церт «Помним всех».
01.25  «1913-й».

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55, 13.25 Суд присяжных. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]

3.05 Т/с «Основная версия». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

6.00 «Утро на Ени-
сее». (16+)
9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 0.00 НОВО-
СТИ. (16+)

9.15, 13.15, 19.25, 21.30 «Интер-
вью». (16+)
9.30, 13.30, 21.45 Новости райо-
нов. (16+)
9.45, 0.15 Новости спорта. (16+)
10.00 Д/ф «Подвиг по приговору». 
из цикла «Тайны века». (16+)
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».  (16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый 
фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные ко-
роли». (16+)
13.45,19.45, 0.15 Новости эконо-
мики. (16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30, 1.45 Д/с «Дворянские фами-
лии России. Апраксины». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30, 1.15 Д/с «Меценаты России. 
Мамонтовы». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
18.00 Д/ф «Николай Бухарин. За-
ложник системы». Из цикла «Лич-
ность в истории»
20.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».  (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00 Х/ф «КОСТЮМ АРЛЕКИ-
НО». (16+)
2.15 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». (16+)
4.00 Х/ф «КОСТЮМ АРЛЕКИ-
НО». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
9.05, 4.10 Контрольная 

закупка.
9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Линия Мар-
ты». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Политика». [18+]
0.45 Х/ф «По версии Барни». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск».
09.00  «Черные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших дней». [12+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.40  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск» .
11.50, 14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
12.00  Т/с «Тайны следствия».       [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.30 «Местное время». «Вести. 
Сибирь». 
15.00 Т/с «Женское счастье».
16.00  Т/с  «Пока станица спит». [12+]
17.30  Т/с  «Папа в законе». [12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Т/с  «Две зимы и три лета». 
[12+]
22.50  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва.[12+]
00.25  XII Торжественная цере-
мония вручения Национальной       
кинематографической премии 
«Золотой Орел».

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. 
[16+]

9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 «Дачный ответ». [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]

6.00 «Утро на Ени-
сее». (16+)
9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 0.00 НОВО-
СТИ. (16+)

9.15, 13.15, 19.25, 21.30 «Интер-
вью». (16+)
9.30, 13.30, 21.45 Новости райо-
нов. (16+)
9.45, 0.15 Новости спорта. (16+)
10.00 Д/ф «Николай Бухарин. За-
ложник системы». Из цикла «Лич-
ность в истории»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». (16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый 
фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные коро-
ли». (16+)
13.45, 0.15 «Полезная программа». 
(16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Юсуповы». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30 Д/с «Меценаты России. Тре-
тьяковы». (16+)
17.15 Новости культуры. (16+)
18.00 Д/ф «Русская любовь Кри-
стины Онассис». Из цикла «Тайны 
века». (16+)
19.45 Новости культуры. (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». (16+)
1.15 Д/с «Меценаты России. Тре-
тьяковы». (16+)
1.45 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Юсуповы». (16+)
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ». (16+)
4.00 Х/ф «КРИК СОВЫ». (16+)
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1. Из категории «земли населенных пунктов»:
1.1. В аренду для ведения личного подсобного хозяйства:
- Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Новая, 12/1, площ. 1162 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Речная, 48 «а», площ. 720 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Михайловка, ул. Ленина, 80/1, площ. 2000 
м2; 
- Красноярский край, Ирбейский район, с. Мельничное, Лесная, 5/1, площ. 3346 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, пос. Изумрудный, ул. Гагарина, 21/2, площ. 
1396 м2;
-Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Интернациональная, 
7/2, площ. 2500 м2;
-Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, Тотмина, 12/1, площ. 549 м2.
1.2. В собственность для ведения личного подсобного хозяйства:
- Красноярский край, Ирбейский район, с. В-Уря, ул. Гагарина, 30/1, площ. 977 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Коростелево, ул. Солнечная, 78/1, площ. 
1900 м2.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

9.05 Контрольная закупка.
9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Новый год на «Первом». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Черный лебедь». [16+]
2.15 Х/ф «Миссис Даутфайр». 
[12+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева».
10.05  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.40  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск».

11.50, 14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00  Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.15  Дневник Сочи 2014.
14.30 «Местное время». «Вести. 
Сибирь». 
15.00 Т/с «Женское счастье».
16.00  Т/с  «Пока станица спит». [12+]
17.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Короли смеха». [12+]
23.05  «Живой звук».
00.30   Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». «ХХ лет на сцене».

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
23.30 Х/ф «Этаж». [18+]
1.45 Д/ф «Пороховщиков. Чужой 
среди своих». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.50 Т/с «Основная версия». [16+]
4.45 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

6.00 «Утро на Ени-
сее». (16+)
9.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00 НОВОСТИ. (16+)
9.15, 13.15, 19.25, 21.30 «Интер-
вью». (16+)
9.30, 13.30, 21.45 Новости райо-
нов. (16+)
9.45, 0.15 Новости спорта. (16+)
10.00 Д/ф «Русская любовь Кри-
стины Онассис». Из цикла «Тайны 
века». (16+)
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». (Россия, 2007). 12-я серия. 
(16+)
12.15, 15.15  Д/с «Невидимый 
фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные ко-
роли». (16+)
13.45. 0.15 Новости культуры. 
(16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Строгановы». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30, 1.15 Д/с «Меценаты России. 
Солдатенков». (16+)
17.15 «Край без окраин». (16+)
18.00 Д/ф «Генерал Власов. Пре-
дательство». Из цикла «Личность 
в истории». (16+)
19.45 «Край без окраин». (16+)
20.00 Д/с «Кремль-9. Надежда Ал-
лилуева». (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00, 4.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ». (Россия, 2006). 
(16+)
1.45 Д/с «Дворянские фамилии 
России. Строгановы». (16+)
2.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА».  (16+)

4.50, 6.10 Х/ф «Отряд 
особого назначения». 
[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Но-

вости.
6.15 Д/ф «Земля с высоты птичье-
го полета».
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
8.50 Умницы и умники. [12+]
9.35 Д/ф «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Александр 
Пороховщиков. «Пойми и про-
сти...» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Д/ф Премьера. «Непокорен-
ные». [16+]
14.00 Х/ф «Ленинград». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Юбилейный вечер. 
К 70-летию школы-студии МХАТ.
0.50 Х/ф «Безумное свидание». [16+]

04.40  Х/ф  «Русское поле». 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».

08.00, 11.00, 14.00  ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20  «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск». 
08.20  «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05 «Сочи: красноярский де-
сант». Документальный фильм.
10.35 «Время- деньги». 
11.20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55  «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова.
[16+]
12.25  Х/ф  «Расплата за любовь». [12+]
14.30  «Субботний вечер».
16.40  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ» с Максимом Галкиным.
17.45  ПРЕМЬЕРА. «Кривое зерка-
ло». Театр Евгения Петросяна.[16+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45  Х/ф  «Дождаться любви». [12+]
00.40  Х/ф «Любовь на сене». [12+]

5.40 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 «ДНК». [16+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Бригада. Наследник». [16+]
23.50 Х/ф «Возвращение». [16+]
1.50 Авиаторы. [12+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]

6.00, 2.00 Д/с «На ли-
нии огня». (16+)
7.15 Мультфильмы. 

(6+)
9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
НОВОСТИ. (16+)
9.25, 13.15 «Интервью». (16+)
9.45, 13.30 Новости районов. (16+)
10.00, 21.30 Новости экономики. 
(16+)
10.15 «Край без окраин». (16+)
10.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+)
13.45, 19.45 «Полезная программа». 
(16+)
14.00 Д/ф «Жизнь и творчество 
Макса Лоренца». (16+)
15.15 «Законодательная власть». 
(16+)
15.30 Новости культуры. (16+)
15.45 «Край без окраин». (16+)
16.00 Д/ф «Президент Миттеран». (16+)
17.15, 0.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ». (16+)
19.25 «Крайгаз». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00. 3.00 Д/с «Кремль-9. Заговор». 
(16+)
21.25 «Специальный репортаж». (16+)
21.45 «Наш Красноярский Край». 
(16+)
22.00, 4.00 Х/ф «БЫТЬ СТЕНЛИ 
КУБРИКОМ». (16+)
0.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
(16+)

4.50 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх».
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх».
6.35 Д/ф «Земля с высоты птичье-
го полета».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
13.55 Д/ф «Екатерина Максимова. 
Великая». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф Премьера. «Время для 
двоих». Егор Бероев, Любовь Тол-
калина в фильме Тэмо Эсадзе. 
[16+]

19.10 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. Лучшее. [16+]
0.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
2.10 Х/ф «Кабинетный гарнитур».
4.15 Контрольная закупка.

05.10  Х/ф  «Один из нас». 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссер».
08.20  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
11.00, 14.00  ВЕСТИ.
11.10  «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа.
11.45  Х/ф  «Черная метка». [12+]
14.20  «Местное время». «Вести. 
Красноярск.
14.30  Х/ф  «Черная метка».[12+]
16.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
18.00  Х/ф  «Букет». [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.30  Х/ф  «Я буду рядом». [12+]
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+]
01.20  Х/ф «Американка»..[12+]

6.05 Т/с «Агент особо-
го назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Убить дважды». [16+]
23.40 «Исповедь». [16+]
0.55 «Школа злословия». [16+]
1.40 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
5.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

6.00 Д/с «На линии 
огня». 2-я серия. 
(16+)

7.15 Мультфильмы. (6+)
9.00 НОВОСТИ. (16+)
9.25 «Наш универ». (16+)
9.45 «Полезная программа». (16+)
10.00 «Молодежный форум». (16+)
10.15 «Крайгаз». (16+)
10.30 Х/ф «ВАССА». (16+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». (16+)
17.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
19.00, 21.00 ИТОГИ. (16+)
19.35 Новости экономики. (16+)
19.50 «Специальный репортаж». 
(16+)
20.00 Д/с «Кремль-9. Заговор, ко-
торого не было». (16+)
21.35 «Полезная программа». (16+)
21.50 «Закон и порядок». (16+)
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)
0.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
2.00 Д/с «На линии огня». 2-я се-
рия. (16+)
03.00 Д/с «Кремль-9. Заговор, ко-
торого не было». (16+)
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)
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13.01.2014  с. Ирбейское № 15 -пг
О внесении изменений в поста-
новление администрации Ир-
бейского района от 23.06.2011 
№ 613-пг «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
Ирбейского района, реализу-
ющих общеобразовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования, дошкольного 
образования и дополнительного 
образования детей»

Руководствуясь статьей 38 Устава 
Ирбейского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 1. Внести в постановление 
администрации Ирбейского района 
от 23.06.2011 № 613-пг «Об утверж-
дении положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений 
Ирбейского района, реализующих 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
дошкольного образования и до-
полнительного образования детей» 
(далее - постановление) следующие 
изменения: 1.1. приложение 4 к при-
ложению к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложе-
нию 1. 1.2. приложение 5 к приложе-
нию к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
2. 2. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы района по финансово-эконо-
мическим вопросам – руководителя 
финансового управления админи-
страции Ирбейского района Т.П. Ни-
китину. 3. Постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

 В.Ю. Плюснин, исполняющий 
обязанности главы района
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05.12.2013 г.                  с. Александровка                                                          № 05

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Александровский СДК
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О самообложении граждан администрации Александровского сельсовета Ирбей-
ского района на 2014 год. Общее число граждан, принявших участие в сходе, 303 
человека. Для проведения собрания схода граждан жителей с. Александровка и д. 
Козыла выбрали председателя собрания схода граждан Черкавского Антона Влади-
мировича  и секретаря  собрания схода  граждан Ширкину Наталью Владимировну.
 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - единогласно,   «ПРОТИВ» - нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. 
СЛУШАЛИ: Главу сельсовета, председателя собрания схода граждан - Черкавского 
Антона Владимировича «О самообложении граждан администрации Александров-
ского сельсовета Ирбейского района на 2013 год». Черкавский А.В. – сообщил о том,  
что в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» необходимо решить сумму налога по самообложению на 2014 год. Пред-
ложил 50 рублей с каждого двора.
ВЫСТУПАЛИ:  Петрова Л.Я.- учитель МОУ Александровской сош, предложила поддер-
жать и проголосовать за 50 рублей с каждого двора.  Юрьева Л.А.- зав. Александров-
ским ФАПом, поддержала Петрову Л.Я.  и внесла предложение утвердить 50 рублей 
с каждого двора.
Проголосовали все единогласно.На основании вышеизложенного,  сход граждан РЕ-
ШИЛ: 1. Утвердить сумму налога по самообложению на 2014 год в сумме 50 рублей с 
каждого жилого двора.

А.В. ЧЕРКАВСКИЙ, председатель сходаДень воинской славы
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От всей души!
Нина Михайловна и Василий Ефимович КУРУЛЕНКО! 

Поздравляем вас с золотой свадьбой. Желаем здоровья, 
благополучия, любви детей, уважения людей. 

А.И. ГОРБАТКИНА, Т.И. ДОЛБАНЕНКО (2576)

18 января отметил юбилей – 80 лет – Геннадий 
Николаевич ПУЗЫРЕВ!
Наш дорогой Геннадий Николаевич!
Желаем мы тебе с любовью
Во всех делах твоих побед
И очень крепкого здоровья.
Ещё желаем оптимизма
На каждый день, на каждый час.
Желаем радоваться жизни
И радовать собою нас!

Жена, дети, внуки, правнуки (2563)

21 января отметила юбилей – 60 лет – Тамара 
Григорьевна ЧЕРНЕНКО.
Юбилей, такая дата!
Неужели? Шестьдесят?
Молода для нас всегда ты,
Годы мимо пусть летят!
С днём рождения поздравления
Принимай от всей семьи -
Нервов крепче и терпения,
И до сотни лет живи!

Семья ЧИСТЯКОВЫХ (2592)

23 января отметила свой юбилей – 55 лет – Нина 
Васильевна ГРИЦУК.
Любимой жене в этот праздник особый
Слов теплых и нежных скажу очень много,
Но выразить главное можно не словом,
А взглядом и нежностью снова и снова.
С женою любимой и верной быть рядом – 
Вот самая лучшая в мире награда!
И всё для тебя, только что пожелаешь,
Исполнить готов я тот час – ты же знаешь.
И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Здоровья, веселья, улыбок и счастья, родная,
Тебя с юбилеем я поздравляю!

Муж Николай (2533)

23 января у нашей дорогой дочери, сестры, тети Нины 
Васильевны ГРИЦУК - юбилей.
Мы с огромной любовью поздравляем её с этой заме-

чательной датой!
С днём рождения, милая наша,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова! Храни тебя Бог!

Мама, сестра Антонина с супругом, братья с женами, 
племянники и племянница (2534)

26 января отмечает юбилей – 60 лет – Валерий 
Николаевич ИВАНОВ.
60 – прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалей ты вдаль летящих дней,
Молодость ушедшую куда-то!
Ведь горит ещё огонь в груди,
И надежда в сердце не угасла.
Золотое время впереди!
Осень жизни может быть прекрасной.

Жена Наталья, сын Юрий, невестка Галина, дочь 
Олеся, внуки Владик и Елисей (2601)

27 января юбилей – 60 лет - отмечает Ольга 
Алексеевна АНТОНЮК!
Шестьдесят – такая малость!
В юбилей от нас – привет!
Знай ты - много жить осталось
Долгих мудрых милых лет
Без уныния и скуки,
Счастья полные, страстей,
Подтвердят всё это внуки,
Тебе даря своих детей!
И с каждым новым правнуком ты тоже 
Становишься на много лет моложе!

Муж, дети, внуки (2588)

В январе отмечают юбилейные дни рождения Ислам 
Артемьевич ГИЗАТУЛИН – 65 лет, Нина Васильевна 
ГРИЦУК – 55 лет. Администрация Петропавловского 
сельсовета поздравляет юбиляров с днём рождения, же-
лает крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также мира 
и благополучия вам и вашим близким. 

Т.П. МАШКАЛЕВА, глава
 Петропавловского сельсовета (2611)

Администрация Александровского сельсовета по-
здравляет с 55-летием супружеской жизни Екатерину 
Иннокентьевну и Альберта Аркадьевича 
ФИЛИППОВЫХ.
Свадьба изумрудная -
Совершенно чудная:
Вместе вы пятьдесят пять,
Но как ягодки опять!
Дай вам Бог здоровья больше,
Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили
И до ста ещё прожили!

А.В. ЧЕРКАВСКИЙ, глава 
Александровского сельсовета (2610)

Администрация Чухломинского сельсовета поздравля-
ет с юбилейным днем рождения Веру Васильевну  
БУРБА - 60 лет.
Поздравляем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения
Исполняются заветные мечты.

А.В. БОКК, глава 
Чухломинского сельсовета (2622)

В январе отмечают юбилеи жители п.Изумрудного: 
Светлана Никитична МИРИНА - 50, Валентина Ива-
новна ШАТЬКО - 70, Александр Яковлевич МАКАР-
ЧУК - 60, Александр Михайлович ЧИКУЛАЕВ - 55, 
Владимир Владимирович КАЛИНИЧЕНКО  - 60.
Простого счастья
И тихой радости земной, 
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

С уважением, С.Н. КОСТОРНОЙ, глава 
Изумрудновского сельсовета (2624)

Администрация Маловского сельсовета поздравляет 
январских юбиляров: Василия Анатольевича МОРО-
ЗОВА - 55 лет,  Николая Александровича АНУФРИЕВ-
СКОГО- 65 лет, Сергея Геннадьевича КАШКАРОВА - 
50 лет, Тамару Васильевну НОВИЧЕНКО - 75 лет.
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

В.И. КУРКИН, глава 
Маловского сельсовета (2623)

ПРОДАМ

1-КОМНАТНУЮ  благо-
устроенную квартиру. Тел. 
8-913-558-62-36. (2612/1) 
1-КОМНАТНУЮ квартиру 
в г. Красноярске без посред-
ников. Звонить после 17:00. 
Тел. 8-923-291-29-42. (2589)
КВАРТИРУ на земле в п. 
Малый Ирбей, можно под 
материнский капитал. Тел. 
8-983-294-67-25. (2585)
КВАРТИРУ в с. Ирбейском 
по ул. 60 лет ВЛКСМ. Тел. 
8-913-527-83-34. (2536)
КВАРТИРУ в д. Бычков-
ке под материнский капи-
тал. Тел. 8-950-426-82-64. 
(2597/1)
ДОМ, ул. Ленина, д. 7, кв. 
1. Тел. 8-923-378-40-28. 
(2485/3)
ХОРОШИЙ дом в с. Ир-
бейском площадью 60 кв. 
м, отопление, санузел. Тел. 
8-913-560-23-54. (2505/1)
ДОМ без отделки площадью 
175 кв. м, дом площадью 
44 кв. м, пилораму (произ-
водство), трактор МТЗ-80, 
два павильона с оборудова-
нием. Тел. 8-963-258-26-22. 
(2547/2)
ПРИЦЕП легковой, но-
вый. Тел. 8-800-500-80-81. 
(2495/2)
АВТОМОБИЛЬ Toyota 
Corolla Assista, 2001 г. в. 
ОТС. Цена договорная. Тел. 
8-913-182-47-84. (2518/2)
АВТОМОБИЛЬ Toyota 
Vista Ardeo, 2003 г. в. ХТС. 
Тел. 8-913-172-37-99. (2617)
АВТОМОБИЛЬ Ниссан 
Моко, 2009 г. в. Б/п. Тел. 
8-923-286-46-82. (2618)
АВТОМОБИЛЬ КамАЗ-ле-
совоз. Тел. 8-923-297-51-16. 
(2573)
ТРАКТОР МТЗ-82 и ав-
томобиль ГАЗ-66 с будкой, 
можно на разбор. 
Тел. 8-950-994-76-98. (2628)
ЛЕСОВОЗ, обмен, вари-
анты. Тел. 8-965-909-98-60. 
(2608)
ПИЛОРАМЫ,  деревообра-
батывающие станки. Рас-
срочка. Гарантия. Доставка. 
ООО «Мурка». www.pilam.
ru   Тел. 8-800-200-06-96, 
8-923-354-26-62. (2177/8)
ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры (б/у), теле-
визоры, компьютеры. Уста-
новка спутниковых антенн. 
Ремонт холодильников. Тел. 
8-923-361-56-05. (2517/2)
ДРОВА (швырок, горбыль). 
Тел. 8-929-337-57-40. (2604)
КОРОВУ стельную, отел в 
марте. Тел. 8-913-037-48-73. 
(2595)
ТЕЛКУ стельную. Тел. 
8-923-357-65-49. (2615)
КОБЫЛКУ (возраст – 6 ме-
сяцев). Тел. 8-923-332-74-23. 
(2609)
СЕНО в рулонах, уголь. До-
ставка. Тел. 8-908-216-99-48. 
(2549/2)
ОВЁС, горохоовсяную 
смесь, доставка. Тел. 8-904-
898-46-22. (2519/2)
КОРМА для сх/ж: кормос-
месь в гранулах, дробленку, 
комбикорм для кур-несушек 
в гранулах (Алейск), ком-
бикорм для кроликов в гра-
нулах (Алейск), ракушка, 
рябушка, «Здравур несуш-
ка», фелуцен, мел кормовой, 
известняковая крупка, сухое 
молоко. Мука рыбная, рыб-

РАЗНОЕ

БУРИМ скважины на воду. 
Тел. 8-902-991-81-08, 8 (391) 
241-81-08. (2587/1)
В ТАКСИ «Пилот» на по-
стоянную работу требуются 
водители с личным автомо-
билем. Тел. 3-11-11, 8-923-
357-00-50, 8-913-597-91-21, 
8-908-204-72-65. (2598)
ИЗГОТАВЛИВАЮ бочки 
любого размера. Тел. 8-950-
416-47-23, звонить в любое 
время. (2590)
ВЫПОЛНЯЕМ все виды 
хозяйственных работ: убор-
ка мусора, снега, колка дров 
и т.д. Тел. 8-913-039-55-52. 
(2584)
СДАМ 2-комнатную квар-
тиру в с. Ирбейском. Тел. 
8-902-922-71-65. (2568)
СДАМ благоустроенную 
квартиру в аренду с мебе-
лью. Тел. 8-923-759-52-37. 
(2602)
СДАМ в аренду торговые 
помещения площадью 30 и 
24 кв. м в центре с. Ирбей-
ского. Тел. 8-950-978-88-51. 
(2603)
РЕМОНТ кровли (зимой 
выгоднее и удобнее).  Тел. 
8-923-280-97-77. (2220/8)
РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Продажа холодильного обо-
рудования. Тел. 8-929-337-
70-07. (2558/2)
РАБОТА с письмами на 
дому. Занятость - 2-3 часа. 
З/п - от 9500 р. в неделю. 
Выслать заявку и конверт с 
о/а. 347902, г. Таганрог, а/я 1 
«РИА-Центр». (2621/1)
ДОСТАВКА угля (ир-
бейский, бородинский), 
дров. Тел. 8-913-510-01-21. 
(2632/1)
ПЧЕЛЫ Карпатка, пакеты 
- 4600 рублей. Заявки при-
нимаю до 25 февраля. Тел. 
8-902-942-43-90. (2586/1)
ПРОВЕДЁМ праздник «на 

КУПЛЮ

ВАШ автомобиль, спецтех-
нику. Дорого. Тел. 8-913-
558-62-36. (2613/1)
ВАШ автомобиль в любом 
состоянии (аварийный, не-
исправный). Расчет сразу. 
Тел. 8-908-224-17-49, 
8-913-040-17-69. (2614/1)
ЗАКУПАЕМ мясо и кар-
тофель. Тел. 8-950-401-41-
15, 8-950-401-41-31, 8-923-
366-97-85, 8-965-914-15-89. 
(2542/2)
ЛЕСОБИЛЕТ, выписки у 
населения по 45 и 200 куб. 
м. Тел. 8-923-340-48-10. 
(2539/2)
ПОРОСЯТ. Тел. 8-965-900-
28-20. (2527/2)
ПОРОСЯТ. 
Тел. 8-983-575-20-44. (2620)
ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
пшеницу, ячмень, овёс. 
Тел. 8-902-927-75-42, 
8-39161-3-60-12. (2582/2)

ные отходы. Корма для собак 
и кошек. Обр.: с. Ирбейское, 
ул. Ленина, 29 «а», напротив 
военкомата. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-891-01-38. 
(2607)
ДИЗЕЛЬНОЕ топливо. 
Зимнее – 29 руб. за 1 литр, 
летнее – 27,5 руб. за 1 литр. 
Цена в Ирбее. Тел. 8-902-
911-900-89. (2619)

ура»! Тамада! Свадьбы, кор-
поративы, дни рождения. 
Тел. 8-908-220-00-76 - Ар-
тём, 8-391-743-42-86 - Де-
нис. (2605/1)
КРАСНОЯРСКАЯ обще-
ственная некоммерческая 
благотворительная органи-

зация «Новая жизнь» бла-
годарит предпринимателей 
Ю.М. Чикулаева, И.И. Крас-
ноярову, Е.Ю. Козлова, И.А. 
Гринькову, А.А. Кушева, 
С.В. Полыхань за новогод-
ние и рождественские по-
дарки для детей. (2583)

АТТЕСТАТ о полном сред-
нем образовании серии Б № 
4617591, выданный на имя 
Александра Юрьевича Те-
решкова, считать недействи-
тельным в связи с его утра-
той. (2600)
10 ЯНВАРЯ в районе рынка, 

Ленинской площади утеря-
ны документы на имя Гали-
ны Яковлевны Поспеловой. 
Вознаграждение. Тел. 8-923-
284-48-24. (2627)
ПОХУДЕЙ к 8 Марта на 
5-6 кг. Тел. 8-908-201-52-66. 
(2629)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 февраля 2014 года открывается 
электронная подписка! 
Теперь получать
любимую «Ирбейку» 
можно и по электронной почте!
Подпишись на районную газету 
«Ирбейская правда» 
в редакции по адресу:
с. Ирбейское, ул. Ленина, 57,
или по e-mail.ru: irbeika_redakciy@mail.ru и будешь 
получать любимую «районку» по электронной почте.
Оплата подписки осуществляется за наличный и 
безналичный расчет. 
СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ – 200 РУБЛЕЙ. 

ПОДПИШИСЬ НА «ИРБЕЙКУ»
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ПРОДАМ КУН (ПКУ 0,8) новый с ковшом. Цена - 75               
                                                        тыс.  руб. Тел. 8-913-089-63-29.На правах рекламы  №2282/7

ДОСТАВКА УГЛЯ 
- от 2 до 4  тонн 

(ирбейский, бородинский)
Тел. 8-902-925-39-44.На правах рекламы № 2497/3

ы  № 2478/4

Доставка угля 
- от 2 до 4 тонн. Недорого. 

В любое время, в любое место, 
в любую погоду. Тел. 8-923-318-08-39.
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Доставка угля
- от 2 до 4 тонн.

Тел. 8-908-224-77-74.На
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х р
ек
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мы
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Доставка угля 
(ирбейский, бородинский).

Недорого.
Тел. 8-953-580-91-31, 30-8-43.
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Доставка угля
- от 2 до 4 тонн. Недорого.
Тел. 8-950-414-33-73.На
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/1

Закупаем мясо:
  свинину - 150 рублей за 1 кг, 

говядину - 180 рублей за 1 кг,
  коров - 130 рублей за 1 кг.

 Тел. 8-923-282-18-76.
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Спутниковые антенны всех видов
(«Триколор», «Континент», «Радуга» и другие).(«Триколор», «Континент», «Радуга» и другие).

Цифровые приставки. Высокая четкость НД TV.Цифровые приставки. Высокая четкость НД TV.
Добавление каналов.Добавление каналов.

Тел. 31-2-56, 8-923-309-07-49.Тел. 31-2-56, 8-923-309-07-49.
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На правах рекламы №
 1044/2

Ìàãàçèí «ÃÐÀÍÄ»
Ïðåäëàãàåì ìÿãêóþ, êîðïóñíóþ ìåáåëü, êóõíè, 
êîìîäû, øèôîíüåðû, ìåáåëü èç ìàññèâà ñîñíû, 

îôèñíóþ ìåáåëü, êðåñëà, ñòîëû äëÿ ðóêîâîäèòåëåé, 
áûòîâóþ òåõíèêó, âåëîñèïåäû, 

ñïîðòèíâåíòàðü. Âîçìîæåí èíäèâèäóàëüíûé 
çàêàç êîðïóñíîé ìåáåëè ïî ðàçìåðàì êëèåíòà.

Ïîñ. Èçóìðóäíûé,  óë. Öåíòðàëüíàÿ, 5/1. 
Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. 

Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò. 
Íàéäåòå äåøåâëå - ìû ñäåëàåì åùå äåøåâëå.

Тел. 31-4-62, 8-902-980-35-37.
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«Уютный дом»
Натяжные потолки, окна ПВХ, двери входные, Натяжные потолки, окна ПВХ, двери входные, 

межкомнатные, кровля фасадов.межкомнатные, кровля фасадов. г. Канск. г. Канск.
Тел. 8-913-572-42-11, 8-902-969-51-82.Тел. 8-913-572-42-11, 8-902-969-51-82.

Производим капитальный ремонт КПП тракторов 
К-700, К-701, Т-150 (колесный), двигатели ЯМЗ-238-240.  

Тел. 8(39161)3-89-60, 8-902-922-45-12.
На правах рекламы  № 2606

Продам гараж,
21 кв.м, с. Ирбейское, 21 кв.м, с. Ирбейское, 

пер. Красноармейский, 2, стр. 1, пом. 2.пер. Красноармейский, 2, стр. 1, пом. 2.

Тел. 8(391)274-76-13.Тел. 8(391)274-76-13.
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Выражаем сердечную благодарность работникам полиции 
(Марине Николаевне Лаврещук, Виктору Ивановичу Тихо-
нову, Роману Викторовичу Новикову, Роману Алексеевичу 
Демченко, Сергею Анатольевичу Межову) за быструю и 
оперативно проделанную работу. Желаем счастья, здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе. 

Семья Новиковых (2626)

На правах рекламы  № 2638

Искренне благодарим коллективы администрации района, редакции 
газеты «Ирбейская правда», работников учреждений культуры и би-
блиотек, глав поселений и всех, кто разделил с нами горе по случаю 
утраты самого дорогого и близкого нам человека УЛЬМАНА
 Альберта Антоновича.         

Г.А. КРИВОВЯЗ, В.А. ВОРС и родственники (2616)

Благодарим

p%““,L“*=  tеде!=ц,  
)3.л%м,…“*,L “ель“*,L q%"е2 деC32=2%" 
 h!KеL“*%г% !=L%…= j!=“…% !“*%г% *!=  

p e x e m h e 
04.12.2013 г                              . д.Чухломино          № 41  
О внесении изменений в решение Чухломинского сельского Совета депута-
тов от 30.09.2013 № 27 «Об утверждении Положения о новой системе опла-
ты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и 
работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, за-
мещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, 
финансируемых за счет средств местного бюджета»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 7 Устава Чухломинского сельсовета, Чухломин-
ский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Чухломинского сельского Совета депутатов от 
30.09.2013 № 27 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов 
местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств мест-
ного бюджета» следующие изменения:
1.1. в приложении к решению в статье 4, пункт 3, второй абзац читать в новой ре-
дакции:
«Для целей расчета региональной выплаты размеры заработной платы составляют 
6068 (шесть тысяч шестьдесят восемь) рублей в соответствии со статьей 4 Закона 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работ-
ников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений».»
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ирбей-
ская правда» и применяется к правоотношениям, возникшим с  1 октября 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 А.В. БОКК, глава Чухломинского сельсовета 

Триколор ТВ, Континент ТВ. 
       Тел. 8-906-972-77-33.

Доставка дров, угля 
(ирбейский, бородинский) 
- от 2 до 6 тонн. Недорого.  
Тел. 8-923-276-30-42.На

 п
ра

ва
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ек
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мы
  №

 25
60

/1

Доставка угля 
(ирбейский, бородинский)
- от 2 до 4 тонн. Недорого.

Тел. 8-902-965-35-33, 30-0-03.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

  №
 25

96

Внутренние отделочные работы. 
Качественно, недорого. 

Тел. 8-923-378-40-28.
На правах рекламы № 2484/3


