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Средств освоено немало, не дошло бы до скандала
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В любую точку мира
В таежной зоне появилась 
спутниковая связь...

» 3
Зеленая Слобода
От грохота боев до тихого 
угасания

» 6

» 9

Куда идет район
Развитие территории - 
дело рук ее жителей или 
помощи региона?

Актуально

Подписка

Анонсы

Губернатор региона Лев Кузнецов отметил: «У Красноярского 
края богатая история и великое будущее». Большой интерес к 
этой «… богатой истории» региона проявляют юные краеведы 
района в связи с его 80-летним юбилеем. Дом творчества пред-
ложил на конкурс  двадцать шесть наименований основных тем 
исследовательских краеведческих работ в 16 номинациях. Во-
семь школьников предоставили свои работы компетентному 
жюри.. 
Первым в номинации «Школьные музеи» презентовал свою 

работу «История одного экспоната» ученик Степановской шко-
лы Александр Коледа. Шестиклассника заинтересовала про-
довольственная карточка 1921 года, выданная на имя Доротеи 
Кох. И юный краевед, используя архивный материал, проследил 
маршрут движения этой карточки с берегов Волги до Енисея 
и судьбу восьмерых детей Доротеи, которые были высланы в 
начале Великой Отечественной войны из Поволжья в Сибирь. 
Шестиклассница Тальской школы Кристина Ермоленко свою 
исследовательскую работу посвятила Тальской переселенче-
ской участковой больнице, которая внесена в реестр культурных 
объектов края. В написании работы Кристине помогло изучение 
документов краевого архива, первого съезда врачей, воспоми-

Мое Красноярье – моя родина
К 80-летию образования края
Муниципальный этап краевого конкурса 
исследовательских работ по краеведению 
«Мое Красноярье» прошел в районном Доме 
детского творчества 17 января. 

нания старожилов о работавших ранее медработниках. А уча-
щийся этой же школы Константин Кононов решил исследова-
тельскую работу посвятить своему прадедушке – заслуженному 
учителю Эркки Александровичу Раутиайнену - и назвал «Мой 
прадед – моя гордость». Эту же тему, «Мой дед – моя гордость» в 
номинации «Родословие», выбрала и ученица Тумаковской шко-
лы Надежда Франц. Она изучила историю большой и дружной 
семьи по линии деда Виктора Андреевича Франца. Среди де-
портированных немцев из Поволжья была и многодетная семья 
(12 детей) Франц. Ученица 11 класса Верхнеуринской школы 
Ирина Цуран выбрала тему «Наши земляки» и исследовала тру-
довой путь директора ООО «Совхоз «Елисеевский» Александра 
Яковлевича Боровика. Большую исследовательскую работу по 
сравнительной характеристике Ирбейского и Переясловского 
разрезов сделала ученица 10 «А» класса Ирбейской школы №1 
Мария Гримбаум. Воспитанники КГКОУ «Ирбейский детский 
дом» Нина Люкевич и Антон Клименко заинтересовались про-
шлым Ивановки и Николаевки и назвали коллективную работу 
«Памятники истории и культуры нашего села». А ученицу 11 
класса Александровской школы Дарью Каледа привлекла в но-
минации «Культурное наследие» исследовательская тема «Куль-
турная революция в деревне».
Конкурс показал, что школьникам интересна история края, 

района и малой родины. 

Нина КЛЕБАНОВА (АП)

ИРБЕЙСКАЯ                                           
              ПРАВДА

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

В  статусе  мамы
Размер  социальных  пособий  на  терри-
тории  края  изменился  с  1  января.

При  постановке  на  учет  в  ранние  сроки  беремен-
ности  (до  12  недель)  женщина  имеет  право  по-
лучить  единовременное  пособие,  размер  которого  
после  январской  индексации  с  учетом  территори-
ального  коэффициента  составляет  618,4  рубля.  По-
собие  при  рождении  ребенка  выросло  до  16490,39  
рубля,  которое  получают  на  каждого  родившегося  
ребёнка. Пособие  по  уходу  за  ребенком  зависит  от  
уровня  заработной  платы.  Если  женщина  не  рабо-
тает,  размер  пособия  составит  2576,63  рубля,  для  
его  оформления  необходимо  обратиться  в  орган  
соцзащиты  по  месту  жительства.  Трудоустроенные  
мамы  все  пособия  оформляют  у  работодателя.  Во-
просы  по  начислению  пособий  можно  задать  по  
телефону  горячей  линии  Фонда  социального  стра-
хования 8 (391) 268-72-16.   
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ПоздравляемЭхо событий

В краевом подчинении

Образование

Коллектив  редакции  газеты  «Ирбейская  прав-
да»  поздравляет  Галину  Алексеевну  Казыдуб  с  
днем  рождения.  
Мы  гордимся,  что  являемся  вашими  совре-

менниками,  восхищаемся  вашей  трудовой  само-
отверженностью  и  беззаветной  преданностью  
однажды  выбранной  судьбе.  Трудовые  коллек-

тивы  восточного  региона  края  доверяли  вам,  
простой  доярке,  представлять  наши  террито-
рии  на  25  съезде  КПСС  и  в  Верховном  Совете  
РСФСР.  Родина  по  достоинству  оценила  ваш  
трудовой  подвиг  званием  Героя  Социалистиче-
ского  Труда.  Желаем  вам  крепкого  здоровья  и  
всех  земных  благ.

Галина Алексеевна Казыдуб 
родилась 25 января 1936 года в 
деревне Нижне-Истокино Ир-
бейского района. Её детство при-
шлось на тяжелые военные годы. 
С малых лет Галина Алексеевна 
помогала матери на ферме и по-
сле окончания семилетки связала 
свою судьбу с работой в отрасли 
сельского хозяйства. Всю жизнь 
она проработала дояркой в со-
вхозе «Ярульский». 
Молодая работница охотно 

Гордимся землячкой
Герой Социалистического Труда Галина Казыдуб 
отметила день рождения 25 января

Губернатор Красноярского 
края, Правительство 
региона, Законодательное 
собрание края сердечно 
поздравляют с 78-летием 
Героя Социалистического 
Труда Галину Алексеевну 
Казыдуб.

перенимала опыт у старших, по-
лучив от коровы более 4000 ли-
тров молока в год, что в те годы 
было весьма значительным ре-

зультатом. Кроме того, она  ак-
тивно участвовала в обществен-
ной жизни села, района, страны 
- избиралась делегатом 25 съезда 
КПСС и депутатом Верховного 
Совета РСФСР.
Самоотверженный труд Га-

лины Алексеевны был отмечен  
высокими государственными на-
градами. Она стала кавалером 
ордена Ленина, ордена Трудово-
го  Красного  Знамени, а в 1971 
году была удостоена звания Ге-
роя Социалистического Труда. 
Хочется пожелать Галине 

Алексеевне здоровья, счастья и 
долголетия! Вы являетесь гор-
достью России и достойным 
примером для подражания. На 
таких, как вы, держится отрасль 
сельского хозяйства края, стоит 
наша Родина. Спасибо вам! 

Группа руководителей и резерва завершила обучение 
на базе района, а помогали им в этом преподаватели 
института дополнительного образования и повышения 
квалификации Красноярского педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева. Продолжительность обу-
чения составила один год (три сессии на базе района, 
последняя – в Красноярске). Как отметила руководи-
тель управления образования Рита Николаева, слож-
ность заключалась в совмещении основной работы 

Кадровый потенциал
Вручение работникам образования 
дипломов менеджеров состоялось в 
малом зале районной администрации 
22 января.

и обучения. Тем не менее, директора РДДТ Татьяна 
Калашникова и Александровской школы Андрей Пе-
трунников, заместитель директора Ирбейской школы 
№1 Светлана Киселева, завуч начальных классов этой 
же школы Елена Азарова, заместитель директора по 
воспитательной работе Верхнеуринской школы Ольга 
Тарасенко получили дипломы с отличием. Надо от-
метить, что в состав группы вошли четыре директора 
школ, девять заместителей, три учителя, пять заведую-
щих детсадами. После обучения все они получили ди-
пломы менеджеров образования и пополнили золотой 
фонд кадрового потенциала управленцев.

Нина КЛЕБАНОВА

Традиционный  профессиональ-
ный  конкурс  педагогического  
мастерства  и  общественного  при-
знания  в  этом  году  проводится  
по  четырём  номинациям,  в  ко-
торых  примут  участие  учителя,  
старшие  вожатые  и  заместители  
директоров  школ  по  учебно-вос-
питательной  работе,  воспитатели  
детских  садов.  Подготовительный  
этап  конкурса,  во  время  которого  
педагогические  коллективы  опре-
делились  с  номинантами,  про-
шел  в  декабре,  и  в  управление  
образования  поступили  заявки  
на  участие  от  педагогов,  заву-
чей  и  старших  вожатых  обще-

Лучшие  по  профессии
В  районе  дан  старт  
муниципальному  конкурсу  
«Педагог  года – 2014».

образовательных  школ  и  воспи-
тателей  детсадов.  Как  отметила  
руководитель  управления  образо-
вания  Рита  Николаева,  популяр-
ность  муниципального  конкурса  
с  каждым  годом  растёт:  уже  за-

регистрировались  50  участников,  
среди  которых  23  учителя,  15  
воспитателей,  6  старших  вожатых  
и  6  завучей.  До  24  января  прод-
лился  заочный  этап  конкурса,  во  
время  которого  можно было озна-
комиться  с  творческими  эссе  кон-
курсантов  по  номинациям  на  сай-
те  управления  образования  www.

irbruo.ru.  Количество  участников  
очного  этапа  конкурса  определя-
ется  с  учётом  результатов  заочно-
го  этапа по заключению  оргкоми-
тета  на  основании  Положения.  В  
каждой  номинации  конкурсанты  

покажут  жюри  открытое  учебное  
занятие,  проведут  мастер-классы  
на  заданные  темы,  познакомят  с  
опытом  образовательной  деятель-
ности.  В  заключение  выступят  с  
актовой  лекцией  на  тему  «Шаг  в  
будущее».

Людмила МАРТЫНОВА

В  период  проведения  заочного  этапа  
общественности  предоставляется  
возможность  для  голосования за любимых 
педагогов на  сайте www.irbruo.ru 

С 14 января текущего года  в региональном  здравоохране-
нии все больницы, поликлиники муниципального подчинения 
переходят в единую  государственную систему при  Минздраве. 
Официальное название   ЦРБ теперь будет звучать так:  краевое 
бюджетное учреждение  здравоохранения «Ирбейская районная 
больница». Слова «центральная» уже нет.
Произошедшие изменения означают также то, что главврачи 

теперь будут подчиняться не  главе района, а министерству здра-
воохранения, а их зарплата будет привязана  к показателям эф-
фективности.  О том, какие еще изменения грядут  в связи с про-
водимыми реформами, читайте  в ближайших номерах газеты.

С января текущего года муниципальные 
больницы перешли в единую госсистему при 
Минздраве.

Тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях в су-
дебной системе района проходят ежемесячно. Отрабатываются 
задания на самые разные темы: на случай пожара, проникнове-
ния в здание вооруженного человека, нападения несдержанного 
гражданина на должностное лицо в ходе судебного заседания... В 
конце января пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (ОУПДС) обнаружил под столом на втором 
этаже подозрительный пакет, который условно мог оказаться 
взрывным устройством. Как предписывает инструкция, трогать 
его не стал, поднял тревогу и вместе с коллегами принялся орга-
низовывать эвакуацию персонала и посетителей районного суда 
и пресечение доступа в здание посторонних лиц. Пожарные и 
полицейские по вызову оперативно прибыли на место происше-
ствия, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу...
В ходе учений все необходимые действия были выполнены. 

Как пояснил начальник отдела судебных приставов по Ирбей-
скому району Андрей Подоплелов, все службы сработали на хо-
рошем профессиональном уровне. В боевых условиях никто не 
должен растеряться.

Тяжело в учении
В Ирбейском районном суде прошли 
плановые учения по действиям персонала и 
ответственных служб в случае обнаружения 
предмета, похожего на взрывное устройство, 
24 января.

УСЗН отказало  ряду  льготополучателей  в  предоставлении  
мер  социальной  поддержки  по  выплате  субсидий  на  опла-
ту  коммунальных  услуг.  И  вовсе  не  потому,  что соцзащита 
не  исполняет  государственные  полномочия  по  определённым  
законом  выплатам  населению.  С  27.06.2013  года  в  действие  
вступил  закон  Красноярского  края  № 4-1466,  который  внёс  из-
менения  в  отдельные  законы  региона  по  оплате  жилых  поме-
щений  и  коммунальных  услуг.  Согласно  ему,  при  наличии  у  
граждан  задолженности  по  коммунальным  платежам,  будь  то  
электроэнергия,  оплата  жилого  помещения  по  договору  соц-
найма,  услуги  водоснабжения  или  вывоза  мусора,  все  льготы  
приостанавливаются  с  1-го  числа  месяца,  в  котором  было  
принято  такое  решение.  Для  возобновления  выплат  должни-
кам  необходимо  погасить  образовавшуюся  задолженность  или  
заключить  соглашение-обязательство  о  рассрочке  погашения  
долга.  Если  у  семьи  есть  уважительные  причины  образования  
задолженности  и  возможность  подтвердить  это  документаль-
но,  выплаты  по  мерам  социальной  поддержки  возобновятся.  
По  всем  вопросам  обращайтесь  по  телефону 31-2-63 к  Ана-
стасии  Геннадьевне  Хазовой.

Не оставляйте долги...
rC!="ле…,е  “%ц,=ль…%L  ƒ=?,2/  
C!,%“2=…%",л%  "/Cл=2/  “3K“,д,L.

Районный  краеведческий  музей  подвёл  итоги  третье-
го  этапа  викторины,  посвящённой  80-летию  образования  
Красноярского  края,  в  котором  были  предложены  во-
просы  по  развитию  в  регионе  спорта  и  достижению  
красноярцев  в  этой  области.  Ученица  Верхнеуринской  
средней  школы  Марина  Кононенко  правильно  ответила  
на  все  вопросы  и  стала  победительницей  третьего  этапа  
викторины.  Остальные  участники  допустили  только  одну  
ошибку:  не  узнали  в  спортсмене,  занесённом  в  Книгу  
рекордов  Гиннеса  как  победитель  марафона  по  зимнему  
плаванию,  красноярца  Николая  Цыганкова,  установившего  
рекорд  в  1996  году.  

Знай  свой  край
o%д"еде…/  ,2%г,  ",*2%!,…/  *  юK,лею  
j!=“…% !ь .
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Аккуратные  корпуса,  расчищен-
ная  от  снега  территория,  по  дорожке  
мужчина  прогуливает  колясочника.  
В  административном  корпусе  теп-
ло  и  уютно  от  множества  комнат-
ных  цветов. Нас встречает  Виктор 
Заев, который работает  директором  
в  доме  для  инвалидов  с  1996  года.  

Группа риска
Бывший  психо-неврологический  

интернат  был  перепрофилирован  в  
приют  для  инвалидов  с  непростой  
жизненной  историей.  В  течение  
трех  лет  шла  реорганизация  учреж-
дения.  В  новом  статусе  социального  
специализированного  учреждения  
индом  работает  с  2011  года.  Сюда  
поступают  не  просто  инвалиды,  а  
люди,  которые  в  силу жизненных  

обстоятельств  оказались  на  улице  
без  определённого  места  житель-
ства  или  освободившиеся  из  мест  
лишения  свободы,  потеряв  здоро-
вье.  Большинство  из  них  одиноки,  
но  даже  если  и  есть  где-то  родные,  
они,  доставив  инвалида  в  приют,  
уже  не  вспоминают  о  нем  никогда.  
Редко  кого из  клиентов навещают,  в  
лучшем  случае  звонят  первые  ме-
сяцы  и  -  все.  Одиночество… Каким  
бы  оно  стало,  не  окажись  человек  
в  подобном  учреждении,  где  при-
ютят,  обогреют,  позаботятся?  Люди,  

Не  бывает  лишних  людей
Забота

Жизнь  неспешная  и  обеспеченная  
Обособленным  городком  смотрится  в  Агуле  
государственное  краевое  учреждение  для  престарелых  
инвалидов.  

по  существу,  по  разным  причинам  
ставшие  лишними  в  обществе,  об-
ретают  здесь  заново  социальный  
статус.
Средний  возраст  клиентов  чуть  

больше  50  лет,  но  на  внешность  
они  почти  все  старики:  жизнь  оста-
вила  свои  отметины  за  каждый  со-
вершённый  поступок.

-  И  это-то  печально,  -  сказал  
в  разговоре  Виктор  Анатольевич,  -  
по  возрасту  люди  трудоспособны,  
а  в  действительности  -  глубокие  
инвалиды.
В  индоме    проживают  105  че-

ловек,  из  них  пятеро  недееспо-
собные,  более  половины  имеют  
глубокую  степень  инвалидности  и  
прикованы  к  постели.  Есть  коля-
сочники,  инвалиды  по  зрению…  
Большинство  имеет  целый  букет  

приобретенных  заболеваний,  среди  
которых  самые  распространенные  
-  туберкулез  и  гепатит.  
Поэтому  обслуживающий    пер-

сонал  всегда  в  группе  риска.  Кол-
лектив  сотрудников стабильный,  в  
основном,  работают  жители  де-
ревни  Агул,  для  которой,  как  это  
ни  печально,  социальное  учрежде-
ние  стало  градообразующим.  Все-
го  в  коллективе  87  работников,  
мужчины  заняты  на  хозяйствен-
ных  работах,  ведь  учреждение  
полностью  автономно.  Здесь  своя  

котельная,  водозаборная  скважина,  
механический  двор  и  гараж,  где  
имеется  вся  необходимая  техника.  
Есть  даже  трактор  для  очистки  
территории  от  снега.  В  прошед-
шем  году  министерство  выделило  
для  доставки  клиентов  в  меди-
цинские  учреждения  новенькую  
машину  «скорой  помощи».  Нуж-
даемость  в  ней  высокая:  редкий  
день  обходится  без  вызова  врача.  
В  местной  амбулатории  оборудо-
ваны  кабинет  для  приема  боль-
ных,  процедурная,  в  круглосуточ-
ном  режиме  работает  сестринский  
пост.  Только  на  этот  вид  медицин-
ской  помощи  имеется  лицензия.  
А  врачебную  помощь  оказывает  
участковый  терапевт  из  Тальской  
больницы,  своего  доктора  нет,  по-
тому  что  сложно  чем-то  прель-
стить  специалиста  в  отдаленной  
деревне.  Да  и  с  жильем  в  Агуле  
проблематично.

Не зарастет тропа
По  мнению  Виктора  Заева,  уч-

реждение  еще  долго  будет  в  раз-
ряде  действующих.  Контингент  
интерната  постоянно  пополняется,  
а  сейчас  этому  способствует  объ-
явленная  амнистия.

-  Ведь  кого  сейчас  в  первую  
очередь  освободили?  -  задает  ри-
торический  вопрос  Виктор  Ана-
тольевич.  -  Инвалидов  и  лиц,  
совершивших  незначительные  пре-
ступления.  А  это  как  раз  наш  
клиент.  Сюда  же  не  поступают  
закоренелые  опасные  преступни-
ки.  Ну,  украл  -  сел,  освободился  
-  снова  украл  или  в  пьяной  драке  
подрезал  собутыльника.  И  так  раз  
пять…  Семью  создать  некогда,  
да  и  просто  жить  уже  здоровья  
нет.  И  никому  не  нужен.  Хорошо  
ещё  государство  за  все  «хорошее»  
обеспечивает  таким  местом  жи-
тельства,  где  есть  на  старости  
уход,  питание,  медицинское  обслу-
живание.
Уход  и  обслуживание  инвалидов  

ложатся  на  хрупкие  плечи  агуль-
ских  женщин.  Из  23  соцработников  
только  один  мужчина.  Каково  это - 
донести  стокилограммового  мужика  
в  баню,  поменять  под  ним,  лежа-
чим,  постель,  да  еще  не  один  раз  
за  день?  И  такой не  один,  а  почти  
50  человек…  
В  доме  престарелых  созда-

ны  все  условия  для  проживания:  
уютно  и  тепло  в  комнатах,  со-
ответствует  санитарным  нормам  
медицинский  корпус,  пищеблок  
оснащён  современным  оборудова-
нием,  столовой  позавидует  любое  
учреждение.  За  сбалансированно-
стью  питания  строго  следят  диет-

сестра  и  шеф-повар.  В  день  наше-
го  приезда  Светлана  Жмулевская  
показала  меню  на  неделю,  в  кото-
рое  включены  мясные  и  рыбные  
продукты,  обязательные  салаты  из  
свежих  овощей,  много  фруктов.  
Достойное  содержание  клиентам  
обеспечивается,  в  основном,  за  
счёт  средств  краевого  бюджета,  
хотя  оплата  в  размере  75%  пенсии  
не  исключена.  Но  размеры  пенсий  
минимальные  по  вполне  понят-
ным  причинам,  поэтому  едва  ли  
кому-то  из  инвалидов  хватит  её  на  
проживание,  окажись  он  вне  стен  
интерната.
И  течёт  жизнь  неспешная  и  обе-

спеченная,  где  дни  похожи  друг  на  
друга,  как  близнецы.  Случаются  
и  праздники,  которые  организует  
штатный  культработник  или  при-
езжают  городские  артисты.  Тогда  в  
местный  клуб  собираются  все,  кто  
может  ходить…

Людмила МАРТЫНОВА (АП)

КСТАТИ
В первый  год в специнтернат 
поступило 70 человек. Агульцы  
встретились  и  с  грубостью,  и  
оскорблениями, рукоприклад-
ством, случались  драки,  убий-
ства. Со  временем  пообжились,  
сложились  определённые  при-
вычки,  размеренный  деревен-
ский  быт  тоже  сказался  пози-
тивно.   Контингент  подопечных  
пополняется  постоянно,  и  не  
только  освободившимися  из  ко-
лоний.  Но    деревня  на  жильцов  
интерната  не  жалуется:  случаев  
правонарушений  или  воровства  
не  было.

 Люди,  по  существу,  по  разным  причинам  
ставшие  лишними  в  обществе,  обретают   
социальный  статус в Агульском интернате 
заново 

Âèêòîð  Çàåâ  ðàáîòàåò  äèðåêòîðîì 
â  äîìå  äëÿ  èíâàëèäîâ  ñ  1996  ãîäà.

-  Мы  не  чувствуем  себя  забы-
тыми  или  оторванными  от  жиз-
ни,  -  убежденно  говорит  Валенти-
на  Николаевна.  -  Самой  большой  
проблемой  для  наших  деревень  
было  отсутствие  связи.  Сото-
вых  операторов  так  и  не  дожда-
лись,  хотя  со  стороны  местной  
власти  сделано  все,  что  можно,  
даже  участок  готов  для  установ-
ки  вышки.  На  помощь  нам  при-
шло  ООО  КБ  «Искра»,  установив  
спутниковую  антенну.  Связь,  ко-
нечно,  ограничена  радиусом  дей-
ствия,  но  жители  Благовещенки,  
Агула  и  Стрелки  теперь  имеют  
возможность  позвонить  в  любую  
точку  мира  или  связаться  по  Ин-

Как живешь, сельсовет?

В единстве с миром Таёжные территории 
района на  связи!

Благовещенский  
сельсовет  -  одна  
из  самых  удаленных  
территорий  нашего  
района.   Нелегкая  ноша  
главы  муниципального  
образования  легла  
на  женские  плечи  
Валентины  ЧУМАКОВОЙ,  
с  которой  встретился  наш  
корреспондент  22  января.

тернету.  К  телефону  подключены  
уже  43  абонента,  чуть  меньше  -  к  
всемирной  сети.

Главная  забота  сельсовета,  име-
ющего  самую  разветвленную  меж-
поселенческую  дорожную  сеть,  -  
очистка  дорог  от  снега.  В  связи  с  
отдалённостью  деревень  привлечь  к  
работам  специализированное  пред-
приятие  района  нет  возможности,  
приходится  находить  собственные  
резервы.  На  помощь  землякам  при-
ходят  местные  предприниматели  и   

сельхозпредприятие  СХА  «Новая  
жизнь».  Расчистку  дороги  на  Ильи-
но-Посадское  и  порядок  на  улицах  
в  деревне  обеспечивает  колхоз,  за  
что  глава  сельсовета  благодарна  
председателю  Сергею  Коротких.    
Стрелку,  Агул  и  Новомариновку  
давно  взял  под  свое  крыло  пред-
приниматель  из  Талого  Владимир  
Жандоров,  из  частников  на  дорогах  
работают  Василий  Купченко  (Благо-
вещенка,  Васильевка),  Иван  Гусев  
(Минушка),  Сергей  Чумаков.  Каж-
дое  из  направлений  под  контролем  
главы  сельсовета,  и  она  передает  

через  газету  благодарность  земля-
кам  от  жителей  поселений.
Нет  в  сельсовете  проблем  с  водо-

обеспечением,  тепловым  режимом  
в  подведомственных  бюджетных  
учреждениях.  Конечно,  во  всем  ну-
жен  хозяйственный  подход  и  кон-
троль,  но  Валентина  Николаевна  
своими  подчиненными  довольна:  
каждый  на  своем  месте.  Исправно  

действуют  водозаборные  скважи-
ны  в  Благовещенке  и  Васильевке,  
а  «сиротская»  зима  не  нагружает  
системы  отопления.  Есть  недочеты  
в  освещении  улиц  деревень,  необ-
ходимо  завести  под  единую  линию  
учёта  все  источники  освещения  в  
каждом  поселении,  заменить  сго-
ревшие  лампочки  в  фонарях.  Заяв-
ки  от  жителей  уже  поступают,  и  по  
мере  их  накопления  принятый  по  
договору  на  обслуживание  системы  
освещения  электрик  приступит  к  
работе.
Всё  планирование  общественной  

и  культурно-массовой  работы  адми-
нистрации  сельсовета  и  учрежде-
ний  культуры  в  наступившем  году  
подчинено  предстоящему  юбилею  
района,  а  объявленный  в  России  
Год  культуры  даст  возможность  
культработникам  в  полной  мере  
показать  свои  способности.  Уже  
сейчас  идет  активная  подготовка  к  
намеченным  на  этот  год  меропри-
ятиям,  обобщение  краеведческих  
материалов  по  истории  деревень  и  
о  людях,  творивших  эту  историю.  

Людмила СТЕПАНОВА (АП)

В сельсовете нет свободных земельных 
участков - идет активное строительство жилых 
домов
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ИРБЕЙСКАЯ                                           
         ПРАВДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

   МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Связь времен Знаменитые руководители Красноярского 
края высоко оценили развитие региона

Январские встречи губернатора края с красноярцами, 
проживающими в столице России, стали традицией. Год 
назад Лев Кузнецов принял участие
в отчетно-выборном собрании общественной 
организации «Красноярское землячество».
А ныне, посетив земляков, рассказал
им о наиболее значимых событиях,
произошедших в крае за последние три года.
– Уверен, вам интересно все, что происходит на близкой 
сердцу красноярской земле, и вы внимательно следите 
за нашими успехами. Считаю, вы должны узнавать 
новости не только из средств массовой информации, но 
и из первых рук, – сказал Лев Владимирович, обращаясь 
к участникам встречи.

Ìîñò ÷åðåç Àíãàðó Áîãó÷àíñêàÿ ÃÝÑ
Ðåñòàâðàöèÿ äðàìòåàòðà èì. 
À.Ñ. Ïóøêèíà çàâåðøèòñÿ â 2014 ãîäó

Ïåðèíàòàëüíûé öåíòð â Êðàñíîÿðñêå

СПРАВКА
Общественная организация «Красноярское землячество» 
создана в 1997 году. Она объединяет более тысячи красноярцев 
и норильчан, проживающих в Москве. С момента создания 
организации ее возглавляет член Совета Федерации, почетный 
гражданин Красноярского края, первый секретарь крайкома 
КПСС в 1969–1972 годах, дважды Герой Социалистического
Труда Владимир Долгих.

Павел Стефанович ФЕДИРКО,
руководитель края
с 1972 по 1987 год, почетный 
гражданин Красноярского 
края:

«Сегодня регион 
находится 
на совершенно 
новом этапе 
развития».

ЦИТАТА

Большие старты
и финиши
Глава региона поблагодарил пред-

ставителей землячества за помощь, 
которую они оказывают жителям 
Красноярского края.

– Очень рад, что до сих пор своими 
мудрыми советами и надежной под-
держкой на уровне Федерации вы 
помогаете нам, вашим преемникам, 
решать важнейшие задачи развития 
региона, – отметил губернатор. И пе-
речислил ряд событий, имеющих клю-
чевое значение для экономики края.
В Нижнем Приангарье реализо-

ван ряд проектов, способствующих 
новому промышленному росту тер-
ритории. Так, в Богучанском рай-
оне построен мост через Ангару, 
в Кежемском районе завершилось 
строительство плотины Богучанской 

ГЭС, и станция начала выдавать 
электроэнергию. А осенью 2013 года 
началось строительство магистраль-
ного нефтепровода Куюмба – Тайшет 
протяженностью 700 км, из которых 
500 км пройдет по территории края. 
С пуском в 2016 году магистраль по-
зволит ежегодно транспортировать 
в трубопроводную систему «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан» 15 млн 
тонн эвенкийской нефти.
Трудно обойти вниманием и на-

чало строительства промышленного 
парка ядерно-космического кластера 
в Железногорске, а также первого 
транспортного кольца в Красноярске, 
включающего четвертый мост через 
Енисей, двухуровневую эстакаду 
на ул. Калинина и путепровод на ул. 
Авиаторов.
Не менее значимы для всего региона 

введенные в эксплуатацию крупные 
социальные объекты в Красноярске. 
Это краевой перинатальный центр, 
спортивный комплекс «Академия 
биатлона», ледовый дворец «Арена. 
Север» на четыре тысячи мест. В числе 
других важных объектов спорта – 
ледовый дворец «Сокол», который 
благодаря реконструкции получил 
вторую жизнь. Приняла любителей 
коньков крытая ледовая площадка 
«Рассвет».
Весьма заметные события про-

изошли в культурной жизни края. 
В городе Назарово родился фестиваль 
имени великой землячки – народной 
артистки СССР Марины Ладыниной. 
Это красивое событие тепло приняли 
жители края. После длительного 
перерыва вернулся на красноярскую 
землю Международный музыкальный 
фестиваль стран Азиатско-Тихоокеан-
ского ре гиона.

– Самым ярким успехом стала наша 
общая победа в конкурсе за проведе-
ние Универсиады 2019 года. И мы 
будем продолжать подготовку к этому 

знаменательному событию, – отметил 
губернатор края.

Новый этап
События последних лет как в эко-

номической, так и в социальной, 
спортивной, культурной жизни можно 
перечислять долго. Примечательно 
то, что многие из них не остались 
в прошлом, а имеют продолжение 
в настоящем и будущем. Не случай-
но Лев Кузнецов обратил внимание 
московских красноярцев на то, что 
результаты многих начатых дел мы 
ждем в 2014 году. Первых пациентов 
уже в феврале примет Красноярский 
краевой онкологический центр, стро-
ительство и оснащение которого идет 
строго по графику. Будет завершен 
первый элемент большого транспорт-
ного кольца Красноярска – путепровод 
через железную дорогу в микрорайоне 
Северном. Завершится строительство 
футбольного манежа.
Весь прошедший год в поселке Та-

ежном Богучанского района ударными 
темпами шло строительство алюмини-
евого завода. В текущем году ожидает-
ся его производственный старт.
Стартуют и новые проекты. На-

пример, в Красноярском аэропорту 
начнется возведение терминала, спо-
собного обслуживать до трех милли-
онов пассажиров в год.
И, конечно, в Год культуры, объ-

явленный в России, в юбилейный 

для края год красноярцев, жителей 
и гостей региона ждет множество 
красивых и ярких событий из мира 
культуры.

– Мы завершим реставрацию дра-
матического театра имени Пушкина, 
отметим 90-летний юбилей нашего 
великого земляка Виктора Петровича 
Астафьева и 95-летие знаменитого 
хореографа Михаила Семеновича 
Годенко. И снова примем на крас-
ноярской земле дружный междуна-
родный фестиваль стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, – сказал Лев 
Владимирович.
По завершении встречи бывший 

первый секретарь Красноярского 
крайкома КПСС, почетный гражданин 
Красноярского края Павел Федирко 
дал свою оценку происходящим в крае 
изменениям:

– Сегодня регион находится на со-
вершенно новом этапе развития. 
Руководством края принимаются 
новые, перспективные шаги. Отрадно 
видеть, что регион движется вперед 

и все изменения способствуют его 
дальнейшему развитию.
Почетные граждане Красноярского 

края Павел Стефанович Федирко, 
Владимир Иванович Долгих и другие 
участники встречи сердечно поблаго-
дарили Льва Кузнецова за поддер-
жание тесной связи с землячеством, 
за внимание к членам этой обще-
ственной организации. Многие из них 
в свое время внесли неоценимый вклад 
в развитие края.
Один из участников встречи – по-

четный гражданин Красноярского 
края, родившийся и десятки лет про-
работавший в крае, ныне специальный 
представитель президента России 
в Министерстве иностранных дел 
РФ Анатолий Сафонов справедливо 
заметил:

– В суете дел мы не обращаем вни-
мания на историю, которая вершится 
все время. Как и 30, и 50 лет назад 
сегодня в крае происходят большие со-
бытия, которые будут оценены потом-
ками. Связь времен не прерывается.
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Зоны прорыва
Железногорский промпарк строится в соответствии 
с утвержденным жестким графиком
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КОММЕНТАРИЙ
Валерий СЕМЕНОВ, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания:
– Основная наша задача – ознакомление с промышленным парком 
в Железногорске, с ходом строительства и, что для нас важно, с системой 
перспективных взаимодействий резидентов промпарка с основными 
предприятиями Железногорска. Резиденты подбираются для выполнения 
задач двух наших гигантов, занимающихся научно-технической 
деятельностью. Нас порадовал отчет министра по инвестициям 
и инновациям, который можно назвать даже не отчетом, а презентацией 
своей всеобъемлющей деятельности. Речь шла не только о привлечении 
инвестиций, но и о социальной политике на территории нашего края. 
Очень радует, что Железногорский промпарк строится в соответствии 
с утвержденным жестким графиком. У нас поначалу были сомнения 
в том, что так быстро можно освоить площадку и к концу года 
завести первых резидентов. Сегодня мы убедились: строительство 
промпарка осуществляется в рамках установленного графика. 
Презентация деятельности министерства показала не только достижения 
в привлечении инвестиций, но и реальные достижения в экономической 
и социальной политике, проводимой в рамках развития инновационной 
системы края. То, что определены уже и первые резиденты промпарка, 
говорит о его востребованности для инновационных предприятий. 
Мы уверены, что, когда будет запущен промпарк, это изменит позиции 
нашего края по всем показателям в стране, и он займет одно из ведущих 
мест в развитии инновационной системы.

Парламентарии побывали на пло-
щадке строящегося промышленного 
парка, в центре молодежного ин-
новационного творчества и на про-
изводстве ОАО «Прима Телеком». 
Железногорск исторически является 
одним из крупнейших центров атом-
ной и космической отраслей России. 
В системе научно-технического твор-
чества молодежи города успешно 
развивается молодежная площадка, 
которая открыта для всех, кто хочет 
заниматься техническим творчеством. 
Центр молодежного инновационного 
творчества на базе станции юных 
техников был открыт в ноябре 2013 
года. Ребята уже сегодня работают 
над проектами в областях робототех-
ники, технического моделирования, 
архитектуры и дизайна.
Вот что по этому поводу сказал за-

меститель председателя Законодатель-
ного собрания Всеволод Севастьянов:

– Не ожидал, что буду еще удивлять-
ся. В Железногорске могут создаваться 
зоны прорыва. Здесь очевидно про-
слеживается формирование квалифи-
цированной промышленной политики 
завтрашнего дня. Это редко где можно 
найти, а здесь это есть. Формируется 
новое мышление. То, что эти ребята 
делают, как говорится, одной левой, 
многим поколениям инженеров ГХК 
и НПО ПМ не дано было в свое время.
Также в рамках развития кластера 

инновационных технологий в Желез-
ногорске реализуется проект по соз-
данию и развитию промышленного 
парка, который представляет собой 
комплекс производственно-техни-
ческих объектов, создаваемых для 
реализации высокотехнологичных 
бизнес-проектов. Промышленный парк 
выступит основной производственной 
площадкой для реализации проектов 
кластера. Развитие промпарка по-
зволит к 2015 году построить первый 
производственный корпус и запустить 

новые производства, которые будут 
ориентированы на космическую от-
расль. Кроме того, здесь планируется 
размещение ряда межотраслевых высо-
котехнологичных малых предприятий, 
реализующих проекты в строительстве, 
энергосбережении, медицине, химиче-
ской промышленности.

– Цель нашей поездки в Железно-
горск – оценить ситуацию на стро-
ительной площадке для принятия 
дальнейших решений, – говорит пред-
седатель комитета по промышлен-
ности и вопросам жизнеобеспечения 
Анатолий Матюшенко. – Речь идет 
о возможном финансировании этого 

проекта из бюджета края. Пока фи-
нансирование идет из федеральных 
средств. И второй вопрос – о создании 
дирекции промпарка. Много споров 
идет о том, какой она должна быть, 
кто ей должен управлять. Попутно 
нам нужно рассмотреть и другие за-
дачи. Мы знаем, что перед Россией 
поставлена задача уходить от имиджа 
страны, дающей только природные 
ресурсы, и предлагать миру свои вы-
сокие технологии.
В ОАО «Прима Телеком» депутатам 

была представлена информация о том, 
что уже в течение 20 лет предприятие 
успешно занимается разработкой 
и изготовлением оборудования для 
различных диапазонов частот, а так-
же поставкой, монтажом и вводом 
в эксплуатацию оборудования для со-

временных систем телерадиовещания 
и связи. В планах – освоение произ-
водства оборудования для цифрового 
телерадиовещания.
Кроме того, в ходе рабочего сове-

щания директор ООО «СИБ ИНКОС» 
Антон Власов представил депутатам 
Законодательного собрания информа-
цию о потенциале развития региональ-
ного центра инжиниринга «Космиче-
ские системы и технологии» и малых 
предприятий, занятых выпуском 
инновационной продукции, а также 
о кластере инновационных технологий 
как инструменте повышения конку-
рентоспособности предприятий.

Молодежь уже сегодня работает 
над проектами в областях робототехники, 
технического моделирования, архитектуры 
и дизайна

Земельный вопрос В регионе не используется около 
миллиона гектаров пахотных земель
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ВАОткрывая дискуссию, председа-

тель комитета Валерий Сергиенко 
сказал:

– Земельный вопрос является 
архиважным в деревенской эко-
номике. Для муниципалитетов зе-
мельный налог – один из главных 
в бюджетной системе. Но чем он 
выше, тем выше издержки сель-
хозпроизводства, а следовательно, 
ниже эффективность крестьянско-
го труда.
Р у к о в о д и т е л ь  а г е н т с т в а 

по управлению государственным 
имуществом края Алексей Коло-
вич сообщил:

– На 1 января 2013 года в Крас-
ноярском крае площадь земель 
сельхозназначения составляла 39 
млн 871 тыс. га. Из них сельхозуго-
дий 4 млн 932 тыс. га – это земли, 
пригодные для агропроизводства. 
По нынешнему законодательству 
земельные доли, которые являются 
краевой собственностью, не могут 
предоставляться сельхозтоваропро-
изводителю без проведения торгов.

Начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 
края Оксана Дивногорцева от-
метила:

– Общая площадь пашни в на-
шем регионе составляет 2,9 млн 
га, из которой в прошлом году 
использовалось 1,9 млн га. Но 
многие данные о земле весьма ус-
ловны. Дело в том, что на местах 
не хватает специалистов, которые 
могли бы квалифицированно ве-
сти учет. Кроме того, участились 
случаи перевода земель сельхоз-
назначения в другие категории. 
Не стоит забывать и о том, что 
многие поля зарастают деревьями.
Академик  Россельхозакаде-

мии  Николай  Сурин  призвал 
региональные власти провести 
инвентаризацию сельхозземель 
в Красноярском крае. При этом 
он считает, что продвижение зем-
леделия в подтаежные и таежные 
направления является наиболее 

прогрессивным направлением, 
так как там имеется необходимое 
количество влаги.

– Это благоприятные районы для 
прядильного льна, картофеля, кор-
мовых трав и озимой ржи. А таких 
районов у нас в крае 14. Не стоит 
забывать об изменении климата. 
Растет концентрация углекислого 
газа. Глобальное потепление про-
двигается на Север, – подчеркнул 
Николай Сурин.
Депутат Валерий Исаев заметил:
– Если кто-то думает, что у нас 

земля не продается, то он ошиба-
ется. В Назаровском районе ее ску-

пают по 50 тыс. руб. за земельный 
пай. У нас на территории появился 
собственник, который скупил 50 
тыс. га. Но ему этого мало, он 
хочет еще 50 тыс. га.
Валерий Сергиенко полагает:
– Да, земля – это товар. Любой 

гражданин может ее приобрести 
за 20 процентов от кадастровой 
стоимости. Но у крестьян нет та-
ких денег, а приобретут землю те, 
кому ее нельзя продавать.
Краевой парламентарий Андрей 

Колесников предложил разрабо-
тать региональную концепцию 
развития земельных отношений.

– Пришло время создать единый 
орган, отвечающий исключитель-
но за землю, – подчеркнул депу-
тат. – У нас в крае за этот вопрос 
отвечает много организаций – фе-
дералы, регионалы, муниципалы. 
А, как известно, у семи нянек дитя 
без глазу.
Министр сельского хозяйства 

и продовольственной политики 
Леонид Шорохов сказал:

– Аренда земли позволит более 
рачительно следить за ее исполь-
зованием. Главный вопрос – как 
взять ее в аренду хотя бы на че-
тыре года? В нынешних условиях 
решить данный вопрос непросто. 
Ревизия земли необходима. Почти 
500 тыс. га уже не являются зем-
лями сельхозназначения.
Итоги дискуссии подвел Вале-

рий Сергиенко:
– В нашем регионе очень слаб 

земельный контроль, есть мно-
го вопросов по разграничению 
собственности. Но главное, надо 
сделать так, чтобы те, кто об-
рабатывает землю, для кого она 
является кормилицей, стали ее 
полноправными хозяевами.

 Многие предложения, которые 
сегодня прозвучали, будут вы-
несены в виде законодательных 
инициатив на сессию краевого 
парламента.

В крае участились случаи перевода земель 
сельхозназначения в другие категории
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Согласно дорожным указателям, 
трасса проходит через Зеленую Сло-
боду, но у автомобилистов такого 
ощущения не возникает, дома оста-
ются в стороне. Дорога разрезает 
деревню надвое, и люди в разных 
частях живут как бы отдельно друг от 
друга. В правое крыло (если ехать в 
Талое) заезд происходит с ответвле-
ния на Березовку. На хорошо просма-
триваемую улицу по левую сторону 

попадаешь сразу с трассы.
Улица оказалась расчищенной от 

снега. Правда, проезд неширокий, 
встречным машинам не разми-
нуться, но проблемы не возникает. 
Автомобильное движение здесь 
нельзя назвать оживленным, а боль-
шую часть времени его вообще нет. 
Крайний дом – руины, следующий – 
тоже давно пустует и разваливается. 
До первой жилой усадьбы от трассы 
пара сотен метров. Навстречу с гав-
каньем выскочила молодая шустрая 
лайка, следом вышел пожилой муж-
чина, с недоверчивым интересом 
разглядывая незнакомых людей. 
В последнее время старожилу де-
ревни Николаю Кунцевичу нечасто 

Деревня на обочине
Судьба

Мимо по трассе проносится жизнь

Деревню Зеленая Слобода 
часто вспоминают 
лесовозчики – у этого 
населенного пункта 
начинается очень 
неприятный подъем 
для груженых машин на 
обратном пути. Знакома 
она и всем, кто ездит в 
сторону Талого – Слободу 
по дороге не минуешь. Но 
мало кто может рассказать 
о жизни маленькой 
деревни, в основном, 
проезжают мимо, едва 
окидывая взглядом 
уходящую к лесу линию 
домов. 

приходится встречать гостей. 
Родом он из деревни Горкино, что 

располагалась немного ниже по тече-
нию речки Кубы (ударение на втором 
слоге). Потом, когда укрупняли сель-
скохозяйственное предприятие, его 
малая родина приказала долго жить, и 
семья переехала в Зеленую Слободу в 
1969 году. Деревня была тогда боль-
шая, по словам Николая Владими-
ровича, не меньше 30 дворов. Клуб, 

магазин и даже школа-восьмилетка 
– все когда-то было в Зеленой Слобо-
де. Жили и работали: пахали, сеяли, 
убирали урожай... Сам Николай Кун-
цевич трудился, в основном, электри-
ком. Сейчас на заслуженном отдыхе. 
Свою семью так и не завел, живет с 
собакой, которую ласково называет 
Ушляк. Тот самый молодой кобель 
лайки радостно прыгал вокруг. Охот-
ничий?

- Ага,.. на кур, - со смехом пояснил 
Николай Владимирович. – Пока еще 
люди не разъехались, кое-кто птицу 
держал. Ох, и любил этот ушлый не-
годник ловить пернатых! Теперь всё, 
гоняться не за кем...
К одиночеству пенсионер давно 

привык и им не тяготится. На досуге 
можно посмотреть телевизор, почи-
тать «Ирбейскую правду». Почта-
льон здесь разносит газеты вовремя, 
как и пенсии. Когда нужно запастись 
продуктами, Николай Кунцевич вы-
ходит вечером на трассу, садится на 
автобус и едет в Талое. Успевает за-
купить необходимое и вернуться тем 
же транспортом. Дров кругом полно, 
как говорит еще достаточно бодрый 
пенсионер, только не ленись. По со-
седству стоят старые заброшенные 
усадьбы. Разбирай покосившиеся де-
ревянные заборы и разваливающиеся 
строения и спокойно отапливайся. 
Иногда можно даже пригодным пи-
ломатериалом разжиться. Воду берет 
из проруби – Куба протекает сразу 
через дорогу. Раньше речка была го-
раздо шире и глубже, теперь же боль-
ше напоминает ручей. Однако живи-
тельной влагой обеспечивает. Летом 
Николай Кунцевич любит походить 
с удочкой и всё ещё ловит в Кубе ха-
риусов. 

- Прошлой весной, пока червей на 
весь сезон накопал, заодно и землю 
для огородчика подготовил, - заметил 
сельчанин. – Картошку, капусту вы-
растил – мне много не надо, хватило. 
Земли в Зеленой Слободе мно-

го. Еще с трассы бросаются в глаза 
огромные огороды, соток по 40-50 

каждый, не меньше. Когда-то все 
они обрабатывались. Теперь в левом 
крыле деревни трактор из Березов-
ки частично пашет только участок 
Николая Шарамыги. Николай Ива-
нович в этой деревне родился и вы-
рос, учился в школе (доучиваясь в 
Талом), прожил всю жизнь. Угаса-
ние происходило на его глазах. И 
прямо на его усадьбе обнаружились 
наглядные следы этой привычной в 
последнее время тенденции. На сте-
не веранды висел номер дома – 12. 
А на воротном столбе виднелся ста-
рый указатель – 17. Новую нумера-
цию произвели несколько лет назад. 
Только на одном отрезке улицы сразу 
пять домов канули в Лету, словно их 
и не было. И процесс продолжается, 
совершив особенно резкий скачок в 
прошлом году. 
Николай Шарамыга указал на дома 

по обе стороны от своей усадьбы, 
добротные и крепкие, хоть сейчас за-
селяйся и живи. Но – пустующие. На 
начало 2013 года в Зеленой Слободе 
было девять жилых дворов. На сегод-
няшний день осталось четыре: два 
по левую сторону от дороги и столь-
ко же – по правую. Остальной народ 
разъехался кто куда в поисках лучшей 
жизни. И Николай Иванович с женой 

подумывают о переезде. До недав-
него времени он работал с бывшим 
руководителем исчезнувшего ООО 
«Березовский». Теперь работы нет, 
и нечего делать на доставшемся от 
сельхозпредприятия старом, но пока 
действующем гусеничном тракторе.
Места здесь благодатные. В про-

руби, где Николай Шарамыга, как и 
сосед, берет воду, у него стоит плете-
ная «морда»-корчажка. Даже зимой в 
нее иногда попадают хариусы. Летом 
грибов, ягод поблизости хватает. И 
вообще, тихо, спокойно, раздолье...  
Только перспектив не предвидится. 
Инфраструктуры давно никакой не 
осталось. А без той же торговой точ-
ки всё же неудобно.

- Хотя может и к лучшему, что 
нет магазина, - отметил подошедший 
Николай Кунцевич. – Иной раз, ког-
да заняться нечем, пошел бы и взял 
шкалик. А в Талое ехать... Махнешь 
рукой да так обойдешься – здоровее 
будешь.
Впрочем, такая защита от пьян-

ства вряд ли спасет деревню, где за 
один последний год население со-
кратилось более чем вдвое. Похоже, 
Зеленая Слобода исчезает. Но пока 
она жива как часть богатой и славной 
истории района.

Íèêîëàé Øàðàìûãà  âîäó áåðåò èç ïðîðóáè – ðå÷êà Êóáà ïðîòåêàåò ñðàçó ÷åðåç äîðîãó. 

Вехи истории

На начало 2013 года в Зеленой Слободе было 
девять жилых дворов. На сегодняшний день 
осталось четыре

Яков Федорович на 88-м году 
жизни сохранил удивительно ясную 
память. Он с детства отличался лю-
бознательностью, слушал рассказы 
очевидцев и участников далеких со-
бытий, запоминал все, чему сам был 
свидетелем. И о родной деревне он 
может рассказывать часами.
Когда-то она называлась Рязано-

во – по фамилии основателя, ссыль-
ного каторжника. Видимо, кому-то 
социальный статус показался не-
достойным, чтобы увековечить за-
слуги человека в топонимике. Гово-
рят, по тому же принципу Пудовка 
стала Вознесенкой (ныне исчезла), 
Пищулёво – Березовкой. А для на-
селенного пункта, окруженного 

Дела минувших дней Из рассказов уроженца Зеленой Слободы

Главная и единственная на сегодняшний день улица 
Зеленой Слободы называется 12-ти борцов. Так же 
именовался и действовавший здесь колхоз. Название 
напрямую связано с историческим прошлым деревни, 
о котором рассказал её уроженец Яков МАРКОВ.

лесом, вполне подошло название 
Зеленая Слобода. Трагические со-
бытия Гражданской войны здесь 
разыгрались в декабре 1919 года. 

Тогда в районе творилась неразбе-
риха, красные гонялись за белыми 
и наоборот, встречались в боевых 
столкновениях, населенные пункты 
то и дело переходили из рук в руки. 
Белые в очередной раз заняли Талое. 
Выбитые оттуда красные отошли 
к Кандалке, затем к Новоалексан-
дровке. Отряды снова встретились 
у Зеленой Слободы. Бой закончился, 
можно сказать, вничью, обе стороны 
отошли. А через некоторое время 
«беляки» пришли в деревню, где 
получили ранее серьезный отпор, с 
карательной акцией, убивая всех по-
падавшихся мужиков без разбора.
Савелий Хацкевич нес от соседа 

в ладони табак. Увидев вооружен-
ных людей, побежал предупредить 
игравших ребятишек, чтобы спа-
сались. Пуля настигла его раньше. 
Федору Ковелю повезло, он успел 
юркнуть за угол, а там сдвинуть до-
ску и нырнуть под пол, прежде чем 

его заметили. Белые зашли в избу, 
застали там Данилу – брата укрыв-
шегося парня – и их отца Федора. 
Предложили им выйти на улицу и 
на выходе поочередно расстреляли 
в спину. В одном из домов «беляк» 
взял на мушку однорукого ветера-
на Первой мировой войны Михаи-
ла Автушко. «Инвалида убьешь?» 
- бесстрашно спросил тот. Враг не 
сомневался, нажал на спуск – осеч-
ка. Фронтовик попытался перехва-
тить ствол, рванулся в сторону, но 
после выстрела упал. Очнувшись, 
обнаружил на груди выжженное ог-
нем винтовки пятно, пуля прошла 
подмышкой, лишь оцарапав кожу. 
Впоследствии он воспитал шесте-
рых детей, все стали достойными 
людьми. Вот цена счастливой слу-
чайности!
Пристрелили, не разбираясь, 

приехавшего в гости к родственни-
кам жителя Истокино. Случайной 
жертвой стала также беременная 
женщина. Всего в Зеленой Слободе 
погибли тогда 13 человек. По сей 
день Яков Марков гадает, кого не 
засчитали в число слободинских 12 
борцов – истокинского мужика или 
беременную женщину. Память пав-
ших была увековечена в названии 
колхоза и главной улицы деревни. 
Зеленая Слобода в годы расцвета 

насчитывала порядка 40-60 дворов. 
Дети учились в школе-семилетке. 
Потом ее разобрали, перевезли в 
Ирбей, и она стала зданием автовок-
зала. У деревни же после этого не 
было перспектив, ее угасание пошло 
необратимым процессом. Но в памя-
ти Якова Федоровича она остается 
большим красивым населенным 
пунктом со славной историей.

Материалы подготовил Сергей СЕЛИГЕЕВ (АП)
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- Валерий Александрович, как 
была оценена в крае  деятель-
ность нашей полиции за прошед-
ший год?

- В настоящее время спрос со 
всех начальников  отделов идет 
очень жесткий. К нам были во-
просы  по линии экономической 
преступности, а также по так на-
зываемым «лесным» делам. По 
остальным направлениям срабо-
тали на уровне.  По превентив-
ным статьям, то есть тем, которые 
предупреждают более тяжкие пре-
ступления, неплохо  дела обстоят. 
Было выявлено 125 преступлений 
– это на уровне предыдущего года. 
В итоге  - не совершено ни одного 
убийства, сократилось количество  
тяжких телесных повреждений с 
15 до шести. Заметный прогресс в 
этом направлении получен благо-
даря  оперативной и качественной 
работе  участковых  уполномочен-
ных. Каждый сигнал о  семейных 
скандалах, угрозах, драках  тща-
тельно расследуется, анализиру-
ется. Другими словами, профи-
лактике преступлений уделяется 
серьезное внимание.
Особое внимание уделяем  борь-

бе с наркотиками.  За прошедший 
год было выявлено десять престу-
плений. Как правило, совершают 
их одни и те же лица. Были опреде-
ленные проблемы  с  привлечением 
к ответственности за употребление 
и распространение курительных 
смесей, так называемого «спайса». 
Но сейчас  выход найден. В Саян-
ском районе  по данному направле-
нию  возбудили уголовное дело и 
довели до суда.

- Наркотики – это, наверное, 
дело больше молодых?

- Я бы сказал так: разный воз-
раст и разные слои  населения. В 
Александровке к административ-
ной ответственности  привлекли 
несовершеннолетних  за употре-

бление наркотических веществ. 
Но вывода  для себя  они не сде-
лали. По путевке были отправлены 
в лагерь «Тесь». Поскольку уже  
стояли на заметке, то их  решили  
проверить перед отправкой. У ре-
бят снова была с собой «дурь».  За-
фиксированы случаи употребления 
наркотиков на угольном разрезе  у 
работников. Работа в этом плане 
будет продолжаться, а наказания 
ужесточаться.  Поэтому хочется 
дать простой совет: берегите свое 
здоровье, наркотики очень быстро 
его разрушают. Цените жизнь, сво-
боду -  именно этим приходится 
расплачиваться  за  пристрастие к 
дурману. Также в борьбе  с нарко-
тиками хотелось бы рассчитывать 
на  помощь населения. Дело об-
щее, только совместными усилия-
ми можно с ним справиться.

- По поводу экономических 
преступлений – что они у нас  в 
районе перестали  совершаться? 

«Спрос идет жесткий…»
Наиболее сложным в работе полиции является раскрытие экономических преступлений

Подведены официальные итоги  работы МО  МВД 
РФ «Ирбейский» за  2013 год. О том, как сработала 
полиция  нашего района  в ушедшем году, об основных 
направлениях  деятельности,  а также минусах и 
плюсах, полученных за отчетный период,  беседа 
нашего корреспондента  с начальником  МО МВД  РФ 
«Ирбейский»  Валерием БАУЭРОМ.

Почему  в этом плане к вам воз-
никли вопросы?

- Преступления есть, просто 
сложнее стало их раскрывать. Те, 
кто их совершает, либо юридиче-
ски очень хорошо подкованы, либо 
используют  опытных адвокатов. 
Кроме того, есть лазейки в законах. 
Предваряя ваш вопрос  по мусор-
ному полигону, скажу – материалы 
находятся  в краевой прокуратуре. 
Думаю, что  решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела  бу-
дет отменено, и материалы  отпра-
вят  для дополнительного рассле-
дования.

- Вроде бы все ясно: бюджет-
ные деньги  освоены, а объект 
не работает. Чего только один 
туалет стоит из профлиста за 90 
тысяч рублей и  пожарный щит – 
за 170 тысяч! Даже человеку не-
сведущему ясно – здесь не все в 
порядке с освоением  финансов. 
В чем проблема-то?

- Ущерб есть – это однозначно. А 
проблема в том, что наша районная 
администрация  как заказчик не хо-
чет и не желает предъявлять иск  на 

сумму причиненного ущерба.  Ад-
вокаты же подходят к этому делу 
с позиций, что имеет место быть 
невыполнение договорных обяза-
тельств, а не мошенничество. А это 
совсем другая статья, наказание за 
которую идет только в виде штра-
фа. Я же со своей стороны считаю, 
что есть  состав преступления по  
статье 159, часть 3.

- Какова сумма ущерба? И по-
чему районная администрация 
не предъявляет иск?

- По полигону речь идет о сумме 
в 700 тысяч  рублей. Причем  к это-
му можно прибавить спокойно еще 

500 тысяч. Потому что для работы  
на полигоне привлекались люди и 
техника из угольного разреза  без 
каких-либо  официальных доку-
ментов. Как говорится, работали 
за спасибо.  А деньги почему-то 
получал  подрядчик - ООО «Граж-
данпромстрой». Словом, уход 
бывшего директора угольного раз-
реза был небезосновательный. А 
почему районная администрация  
не предъявляет иск, думаю, понят-
но. И в особых комментариях это 
не нуждается. 

- Мне кажется, одной из глав-
ных проблем нашего времени 
является то, что люди очень хо-
рошо научились осваивать бюд-
жетные деньги, а строить, как 
положено, выполнять свое дело 
– разучились…

- Согласен.  Так научились осва-
ивать, что черное выдают за белое 
без всякого зазрения совести. На-
пример, подрядчики утверждали  о 

замене одного вида работ другими. 
Мол, вместо такого-то вида работ 
мы построили дорогу к полигону. 
Проверили - дорога старая, никто 
на ней ничего не делал. Вообще, в 
производстве  у нас еще два дела 
– по укладке труб в Первомайке и 

Новомариновке. Общий ущерб со-
ставляет  почти полтора миллиона 
рублей. Это не включая 500 тысяч  
с угольного разреза. Конечно, есть 
определенные сложности в работе, 
но, думаю, мы доведем  дело до ло-
гического конца.

- Валерий Александрович, а 
какие проблемы по «лесным» 
делам?

- Проблем здесь более чем до-
статочно.  Уже не беру во внима-
ние  мелкую незаконную рубку 
леса,  отсутствие актов на обсле-
дование лесосек и некоторые дру-
гие моменты. Образно выражаясь, 
«собака зарыта» в другом. В так 
называемой пересортице. Напри-
мер, по лесобилету выделяется 100 
кубов березы, столько же осины и 
сосны. Вырубается только одна со-
сна, как наиболее ценный матери-
ал. И на это закрываются глаза.  В 
итоге получилось, что хомутовский 
бор оказался практически уничто-
женным. Полторы тысячи кубов 
хвойных лесов там стали  «пересо-
ртицей».  По этому факту  собраны 
материалы, в намерениях возбудить 

уголовное дело.    На сегодняшний 
день пленум Верховного суда  чет-
ко оговаривает: пересортицы долж-
но быть не более 10%. Кроме того, 
в Лесной кодекс  внесены допол-
нения  от 25 декабря 2013 года, ко-
торые предусматривают большие 
денежные штрафы за нарушения в 
лесопользовании. Вместе с тем, в 
законе есть лазейки, позволяющие 
уходить от ответственности нару-
шителям.  В частности, там гово-

рится, если сделал законную рубку 
с прямым умыслом, то есть состав 
преступления, а если без прямого 
умысла – не знал или не думал, что 
нарушает, - то нет состава престу-
пления. Ну и, конечно, на практике 
всегда получается, что  все «не зна-
ли и не думали».  Как можно было 
незаконно перерубить,  вывезти 
200 лесовозов хвойной древесины, 
и все это не с прямым умыслом?! 
Поэтому говорю следователям: ра-
ботайте и доказывайте! Проведем в 
ближайшее время межведомствен-
ное совещание. Думаю, нам будет 
о чем поговорить и что обсудить с 
лесниками.

- И еще один вопрос. К нам в 
рубрику «СМС-опрос» немало 
приходит жалоб на то, что  на 
дому торгуют спиртом, об этом 
все знают, в том числе и полиция, 
но не реагируют…

- Реагируем обязательно. Другое 
дело, что  торговцы спиртом сей-
час стали умнее, продают только 
проверенным клиентам, и порой 
сделать закуп бывает очень трудно. 
И еще один момент: спирт стали 
продавать чистый. В том плане, 
что экспертиза не признает его 
отравляющим веществом. У нас 
в прошлом году  возбуждено во-
семь уголовных дел, и то большин-
ство из них по продаже самогона. 
А в 2012 году - 36. Как бы там ни 
было, борьба со спиртоторговца-
ми продолжится планомерная. Но 
хотелось бы сказать о том, что и 
общественность села  не должна 
оставаться в стороне. Как-то по те-

левизору показывали сюжет о том, 
как глава сельсовета создал нетер-
пимую обстановку  по отношению 
к спиртоторговцам. Игнорировал 
их просьбы или  рассматривал  в 
последнюю очередь, словом,  вся-
чески показывал, чего они до-
стойны за свою неприглядную де-
ятельность. Что самое интересное, 
метод оказался действенным…

Елена ШУЛЬГИНА (АП) 

Особое внимание полицейские уделяют 
борьбе с наркотиками. За прошедший год было 
выявлено десять преступлений

- Наиболее распространенными на-
рушениями в сфере оборота гладко-
ствольного охотничьего огнестрель-
ного оружия и оружия самообороны 
являются: нарушение сроков пере-
регистрации оружия (документы для 
перерегистрации оружия подаются 
в лицензионно-разрешительную 
службу за месяц до окончания срока 
действия разрешения на хранение 
оружия), сумма штрафа – 1000-3000 
рублей.  Зачастую не соблюдают-
ся правила хранения оружия, оно в 
этом случае изымается сотрудника-
ми ОВД, сумма штрафа – 500-2000 
рублей.  Не соблюдены сроки поста-
новки на учет оружия (в течение двух 
недель с момента его приобретения 
либо переезда на новое место жи-
тельства), сумма штрафа – 1000-3000 
рублей. 
За 2013 год к административной от-

ветственности за нарушение сроков 
перерегистрации оружия привлечено 
86 владельцев, изъята 121 единица 
оружия. 
Напоминаем гражданам-вла-

дельцам огнестрельного, газового 
и травматического оружия, что со-
гласно ФЗ от 13.12.1996 г. №150-ФЗ 
«Об оружии» граждане РФ своевре-
менно должны перерегистрировать 
имеющееся у них личное оружие. 
Документы для перерегистрации не-
обходимо предоставлять заранее, за 
месяц до истечения срока действия 
разрешения (лицензии). 
Для приобретения гладкостволь-

ного оружия необходимы следую-
щие документы: заявление (прило-
жение № 2 к приказу МВД России 
от 26.04.2012 г. № 366); фото разме-
ром 3х4 – 2 шт; ксерокопия паспор-
та (Ф.И.О. и регистрация по месту 
жительства); медицинская справка 
ф. 046-1 (срок действия 6 месяцев); 
оригинал и копия охотничьего биле-
та нового единого образца, который 
выдают по адресу: г. Красноярск, ул. 
9 мая, д. 12, тел. 8 (391) 21-718-18; а 
также по ул. Попова, д. 8, тел. 247-18-
18, квитанция об уплате единовре-
менных сборов (за лицензию ЛГа – 
100 рублей, за разрешение РОХа – 10 
рублей). Допускается оплата в одной 
квитанции. Граждане, впервые обра-
тившиеся за получением лицензии на 
приобретение гражданского оружия, 
обязаны предоставить в ОВД доку-
менты о прохождении соответству-
ющей подготовки и периодической 
проверки знания правил безопасного 
обращения с оружием. В настоящее 
время службой по контролю в обла-
сти образования Красноярского края 
соответствующая лицензия выдана 
НОУ «КССТЦ ДОСААФ», г. Красно-
ярск, ул. Кольцевая, 1Б. Тел. 8 (391) 
236-20-30, 236-22-41. Также сооб-
щаю, что приём граждан по вопросам 
ЛРР  осуществляется по вторникам и 
пятницам с  08.00 до 16.00, обед – с 
12.00 до 13.00. А также по субботам – 
с 09.00 до 16.00, без перерыва. 

Охота пуще 
неволи

Важно

О приобретении
оружия

Любое оружие представляет 
опасность, поэтому  его 
распространение должно 
строго прослеживаться 
и контролироваться. О 
ситуации в районе рассказал 
старший инспектор МО МВД 
РФ «Ирбейский» Николай 
НИКИТЕНКО.

Торговцы спиртом сейчас стали умнее, 
продают только проверенным клиентам. 
В 2013 году возбуждено восемь уголовных дел

Цените жизнь, свободу -  именно этим 
приходится расплачиваться  за совершение 
преступлений
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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». 

Истории не кончаются

SMS - опрос

Буду благодарна

Ваш вопрос – наш ответВаш вопрос – наш ответ
Читателей  газеты волнуют  
самые разные  проблемы, 
поэтому перейдем 
непосредственно к ним.

Участок за 200 рублей
«Надеемся, что в 2014 году, наконец-

то, возьмутся за коттеджи в Елисе-
евке. НАДОЕЛО  жить  с запахом сы-
рости и плесени. Сколько уже  в газете 
писали об этом, а воз и ныне там».

 Газета может  обозначить пробле-
му, но ликвидировать запах сырости 
и плесени в коттеджах – это не в на-
шей компетенции. Можно  пригла-
сить независимых экспертов, сделать 
оценку пригодности для проживания 
в коттеджах, выяснить, можно ли 
ликвидировать  проблему. По боль-
шому счету, за некачественное жилье 
и оплата должна быть соответствую-
щая. Но все это решается внутри хо-
зяйства.

***
«Как-то читал в «Ирбейке», что в 

школы края было приобретено в 2013 
году 34 автобуса. Сколько  досталось  
Ирбейскому району и Ирбейской шко-
ле №1 в частности?»
По словам руководителя  управ-

ления образования Риты Никола-
евой, в 2013 году Ирбейский район 
не получил ни одного автобуса, хотя 
заявку делали. В ушедшем году ме-
нялись  автобусы 2004-2005 годов 
выпуска. Такой техники по образова-
тельным учреждениям  у нас нет. 

***
«Хотелось  бы узнать, почему 

продавцы в магазинах не берут для 
расчета 100-рублевую купюру ново-
го образца?»

 Как заверила  руководитель допо-
фиса «Ирбейский» Зеленогорского 
головного отделения ООО «Сбер-
банк России» Татьяна Мартынен-
ко, 100-рублевые купюры нового об-
разца платежеспособны, и продавцы 
в магазинах их обязаны принимать.

***
«В 1977 мною оформлен  в соб-

ственность земельный участок для 
ведения личного подсобного хозяйства 
в урочище «Горка». На руках имеется  
свидетельство  на право собствен-
ности с приложением плана участка, 
выданное  комитетом  по земельным 
ресурсам и землеустроительству Ир-
бейского района.  Возможно ли в на-
стоящее время переоформить этот 
земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством и 
получить  свидетельство   о государ-
ственной регистрации  права, и каков 
порядок действий?»

«Возможно, - ответила  специ-
алист регистрационной палаты 
Ольга Стась, - для этого необходи-
мо принести к нам свидетельство на 
право собственности на земельный 
участок, оплатить 200 рублей, через 
10 дней новый документ будет готов. 
Не было такого случая, чтобы мы от-
казали кому-то в регистрации».

Это просто ужасно!..
«Что за публичный обман? В про-

шлом  номере  в рекламе  прочитала 
о невероятно низких ценах в  магази-
нах «Дуэт». Из любопытства зашла 
и что?  Обычные цены, а некоторые 
товары даже дороже!»
Мы попросили Оксану Верш-

кову прокомментировать СМС-
сообщение: «Я не считаю, что мы 
обманули покупателей в своей ре-
кламе. Предновогодняя скидка, как и 
обещали, была. Также разыгрывалась 
беспроигрышная лотерея. Покупате-
ли уходили из магазина довольные. 
Но всем, конечно, не угодишь. На 
такой товар, как шампанское, кон-
феты, фрукты, растительное масло, 
цены, действительно, были снижены. 
Очень сожалеем, что разочаровали 
покупателя. Мы стараемся, чтобы 
наши клиенты к нам возвращались. 
Учтем ваши замечания». 

***
 «Побывала  на собрании в Ирбей-

ской школе №1 и до сих пор не могу 
прийти в себя.  Была просто пора-
жена  тем, в какой цветовой гамме 
сделано там оформление рекреации 
(по направлению к библиотеке). Чер-
но-белое исполнение, ощущение тя-
гостное, как будто попал в траурный 
зал. Но здесь ведь учатся дети! Есть 
же  какие-то нормы и правила? Ней-
тральные, успокаивающие тона… 
Конечно, может, кто-то считает 
это изыском, но, на мой взгляд, это 
просто ужасно!»
По  новым нормам СанПиНа  для  

школ   рекомендуется «использовать 
следующие цвета  красок: для по-
толков – белый; для стен учебного 
помещения – светлые тона желтого, 
бежевого, розового, зеленого, голубо-
го;  для мебели – цвета  натурального 
дерева или светло-зеленые; для класс-
ных досок – темно-зеленые, темно-
коричневые; для дверей, оконных рам 
– белый».    
Другими словами, используются 

нейтральные тона. А изыски, дей-
ствительно, лучше оставить для дру-
гих  мест.

***
«Куда и к кому обратиться, чтобы 

на дороге сделали «лежачих полицей-
ских»?
Этот вопрос мы адресовали  на-

чальнику оГИБДД МО МВД РФ 
«Ирбейский» Сергею Мурашову, 
и вот что он ответил: «По правилам 
«лежачие полицейские»  устанавли-
ваются  возле  дошкольных  и школь-
ных учреждений, а также на особо 
сложных аварийных участках. Реше-
ние по установке  принимает  глава  
сельсовета, в чьем ведении находятся 
внутрипоселенческие дороги. Во-
обще же, к нам немало поступает 
жалоб на то, что  в Ирбее слишком 
много  установлено «лежачих поли-
цейских».

Маленькие зарплаты?
«Почему в детских садах повара 
получают маленькие зарплаты? 
Неужели  они не достойны  даже 
губернаторских надбавок? Целый  
день стоять  на ногах у плиты и на-
кормить вкусно детей! А зарплата 
копеечная, несправедливо!»

По словам руководителя  МКУ 
«Централизованная бухгалте-
рия»  Александра  Миллера,  по-
вара  в дошкольных учреждениях 
получают минималку – около шести 
тысяч. Это действительно  невысо-
кая зарплата. Чтобы как-то  изме-
нить ситуацию, необходимо выйти  
с ходатайством  об увеличении за-
работной платы на  райсовет. Ис-
ходя из финансовых возможностей  
будет принято соответствующее 
решение.

***
«Какой участок  леса полагается 

для ведения  личного подсобного хо-
зяйства?»

«Нет такого правила, чтобы лес 
выделялся  для ведения личного 
подсобного хозяйства, - ответил  
руководитель Ирбейского  лесни-
чества  Николай  Ильин, - полага-
ется древесина: 25 кубов на дрова 
ежегодно; 45 кубов – на ремонт раз 
в пять лет; 175 кубов – на строи-
тельство раз в 25 лет».

***
«Ушла от мужа с детьми, живу 

у родных. Может ли муж забрать 
детей, если я не работаю и не имею 
своего жилья?»
Как ответил ведущий специ-

алист по опеке и попечительству 
управления образования  Андрей 
Белоконь, если дети маленькие, до 
10 лет, то остаются  с матерью. По-
сле 10 лет – с любым из родителей 
с согласия детей либо по решению 
суда  об установлении места  жи-
тельства  несовершеннолетних. 
Вместе с тем, подчеркнул Андрей 
Александрович, каждый случай – 
индивидуален. Поэтому лучше все-
го обратиться лично к нему в управ-
ление образования либо позвонить 
по телефону 3-02-07.

***
«Готов ли проект  детского сада, 

который планировалось построить в 
Изумрудном?  Прошла ли проектно-
сметная документация экспертизу, и 
сколько район  заплатил за нее? Год 
ввода?»
Эти вопросы были адресованы за-

местителю главы района  по стро-
ительству Алексею Шестакову, вот 
что он ответил: «Проектно-сметная 
документация  готовилась в Ново-
сибирске, стоимость её - 1 миллион 
рублей. В настоящее время она нахо-
дится  на экспертизе  в краевом управ-
лении капитального строительства. 
Возводить детсад планируется как мо-
дульное  здание, что намного дешевле, 
чем капитальное строительство. Гово-
рить о годе ввода пока рано, поскольку, 
повторюсь,  проектно-сметная доку-
ментация  проходит экспертизу».

Елена ШУЛЬГИНА

Вопрос:

Тел. 8-913-172-90-30
Как вас изменила ваша работа?

В то время у меня было пятеро 
детей, младшему сыночку – пять 
месяцев. Вечером собралась 
доить корову. Оделась потеплее, 
взяла ломоть хлеба с солью, 
подойник. Только подошла к 
дверям, заплакал мой маленький. 
Вернулась. Взяла его на руки, 
походила с ним, успокоила. 
Передала малыша старшим 
детям. Собралась уходить. И 
вновь мой маленький сильно 
заплакал. Опять вернулась от 
порога. Подхожу с плачущим 

Успокоили плаксуУспокоили плаксу
ребенком к замерзшему окну, 
стучу по стеклу, приговариваю: 
«Дядька, иди к нам, забирай 
плаксу в мешок». И - о, чудо! 
Тихонько, без стука открывается 
дверь, и заходит незнакомый 
мужчина и спрашивает: «Зачем 
вы меня позвали? Почему 
плачете?» А я и вправду уже 
плакала, корову-то доить надо, 
а время позднее, к тому же к 
ночи мороз крепчал. Я всё и 
рассказала незнакомому дядьке 
(тогда много приезжало людей 
на лесозаготовки). Старшие 
дети при виде незнакомца стали 
серьезными, а маленький плакать 
перестал. Исчезли слёзы и у 
мамы, и у ляли-ребёнка. Потом 
часто вспоминали, как успокоили 
плаксу. Нарочно не придумаешь.

Флора ЦВЕТКОВА, д. Стрелка

Читатель из Благовещенки 
Яштуганов в газете 
«Ирбейская правда» 
рассказал свою таежную 
новогоднюю историю.
А у нас в первые дни нового 
1968 года тоже произошел 
интересный случай.

В июле 1972 года я со своими 
детьми приехала в гости к мате-
ри. И так получилось, что спасла 
двух тонущих мальчиков – бра-
тьев. Услышав крик женщины на 
другом берегу Кана: «Помогите! 
Спасите!», увидела, что детей те-
чение несет на середину реки. Не 
раздумывая ни секунды, прыгну-
ла в воду. Голова младшего маль-
чика то появлялась над водой, то 
исчезала. Я нырнула и вытащила 
его, приказала обоим держаться 
за меня и поплыла вместе с ними 

Спасла и хочу встретиться Спасла и хочу встретиться 
к тому берегу, где их ждала, по 
всей вероятности, бабушка. Как 
их звать, я не спросила. А вскоре 
мы уехали домой в Омск.
Мне интересно, помнят ли 

дети о своём спасении, старшему 
мальчику было лет 10-12. Я даже 
хотела разыскать их через телепе-
редачу «Жди меня». Мне от них 
ничего не надо. Просто хотелось 
бы знать об их судьбе. Могла бы 
пригласить их в гости в Герма-
нию. Возможно, кто-нибудь из 
ирбейцев вспомнит об этом слу-
чае с тонущими детьми. Буду бла-
годарна за любую информацию.

Эльвира ЭРМИШ, 
г. Любек, Германия

Мой прошлогодний приезд 
в Ирбей напомнил мне 
события давно минувших 
лет. 
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Наше будущее

-  Валентина  Владимировна,  
на  какой  период  принята  в  
районе  программа  социально-
экономического  развития  тер-
ритории?

-  Перспективный  план  социаль-
но-экономического  развития  рай-
она  разработан  до  2020 года,  и  
каждый  год  он  корректируется  на  
трёхлетний  период  с  учетом  объ-
ективных  изменений.

-  Мне,  как  и  всем,  интересно,  
что  же  будет  с  нашим  районом  
в  этом  году  и  дальше?

-  Предсказывать  будущее  мы  
не  научились,  а  вот  спрогнози-
ровать  его  возможно.  Наш  район,  
территория  которого  делится  на  
степную  и  таёжную  зоны,  тра-
диционно  сельскохозяйственный.  
В  таёжной  расположены  семь  
сельсоветов. Земли  здесь  состоят  
из  63%  лесного  фонда  и  37%  
сельхозназначения,  которые  ис-

Перспективы  стабильности
К  прогнозу  социально-экономического  развития  района
Об основных  программных  
направлениях  развития  
промышленности  
и  сельского  
хозяйства,  малого  
предпринимательства  
и  строительства,  
бюджетной  сферы  и 
реализации   программ  
социальных  гарантий  
населения в  беседе  с  
нашим  корреспондентом  
рассказала руководитель  
отдела  планирования   
администрации  района  
Валентина  ВЕНЕДИКТОВА.  

пользуются  частично,  зарастают  
мелкими деревьями.  Соответ-
ственно, и  население  занимается  
здесь  заготовкой  леса  для  реали-
зации  и  частичной  переработки  
для  собственных  нужд,  работает  
в  сельхозкооперативах  и  фер-
мерских  хозяйствах,  которые вы-
ращивают зерно  для  реализации  
личным подворьям. В  таёжных   
поселениях  на  берегах  рек  люди  
заняты  охотой,  рыбалкой,  сбором  
дикоросов.  В  структуре  экономи-
ки  этой  территории  изменений  до  
2016  года  не  предвидится.
В  степной  зоне  района  рас-

положено  11  сельсоветов.  Это  
наиболее  заселенная  часть  рай-
она. Земли  сельскохозяйственного  
назначения  составляют  91,1%,  
соответственно  население  этих  
территорий  занимается  сельскохо-
зяйственным  производством.  
В  структуре  сельского  хозяй-

ства  животноводство  и  растени-
еводство.  Производством  сельско-

хозяйственной  продукции  занято  
47  организаций,  из  них  12  сель-
хозпредприятий  и  35  крестьян-
ских  (фермерских)  хозяйств.  Объ-
ем  произведённой  продукции  в  
целом  по  району  в 2013  году со-
ставил 1460456 тыс.  рублей, про-
гноз  2014  -  1576716  тыс.  рублей,  
прогноз  2015  -  1710981  тыс.  
рублей,  прогноз  2016  -  1858642  
тыс.  рублей.
Несмотря  на  все  трудности,  

хозяйства  развиваются,  приоб-
ретают  технику,  оборудование,  
прицепной  инвентарь.  Этому  
способствует  действие  в  нашем  
крае  ДЦП  «Развитие  сельского  
хозяйства  и  регулирование  рын-
ков  сельскохозяйственной  про-
дукции,  сырья  и  продовольствия  
в  Красноярском  крае»,  по  кото-
рой  общий  размер  господдержки  
наших  сельхозпроизводителей  в  
2013  году  -  по  данным  отдела  

сельского  хозяйства  -  составил  60  
млн  513  тыс.  рублей.
В  перспективе  до  2016  года  

планируется  создание  новых  про-
изводственных  объектов  по  пере-
работке  сельскохозяйственного  
сырья:

-  ООО  «Совхоз  «Елисеевский»  
-  строительство  сушильного  ком-
плекса;

-  ИП  Калиниченко  -  строитель-
ство  птичника;

-  СПК  «Майский»  -  молочный  
модуль;

-  ИП  Похильченко  -  мельнич-
ный  комплекс  и  обустройство  
водоема  для  разведения  рыб  про-
мысловых  сортов;

-  ИП  Рябова  -  производство  по  
сбору  и  переработке  дикоросов.
Одна  из  серьёзных  проблем  де-

ревни  -  отсутствие  квалифициро-
ванных  кадров  -  решается  в  рай-
оне  благодаря  действию  краевой  
программы  «Улучшение  жилищ-
ных  условий  молодых  семей  и  
молодых  специалистов  в  сельской 
местности  на  2012-2013  годы».   В  
2013  году по ней  поданы  заявки  
от  24  семей  на  сумму  29  млн  
678  тыс.  рублей.  Участие  в  ДЦП  
«Кадровое  обеспечение  агропро-
мышленного  комплекса  Краснояр-
ского  края»  помогает  вернуть  на  
родину  выпускников  сельскохозяй-
ственных  учебных  заведений,  обе-
спечивая  их  средствами  на  стро-
ительство  и  приобретение  жилья.  
В  2013  году  на  эти  цели  получено  
1  млн  170  тыс.  рублей,  такая  же  
сумма  по  единственной  заявке  за-
планирована  на  2014  год.
Это  только  одно  направление  

прогноза  социально-экономиче-
ского  развития  нашего  района.  
Следите  за  нашими  публикаци-
ями:  мы  постараемся  подробнее  
рассказать  обо  всех  аспектах  на-
шего  будущего.

Людмила МАРТЫНОВА (АП)

Продолжение. Начало в № 50 от 
13.12.2013 года.
Как управлять многоквартирным 

домом (МКД), об этом наше интер-
вью с главным специалистом адми-
нистрации Ирбейского сельсовета 
Натальей Краенковой.

- Наталья Михайловна, каким 
должно быть управление собствен-
никами помещений в многоквар-
тирном доме?

- При осуществлении непосред-
ственного управления многоквартир-
ным домом собственниками помеще-
ний в данном доме ответственность 
перед собственниками помещений в 
МКД за содержание и ремонт обще-
го имущества и предоставление 
коммунальных услуг несут лица, вы-
полняющие работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД  
и обеспечивающие предоставление 
коммунальных услуг. При непосред-
ственном управлении МКД, количе-
ство квартир в котором составляет 
не более 12, на основании решения 

Многоквартирный дом - большая забота

ЖКХ

Выбор за собственниками
Жилищный кодекс РФ закрепил законодательно все права 
и обязанности по содержанию и ремонту общедомового 
имущества за собственниками жилых помещений, иначе 
говоря – управлять имуществом дома  должны сами 
собственники жилых помещений в многоквартирном 
доме.

общего собрания собственников по-
мещений в МКД заключаются дого-
воры оказания услуг по содержанию 
или выполнению работ по ремонту 
общего имущества с лицами, осу-
ществляющими соответствующие 
виды деятельности.

В домах, где количество квартир 
составляет более 12, договор оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества заключается с управля-
ющей организацией на основании 
решения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД.

– Какие многоквартирные дома 
имеются на территории Ирбейско-
го сельсовета? 

- На территории Ирбейского 
сельсовета расположены  34 дома, 
в том числе: 4-квартирные - 15 до-

мов; 8-квартирные – девять домов; 
12-квартирные – пять домов; 16-квар-
тирные – один дом; 3-квартирные 
– два дома; общежития - два. Почти 
все собственники, проживающие 
в благоустроенных либо частично 
благоустроенных домах, выбрали 
способ управления – управляющую 
организацию. Управляющая орга-
низация - ООО «Ирбейский комму-
нальный комплекс», она же является 
и ресурсоснабжающей организацией. 
Жалоб со стороны собственников на 
работу управляющей организации 

в администрацию сельсовета за год 
не поступало. Это говорит о том, что 
процесс  выстраивания отношений  
между управляющей организацией 
и собственниками  идет, и уже есть 
определенный опыт работы в данном 
направлении.
Среди неблагоустроенных домов 

только один дом, расположенный по 
адресу: с.Ирбейское, ул. Зеленая, д. 
5, выбрал способ управления – не-
посредственное управление соб-
ственниками помещений в МКД. 
По всем многоквартирным домам, 

собственники помещений в которых 
не определились с выбором способа 
управления и в которых есть места 
общего пользования, администраци-
ей сельсовета будет проведен конкурс 
по отбору управляющей организа-
ции. После отбора управляющей ор-
ганизации собственники помещений 
обязаны будут заключить договоры 
на управление домом. Но цена  за 
содержание и ремонт   по конкурсу 
сложится не в пользу собственников, 
поэтому   у жильцов еще есть время  
подумать о возможной самостоятель-
ной реализации своих  прав в отноше-
нии  содержания и ремонта общего 
имущества  собственников помеще-
ний в МКД до момента проведения 
конкурса.
Собственникам помещений, про-

живающим в старых домах, с места-
ми общего пользования, необходимо 
особенно внимательно  изучить воз-
можные варианты выбора способа 
управления. 27 июня 2013 года всту-
пил в силу Закон Красноярского края 
№ 4-1451 «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
Красноярского края», который уста-
навливает правовые и организаци-
онные основы проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 

МКД, регулирует порядок учета, на-
копления и целевого использования 
денежных средств, предназначенных 
для проведения капремонта, а также 
подготовки и утверждения регио-
нальных программ капремонта.

Нина ФЕДОРОВА (АП)

 Жалоб со стороны собственников на работу 
управляющей организации ООО «Ирбейский 
коммунальный комплекс»  в администрацию 
сельсовета за год не поступало
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Хозяйства  развиваются благодаря действию 
в крае  целевой программы, по которой в 2013 
году получена субсидия в размере 60 млн 513 
тыс. рублей

СПРАВКА

Многоквартирный дом как 
объект управления в рамках 
жилищного законодательства 
состоит из следующих основ-
ных элементов:
здания, включая:
— конструктивные элементы 
здания;
— помещения, не являющиеся 
частями жилых и нежилых по-
мещений;
— инженерные сети и обору-
дование внутри здания;
и земельного участка, на ко-
тором расположено здание, 
включая:
— элементы озеленения и 
благоустройства;
— объекты, расположенные на 
нем и предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного 
дома.
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ЗА  ОШИБКИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТАБЛИЦАХ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение 2  к паспорту  муниципальной программы  "Развитие транспортной системы Ирбейского района" на 2014-2016 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Приложение  к долгосрочной целевой программе «Развитие культуры  в Ирбейском районе» на 2013-2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ИРБЕЙСКОМ РАЙОНЕ» НА 2013-2015 ГОДЫ
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27.12.2013                                                     д.Петропавловка                                                              № 29
О внесении изменений  и  дополнений в решение Петропавловского сель-
ского Совета Депутатов № 32 от 25.12.2012 г.  «О сельском бюджете на 2013 
год  и плановый период 2014-2015годов»
Рассмотрев ходатайство администрации сельсовета о необходимости внесения 
изменений и дополнений  Петропавловский Совет Депутатов решил: 
1. Внести изменение в решение № 32 от 25.12.2012г. «О сельском бюджете на 2013 
год и плановый период 2014-2015годов» и читать его в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3675437,30 
рублей в том числе: собственные доходы 308359 рублей, РФФП 1191400 рублей, 
краевая дотация 693100, дотации на сбалансированность 731365,64 рублей, суб-
венция на осуществление первичного воинского учета 27356 рублей, субвенция 
по созданию и обеспечению административных комиссий 2104 рублей, первич-
ные меры пожарной безопасности 31310,00, содержание дорог 74250,00,террито-
риальное планирование градостроительного зонирования 335000,00; субсидии 
бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по 
проведению обязательных энергетических обследований муниципальных уч-
реждений края по контрактам (договорам), заключенных в 2012 году 117407,66 
рублей, региональная доплата 116785,00, средства на увеличение  размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 47000 рублей 
(приложение 4)
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме  3684778,80 рублей (при-
ложение 5,6) 2. Вступление в силу настоящего решения. 
2.1. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального  опубликования в 
газете «Ирбейская правда».

 Т П МАШКАЛЕВА, глава сельсовета 
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19 декабря 2013г                            с. Ирбейское                                   № 50 -рг
О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «О бюджет-
ной классификации Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации № 74  "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех 
уровней",  Положением "О бюджетном процессе в Администрации 
Ирбейского сельсовета», Ирбейский сельский Совет депутатов   
РЕШИЛ: 1. Основные характеристики сельского бюджета на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов. 1.1. Утвердить основные 
характеристики сельского бюджета на 2014 год: 1) прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета в сумме 12977167,0 рублей, в том 
числе: собственные доходы в сумме 11509567,0 рублей; районный 
фонд финансовой поддержки поселений 1567600 рублей. 2) общий 
объем расходов бюджета в сумме 13077167,0  рублей.  2. Утвердить 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сум-
ме 100000 рублей согласно приложения 1 к настоящему решению.  
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2015 год в 
сумме 13056601 рублей на 2016 год в сумме 13565755 рублей. 2.2. 
Общий объем расходов бюджета на 2015 год в сумме 13206601             
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 330165 
рублей, и на 2016 год в сумме 13765755 рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 688288 рублей. 2.3. Дефицит 
бюджета поселения в сумме 150000 рублей на 2015 год и в сумме 
200000 рублей на 2016 год. 2.4. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета в сумме 150000 рублей на 2015 год и в 
сумме 200000 рублей на 2016 год, согласно приложения 1 к насто-
ящему решению.  3. Установить, что доходы  бюджета Ирбейского 
сельсовета  поступающие в 2014 году формируются за счет нало-
гов, сборов и неналоговых доходов  в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовы-
ми актами Красноярского края и Решениями Ирбейского сельского 
Совета депутатов».  4. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета Ирбейского сельсовета и закрепленные за 
ними доходные источники согласно приложения 2 к настоящему ре-
шению.  5. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета Ирбейского 
сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета поселения согласно приложения 3 к 
настоящему решению.  6. Утвердить доходы   бюджета Ирбейского 
сельсовета на 2014 год в сумме 12977167,0  рублей по кодам адми-
нистраторов доходов бюджета Ирбейского сельсовета, по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям, элементам, программам (под-
программам) и кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджетов Россий-
ской Федерации, согласно приложения 4 к настоящему решению.  
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.  8. 
Утвердить ведомственную структуру расходов в сумме 13077167,0   
рублей, согласно  приложения  6 к настоящему решению.  9. Утвер-
дить межбюджетные трансферты в районный бюджет на передачу 
полномочий общей суммой 1252500 рублей, согласно приложения 
7 к настоящему решению. 10. Утвердить на 2014 год перечень работ, 
предусмотренных из бюджета Ирбейского сельсовета на 2014 год 
в сумме 6311664 рублей, согласно приложения 8 к настоящему ре-
шению.  11. Установить, что администрация Ирбейского сельсовета 
вправе в ходе исполнения настоящего решения уточнять  бюджет-
ную роспись бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов: 11.1 без внесения изменений в настоящее решение:
а) на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом кварта-
ле 2014 года от платных услуг, оказываемых казенными учреждения-
ми, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от приносящей доход 
деятельности, осуществляемой казенными учреждениями, сверх 
утвержденных настоящим решением и бюджетной сметой бюджет-
ных ассигнований на обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний и направленных на финансирование расходов данных учрежде-
ний в соответствии с бюджетной сметой;  б) в случаях образования, 
переименования, реорганизации, ликвидации органов местного 

самоуправления сельсовета, перераспределения их полномочий и 
численности в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их деятельности в четвертом 
квартале 2014 года; в) в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде 
субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ), бюджетных 
инвестиций, в четвертом квартале 2014 года; г) в случаях изменения 
в четвертом квартале 2014 года размеров субсидий, предусмотрен-
ных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ); д) на сумму средств межбюджетных трансфер-
тов, поступивших из районного бюджета в четвертом квартале 2014 
года на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных законов, законов края и нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Правительства Красноярского края, а также норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления района; 
е) в случае уменьшения межбюджетных трансфертов из районно-
го бюджета в четвертом квартале 2014 года.  11.2 с последующим 
внесением изменений в настоящее решение: а) на сумму доходов, 
дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых казен-
ными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой казен-
ными учреждениями, сверх утвержденных настоящим решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности казенных учреждений и направленных на финансиро-
вание данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой, за 
исключением случаев, установленных подпунктом «а»  пункта 11.1. 
настоящего решения;  б) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, 
перераспределения их полномочий и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности, за исключением случаев, уста-
новленных подпунктом «б» пункта 11.1. настоящего решения; в) в 
случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания 
учреждений, в том числе путем изменения типа существующих уч-
реждений, перераспределения объема оказываемых муниципаль-
ных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 
функций и численности в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности, 
за исключением случаев, установленных подпунктом «в» пункта 11.1. 
настоящего решения;  г) в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотрен-
ных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в 
виде субсидии, включая субсидии на  возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, (выполнением работ), бюджетных 
инвестиций, за исключением случая, установленного подпунктом 
«в »  пункта 11.1. настоящего решения; д) в случаях изменения раз-
меров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным 
или автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением работ), за исключением 
случаев, установленных подпунктом «г» пункта 11.1. настоящего ре-
шения; е) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, 
оказываемых казенными учреждениями, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и от приносящей доход деятельности, осущест-
вляемой казенными учреждениями, по состоянию на 01 января 2014 
года, которые направляются на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой; ж) на сумму 
средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного 
бюджета на осуществление отдельных целевых расходов  на осно-
вании федеральных законов, законов края и нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Правительства Красноярского края, а также нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления райо-
на, за исключением случаев, установленных подпунктом «д» пункта 
11.1. настоящего решения; з) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета, за исключени-
ем случая, установленного подпунктом «е» пункта 11.1. настоящего 
решения. 12. 1) без внесения изменений в настоящее решение: а) на 
сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 
2014 года от платных услуг, оказываемых казенными учреждени-
ями, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от приносящей 
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ЗА  ОШИБКИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТАБЛИЦАХ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Приложение  к постановлению администрации
 Ирбейского района от 12. 08. 2013 г. № 959-пг

ДОЛГОСРОЧНАЯ РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Ирбейском районе» на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ
районной долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры в Ирбейском районе» на 2013-2015 годы  

доход деятельности, осуществляемой казенными учреждениями, сверх утвержденных 
настоящим решением и бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение де-
ятельности казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой;  б) в случаях образования, переимено-
вания, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления сельсовета, пере-
распределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности в четвертом квартале 
2014 года; в) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному уч-
реждению в виде субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), бюджетных инвестиций, в четвертом квартале 2014 года; г) в случаях 
изменения в четвертом квартале 2014 года размеров субсидий, предусмотренных муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ);
д) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета в 
четвертом квартале 2014 года на осуществление отдельных целевых расходов на осно-
вании федеральных законов, законов края и нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Крас-
ноярского края, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
района; е) в случае уменьшения межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 
четвертом квартале 2014 года.  12.Установить верхний предел муниципального долга на 
01.01.2014г.-в сумме 300000 рублей. Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга не должен превышать  сумму 30000 рублей.  13. Передать в районный бюджет сред-
ства на осуществление полномочий по перевозке пассажиров в селе Ирбейском, в сумме 
1055942 рублей. 14.Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов сред-
ства бюджета, предусмотренные по прочим мероприятиям, направляются  администра-
цией Ирбейского сельсовета: - на уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муници-
пальных образований Красноярского края» из расчета   50 копеек на жителя поселения, в 
2014 году в общей сумме  3000 руб.; в 2015 году – 3000 руб.; в 2016 году – 3000 руб.
- на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории по-
селения в сумме 9000 рублей в т.ч. в 2014г. - 3000 рублей, 2015г. - 3000 рублей, 2016г. – 
3000 рублей. 15. Предоставление субсидий автономным учреждениям.В случае создания 
автономных учреждений субсидии для финансового обеспечения выполнения ими муни-
ципальных заданий, а также для финансового обеспечения развития автономного учреж-
дения в рамках программы развития предоставляются в виде: - субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ);
- субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - бюджетных 
инвестиций. 16. Предельная штатная численность муниципальных служащих администра-
ции Ирбейского сельсовета (включая выборное должностное лицо, осуществляющее свои 
полномочия на постоянной основе, принятая к финансовому обеспечению в 2014 году, 
составляет   7   штатных единиц. 17. Особенности использования средств, получаемых 
муниципальными казенными учреждениями в 2014 году. 17.1. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 
управление муниципальным казенным учреждениям, доходы от платных услуг, оказыва-
емых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и доходы от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципальными учреждениями, на-
правляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход сельского бюджета и отра-
женных на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их дея-
тельности в соответствии с бюджетной сметой. 17.2.  Доходы от сдачи в аренду имущества 
используются на оплату связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за 
пользование имуществом, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих 
расходов, увеличения стоимости материальных запасов. 18. Администрация Ирбейского 
сельсовета, в случае возникновения кассового разрыва в ходе исполнения бюджета, впра-
ве привлечь бюджетный кредит из районного бюджета в порядке и на условиях, опреде-
ленных решением районного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 19. Установить общий объем средств сельского бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств сельсовета на 2014 год в сумме 0 рублей, на 2015 
год в сумме 0 рублей и на 2016 год в сумме 0 рублей. 20. Обслуживание счета Ирбейского 
сельсовета. 20.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Ирбейского сельсовета 
в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Ирбейского 
сельсовета и кассовым выплатам из бюджета Ирбейского сельсовета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ве-
дение лицевого счета  бюджета Ирбейского сельсовета.  20.2. Исполнение бюджета Ир-
бейского сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия 
и ведения лицевых счетов осуществляется территориальным отделением  казначейства 
Красноярского края. 20.3. Отдельные полномочия по исполнению бюджета Ирбейского 
сельсовета, указанные в пункте 9. настоящего решения, осуществляются на основании 
соглашений, заключенных между администрацией Ирбейского района и администрацией 
сельсовета.  20.4. Остатки средств бюджета Ирбейского сельсовета на 1 января 2014 года, 
1 января 2015 года, 1 января 2016 года в полном объеме направляются на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Ирбейского сельсовета 
в 2014, 2015, 2016 годах. 21. Контроль за исполнением данного решения возложить на бюд-
жетную комиссию Ирбейского сельского Совета депутатов. 22. Решение вступает в силу в 
день следующий за днем его официального опубликования в газете «Ирбейская правда».

 А.М.ДРОЗД, глава Ирбейского сельсовета:
 Н.Ф. КЛЕБАНОВА, председатель Ирбейского сельcкого Совета депутатов 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Основные направления социально-экономического развития
Территория района характеризуется, как и большинство сельских районов, само-
бытной народной культурой, межнациональными и конфессиональными связями. 
В социально-культурной жизни населения района наблюдается ряд следующих 
процессов:  рост социально-демографических проблем;
 недостаточное развитие социально-культурной инфраструктуры, удаленность и 
оторванность сельских поселений от районного центра;
   потеря культурной самобытности сельских поселений.  
Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства составля-
ют: 42 учреждения клубного типа (40 в поселениях и 2 в райцентре: МБУК «Ирбей-
ский РДК», МБУК «Молодежный Дом культуры»), 33 библиотеки, МБУК «Ирбейский 
районный музей», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», 2  киноустановки. Их 
культурно-досуговая  и просветительская деятельность постоянно развивается, 
они востребованы как многофункциональные культурные центры досуга. Орга-
низовано нестационарное библиотечное обслуживание в 14 населенных пунктах. 
Кроме того 11 передвижек обслуживают детские сады, МБУЗ «Ирбейская ЦРБ», 
ООО «Ирбейский угольный разрез».
Район дотационный на 87%. Часть районных проблем может быть решена за счет 
вхождения в краевые целевые программы. 
2.2. Характеристика состояния отрасли «Культуры» Ирбейского района
  Обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры и образования в 
сфере культуры и искусства не в полной мере соответствует нормативам, рекомен-
дованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 
1063-р «О социальных нормативах и нормах».
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями от нормативной 
потребности составляет 100 %.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности 
составляет  94,3 %. 
Основные показатели:

Доля расходов по отрасли культура (без учреждений дополнительного образования в 
области культуры и молодежной и спортивной политики) по отношению к районному  
бюджету  составляет 4,4 %
Культура – не только развлечение, а единственный на селе социальный институт, 
созданный для обеспечения воспитательного воздействия на личность и ее гармо-
ничного развития, содействия положительной социализации, формирования нацио-
нальной идентичности, и действующей культурной практикой, в которой развлечения 
занимают основной сегмент в структуре досуга.
Вместе с тем,  оптимизация сети должна быть обусловлена исключительно объектив-
ными причинами, и  более того,  необходимо  создание качественно новых учреждений 
культуры, работающих в новых организационно-правовых условиях. К сожалению, на 
сегодняшний день мы имеем большую степень износа материально-технической базы 
и самих зданий учреждений культуры. Техническое и технологическое оснащение уч-
реждений культуры района требует переоснащения, здания - ремонтов.
 В период с 2010 по 2012 годы проведены капитальные ремонты в 5 учреждениях куль-
туры. Доля учреждений культуры муниципальной формы собственности, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве учреждений культуры муниципальной формы собственности  в 2012 году 
составила 9,10 %.
Светотехническое  и звукоусилительное оборудование учреждений культуры мораль-
но устарело, во многих клубах достигло  большой степени износа. Кроме того, необ-
ходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены и  иного реквизита. 
Библиотечный фонд общедоступных библиотек всех форм собственности составляет 
267659 тысяч изданий, численность пользователей – 13789.
 Ирбейская ЦБС  в рейтинге библиотек края по показателям занимает третье место. 
Однако в развитии библиотек и всего библиотечного обслуживания есть немало про-
блем:  слабая материально-техническая база библиотек: только 4 библиотеки (Цен-
тральная, Ивановская, Тальская, детская) из 33 имеют телефонную связь;
   несмотря на то, что в 2012 году обеспеченность компьютерной и копировальной 
техникой составила 100 %,  существует проблема автоматизации  библиотек по обе-
спечению программными продуктами, подключению к сети Интернет, обучению ка-
дров работе с электронными программами по предоставлению библиотечных услуг, 
обеспечению сохранности и безопасности зданий; только 3 библиотеки  имеют выход 
в сеть Интернет.  Работу по хранению культурного наследия в районе ведёт МБУК «Ир-
бейский районный музей». 
Приток посетителей в музей осуществляется за счёт работы передвижных выставок и 

культурно-массовых мероприятий, проводимых Ирбейским районным музеем. 
Растёт число экспонатов, подаренных посетителями музея. Количество экспонатов 
основного музейного фонда в 2012 году составило 2383 единицы. 
 В период с 2013 по 2015 годы планируется реализация различных проектов и меро-
приятий с целью развития музейного дела в Ирбейском районе:
оформление выставочных экспозиций и временных выставок; 
создание условий для хранения и  использования переданных в собственность  му-
зейных предметов и музейных коллекций;
оснащение музея необходимым оборудованием;
организация музейной лавки по продаже сувенирной продукции.  
В проекте «Развитие музейных технологий – как фактор развития каналов коммуника-
ции с мировым культурным наследием» предусмотрены мероприятия:
информатизация музея (приобретение программных продуктов, выход в Интернет, 
создание сайта, создание компьютерных аудиторий как точки доступа к культурным 
ценностям в электронном виде); обучение персонала музея по работе с программой 
«Электронный учет музейных предметов».
создание образовательных, просветительских проектов.
Создание условий,  необходимых для использования музейных предметов и музей-
ных коллекций, отвечающих требованиям современного музейного дела, позволит 
назвать музей визитной карточкой района, что скажется на его имидже.
В Ирбейской детской музыкальной школе ведется преподавание по следующим про-
граммам: музыкальное искусство инструментальное исполнительство (фортепиано, 
баян), сольное пение. Планируется открытие класса домры. 
На базе школы проводится межрайонный конкурс пианистов восточной зоны Красно-
ярского края «Попробуем на пять».
Контингент обучающихся в течение последних 5 лет  стабилен и составляет 65 чело-
век. Охват детского населения по району составляет 4 %.
Состав преподавателей 8 человек. В последнее время прослеживается проблема 
старения кадров (75 % преподавателей имеют стаж работы более 25 лет).
Работа с детьми, одаренными в области культуры  и искусства, осуществляется по 
следующим направлениям:
проведение мероприятий, районных фестивалей, конкурсов; 
обеспечение участия творческих детских коллективов в фестивалях, конкурсах раз-
личного уровня (всероссийских, краевых). 
В учреждениях культуры и образования в сфере культуры и искусства на должностях 
руководителей и специалистов работают 184 человека, из них 70 % имеют высшее, 
среднее профессиональное профильное образование. В возрасте старше 50 лет  ра-
ботает 37 %  от общего числа руководителей и специалистов.
Ежегодно повышение квалификации проходят около 10 % специалистов от потребности. 
Все вышеперечисленные проблемы послужили основанием для разработки перспектив-
ной программы развития  отрасли, способствующей производству высококачественного 
продукта и обеспечению доступности населения к культурному  достоянию района.
2.3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы        
Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих доступ 
населения района  к высококачественным услугам в области культуры; поддержка 
инноваций,   способствующих росту культурного потенциала; повышение качества 
жизни населения района.
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач: 
1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ирбейского района.
2. Формирование  и развитие единого  культурного и информационного пространства 
Ирбейского района.
3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного 
и духовного потенциала населения Ирбейского района. 2.4. Ресурсное обеспечение 
программы. Источниками финансирования мероприятий программы являются сред-
ства районного бюджета. Общий объем финансирования программы за счет средств 
районного бюджета составит  11880,0 тыс. рублей.
2.5. Механизм реализации программы 
2.5.1. Источником финансирования программы является районный бюджет.
Средства районного бюджета на финансирование мероприятий программы выделя-
ются на развитие культуры в  Ирбейском районе, в том числе на мероприятия являю-
щимися долевым финансированием к краевым долгосрочным целевым программам 
«Культура Красноярья»  на 2013-2015 годы» и «Развитие и модернизация матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений 
Красноярского края» на  2012 - 2014 годы».
Главным распорядителем бюджетных средств, установленных приложением  к долго-
срочной целевой программе является МУ «Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики» администрации Ирбейского района.
2.5.2. Реализация программных мероприятий осуществляется путем предоставления:
межбюджетных трансфертов бюджету Ирбейского района  на  осуществление рас-
ходов в соответствии с  программными мероприятиями, указанными в приложении 1 
к долгосрочной целевой программе;
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) согласно приложению к долгосрочной целевой программе.
2.5.3. Реализация мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ осущест-
вляется  в   порядке,   установленном   Федеральным   законом  от  21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».
Получатели бюджетных средств осуществляют функции муниципального заказчика.
2.5.4. Расходования средств осуществляется:
по пунктам 1-12 программных мероприятий на оплату контрактов, договоров, вклю-
чающих в себя выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств 
и материальных запасов;  по пунктам 12, 13 программных мероприятий на   оплату   
командировочных расходов, связанных с повышением квалификации  работников  
культуры. 
2.6. Организация управления программой  и контроль за ходом ее реализации
2.6.1. Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляет МУ «Управ-
ление культуры, спорта и молодежной политики» администрации Ирбейского района.
2.6.2. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за реализа-
цию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное исполь-
зование выделенных бюджетных средств.
2.6.3. Главные распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, и по итогам года до 25 января очередного финансового 
года направляет в МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» адми-
нистрации Ирбейского района информацию и отчет об исполнении программы по 
форме, согласно приложению 2 к долгосрочной целевой программе.
2.6.4. МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации 
Ирбейского района ежегодно готовит доклад об исполнении программы с оценкой 
эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь 
период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной фи-
нансовый год и направляет в финансовое управление администрации Ирбейского 
района до 25 января года, следующего за отчетным.

Приложение  к постановлению администрации 
Ирбейского района  от 12.08.2013  №960-пг

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА, ИХ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

1. Общие положения.  1.1 Порядок принятия решений о разработке муниципальных  
программ Ирбейского района, их формировании и реализации (далее - Порядок) 
устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных  про-
грамм, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля 
за реализацией муниципальных программ Ирбейского района .
1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Ирбейского рай-
она следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на 
осуществление политики органов местного самоуправления в установленных сфе-
рах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по зада-
чам, срокам осуществления и ресурсам, мер регулирования и мер управления му-
ниципальной собственностью Ирбейского района. 1.3. Муниципальная программа 
Ирбейского района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения 
целей и задач социально-экономического развития Ирбейского района, повышение 
результативности расходов районного бюджета. 1.4. Программы разрабатываются 
не менее чем на три года.  1.5. Методическое руководство и координацию при раз-
работке и реализации программ в части финансирования программы, осуществляет 
финансовое управление администрации района, по иным вопросам осуществляет 
отдел планирования и экономического развития территории администрации района. 
1.6. Муниципальная программа включает в себя отдельные мероприятия программы 
и подпрограммы. 1.7. В целях настоящего Порядка под подпрограммой следует пони-
мать систему мероприятий, направленную на решение конкретной задачи програм-
мы взаимоувязанную системой показателей, сроков осуществления и ресурсами.
2. Принятие решений о разработке программ. 2.1. Инициаторами предложений о раз-
работке новой программы могут выступать  юридические и физические лица.
2.2. Предложения о разработке новой программы направляются в органы местного 
самоуправления, в соответствии с ведомственной принадлежностью не позднее 1 
мая текущего года. 2.3. Отбор предложений для их решения на районном уровне по-
средством разработки и реализации программы осуществляется органом местного 
самоуправления, получившим предложения (далее – ответственный исполнитель) по 
следующим критериям: соответствие приоритетам социально-экономического раз-
вития района; соответствие полномочиям органов местного самоуправления Ир-
бейского района согласно действующему законодательству; районная значимость 
проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер; направленность на 
реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня 
развития. 2.4. Ответственный исполнитель с учетом полученных предложений про-
водит разработку, обоснование концепций программ и в срок до 15 июня текущего 
года направляют их в отдел планирования и экономического развития территории 
администрации района. 2.5. Концепция программы должна содержать: определение 
приоритетов политики органов местного самоуправления в соответствующей сфе-
ре, охватываемых программой; определение основных проблем в соответствующей 
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сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и це-
лесообразности их решения в рамках программы; определение перечня основных 
направлений решения проблем, обозначенных в программе; определение целей и 
задач программы и показателей, характеризующих  достижение целей и задач;
определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпро-
грамм, цели которых направлены на достижение задач программы;
определение возможного перечня заинтересованных органов исполнительной вла-
сти района и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств, являющихся 
ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входя-
щей в состав муниципальной программы (далее – соисполнители программы);
определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, ха-
рактеризующих достижение целей подпрограмм;
 определение и оценка возможных рисков при реализации программы.
определение объемов бюджетных ассигнований программы, с выделением бюджет-
ных ассигнований, направленных на реализацию отдельных мероприятий програм-
мы, подпрограмм, а также бюджетных ассигнований, направленных на финансирова-
ние объектов капитального строительства.
2.6. Отдел планирования и экономического развития территории администрации 
района рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения к 
концепциям программ и в срок до 15 августа текущего года направляет их в комиссию 
по вопросам социально-экономического развития Ирбейского района (далее - ко-
миссия) для рассмотрения и согласования.
2.7. На основе концепций программ, согласованных комиссией, отдел планирования 
и экономического развития территории администрации района  формирует перечень 
программ (далее - перечень программ), который в срок до 15 сентября текущего года 
утверждается постановлением администрации района (приложение 1 к настоящему 
Порядку) и (или), в случае необходимости, вносит изменения в действующий пере-
чень программ.  Внесение изменений в перечень программ осуществляется в поряд-
ке и в сроки, установленные для его формирования. 3 Разработка программы
3.1. Проект программы должен быть разработан в соответствии с согласованной ко-
миссией концепцией программы или с учетом замечаний к концепции программы. 
Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы разрабаты-
ваются в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных  финансовым управ-
лением администрации района на реализацию программы.
3.2. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и каче-
ственную подготовку и согласование проекта постановления администрации района 
об утверждении программы (далее - проект программы) и (или) о внесении измене-
ний в ранее утвержденные программы.
3.3. Ответственный исполнитель программы, осуществляет разработку проекта про-
граммы в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы Ир-
бейского района, установленными настоящим Порядком. 
Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согла-
сования проекта программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы в со-
ответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации района.
3.4. Ответственный исполнитель представляет проект программы и (или) изменений 
в ранее утвержденные программы одновременно на согласование в отдел планиро-
вания и экономического развития территории администрации района и финансовое 
управление администрации района, предварительно согласовав его с соисполни-
телями программы, а также с отделом земельных и имущественных отношений ад-
министрации района в случае, если проект программы и (или) изменений в ранее 
утвержденные программы предусматривает приобретение (прекращение) права му-
ниципальной собственности Ирбейского района либо права хозяйственного ведения 
или оперативного управления на имущество.
Отдел планирования и экономического развития территории администрации района 
и финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней с 
момента поступления согласовывают проект программы и (или) изменений в ранее 
утвержденные программы либо готовят замечания.
Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, согласован-
ный в установленном порядке, вносится ответственным исполнителем на рассмотре-
ние в комиссию в срок до 1 сентября текущего года.
3.5. Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, связан-
ных с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
представляется ответственным исполнителем в срок до 1 октября текущего года на 
утверждение в администрацию района.
3.6. Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 
года, а также изменения в ранее утвержденные программы, связанные с планирова-
нием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверж-
дению администрацией района, в срок до 15 октября текущего года.
4. Требования к содержанию программы. 4.1Программы разрабатываются исходя из 
основных приоритетов социально-экономического развития Ирбейского района и 
основных направлений деятельности администрации Ирбейского района на соответ-
ствующий период, законов края, нормативных правовых актов Красноярского края и 
органов местного самоуправления Ирбейского района.
4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соис-
полнителями и содержит: а) паспорт программы (приложение 2 к настоящему Поряд-
ку), включающий в себя: наименование муниципальной программы; основания для 
разработки муниципальной программы; ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы; соисполнителей муниципальной программы;
перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;
цели муниципальной программы;  задачи муниципальной программы;
этапы и сроки реализации муниципальной программы; перечень целевых показате-
лей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период;
информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования по годам реализации программы;
перечень объектов капитального строительства (в случае финансирования объектов 
капитального строительства в рамках программ развития муниципальных учрежде-
ний, необходимо указать программу развития);
б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основ-
ных показателей социально-экономического развития Ирбейского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы;
в) приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфе-
ре, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствую-
щей сферы;
г) механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на норма-
тивный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий; 
д) 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 района;
е) перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;
ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направлен-
ные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием 
основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 
(приложение 3 к настоящему Порядку);
з) информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного 
бюджета, а также по годам реализации программы (приложение 4 к настоящему Порядку); 
и) информацию об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 
научной, научно-технической и инновационной деятельности;
к) принципы и критерии отбора муниципальных образований, включенных в про-
грамму для реализации отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий 
подпрограммы, в случае участия муниципальных образований района в реализации 
программных мероприятий;
л) принципы и критерии проведения конкурсного отбора муниципальных образова-
ний района  в целях реализации программных мероприятий в случае возможного уча-
стия муниципальных образований района в реализации программных мероприятий;
м) информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализа-
цию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного и краевого бюджета, и бюджетов муниципальных образований района, а также 
перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализа-
ции программы (приложение 5 к настоящему Порядку);
н) прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муни-
ципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим 
лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответствен-
ный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия 
учредителей (приложение 6 к настоящему Порядку);
о) основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований района, в случае если программа предусматривает предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района, или 
дается ссылка на действующие правила. 
4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количе-
ственно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение 
целей муниципальной программы, а также:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на ре-
шение которых направлена реализация программы;
иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально 
утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного 
статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.
По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характери-
зующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами поли-
тики, проводимой органами местного самоуправления района, суммарное значение 
весовых критериев должно равняться единице.
4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпро-
грамм, реализуемых в рамках муниципальных программ Ирбейского района (приложение 
7 к настоящему Порядку), и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

5. Финансовое обеспечение реализации программ. 5.1. Финансовое обеспечение ре-
ализации программ в части расходных обязательств Ирбейского района осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию программ утверждается решением районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Внесение изменений в программы является основанием для подготовки проекта 
решения районного Совета депутатов о внесении изменений в решение о районном  
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджет-
ным законодательством.
5.3. Финансирование отдельных мероприятий программ и подпрограмм, включенных 
в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмо-
трены для соответствующих мероприятий программ и подпрограмм.
5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном 
финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного 
бюджета.
5.5. В случае участия в реализации программы муниципальных образований района 
и организаций финансовое обеспечение реализации программы за счет средств ука-
занных участников программы осуществляется в порядке, установленном действую-
щим законодательством.
5.6. Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направлен-
ных на достижение целей, соответствующих программам.
5.7. Информация о планируемых расходах районного бюджета на реализацию про-
граммы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств рай-
онного бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям программы).
Расходы на реализацию программы указываются в целом, с распределением по от-
дельным мероприятиям программы и подпрограммам по кодам классификации рас-
ходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения программы также могут быть предусмотрены 
межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Ирбейского района.
6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы. 6.1. Текущее управление 
реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.
Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение программы.
6.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:
отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпро-
грамм, курируемых ответственным исполнителем;
координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
подготовка отчетов о реализации программы.
6.3. Соисполнителем программы осуществляется:
отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, курируе-
мой соисполнителем;
координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному 
исполнителю.
6.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм 
осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согла-
сованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в программу в части 
текущего финансового года. 
Внесение изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы, 
утвержденные администрацией района, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном для утверждения проектов программ, за исключением рассмотрения проекта 
программы на заседании комиссии, и сроков установленных для утверждения про-
ектов программ.  Внесение изменений в программу, оказывающих влияние на основ-
ные параметры программы, утвержденные администрацией района, осуществляется 
в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ, за исключением и 
установленных для утверждения проектов программ сроков.  6.6. В целях настоящего 
Порядка к основным параметрам программы, утвержденным администрацией райо-
на относятся: лимиты бюджетных ассигнований, на реализацию программы в целом; 
плановые значения целевых показателей и показателей результативности програм-
мы; сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.
6.7. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реа-
лизации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетно-
сти (за первый, второй и третий кварталы). 
Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представля-
ют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, 
курируемых соисполнителем в сроки и по форме, установленной ответственным 
исполнителем программы.  6.8. Отчеты о реализации программы, представляются 
ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и эко-
номического развития территории администрации района и финансовое управление 
администрации района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следую-
щего за отчетным, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку.
6.9. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным ис-
полнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется 
на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде. 
Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел планирова-
ния и экономического развития территории администрации района до 1 марта года, 
следующего за отчетным. 6.10. Годовой отчет содержит: информацию об основных 
результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные 
и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, 
которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически 
достигнутое состояние; сведения о достижении значений показателей программы 
в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием от-
клонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты; инфор-
мацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных 
показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, 
и фактически достигнутые значения показателей (приложение 8 к настоящему По-
рядку); информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием 
нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием 
причин); описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и 
подпрограмм в отчетном году; перечень нереализованных или реализованных ча-
стично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотрен-
ных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном 
объеме; анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, под-
программ, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализа-
цию (не реализацию);информацию об использовании бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по 
главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным 
мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 
9 к настоящему Порядку); информацию об использовании бюджетных ассигнований 
районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плано-
вых и фактических значений (приложение 10 к настоящему Порядку); расшифровку 
финансирования по объектам капитального строительства, включенным в програм-
му (приложение 11 к настоящему Порядку); информацию о планируемых значениях 
и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий; 
конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в 
том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при ре-
ализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных 
расходов и обоснование мер по ее повышению; результаты оценки эффективности 
реализации Программы. По отдельным запросам отдела планирования и экономи-
ческого развития территории администрации района и финансового управления ад-
министрации района ответственным исполнителем и соисполнителями программы 
представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации 
программы.6.11. Финансовое управление администрации района ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчетным, представляет в отдел планирования и экономи-
ческого развития территории администрации района сводный отчет о реализации 
программ за отчетный год в части финансирования программ. Отдел планирования и 
экономического развития администрации района  ежегодно до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным, представляет в финансовое управление администрации района 
сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год.
6.12. Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Приложение  1 к макету подпрограммы, реализуемой в
 рамках муниципальных программ Ирбейского района

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Руководитель                                                                                                                                               Ф.И.О

Приложение  2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ирбейского района, их формировании и реализации

Паспорт муниципальной программы Ирбейского района

Наименование муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Цели муниципальной программы 
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показате-
лей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования по годам реализации программы
Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему па-
спорту)

Приложение  3 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕ-
РЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Приложение  1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ирбейского района, их формировании и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках 
подготовки проекта муниципальной программы
() – набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной  программы могут 
быть дополнены в рамках подготовки проекта муниципальной программы

Приложение  5 к Порядку принятия решений о разработке государственных
 программ Красноярского края, их формировании и реализации

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы Красноярского края с учетом источников 

финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Руководитель                                                                                                                                       Ф.И.О

М.В. Бершадский                                                                          Первый заместитель министра 
экономики и регионального  развития Красноярского края

Приложение 2 к постановлению администрации
Ирбейского района от 13.01. 2014 № 15-пг

Приложение 5 к положению об оплате труда 
работников  муниципальных бюджетных учреждений 

Ирбейского района  реализующих  общеобразовательные программы 
начального общего,  основного общего,  среднего общего образования, 

дошкольного образования  и дополнительного образования детей

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2  к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Ирбейского района

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА 
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Приложение  2  к паспорту муниципальной программы Ирбейского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Руководитель                                                                                                                                                                                                                                       Ф.И.О

Приложение  1 к Паспорту муниципальной программы Ирбейского района

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
(ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Приложение  4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ирбейского района, их формировании и реализации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Руководитель                                                                                                                                                                                                                                       Ф.И.О

Приложение  5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ирбейского района, их формировании и реализации

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
 ПРОГРАММЫ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ

 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
 Ирбейского района, их формировании и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение  6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ирбейского района, их формировании и реализации

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к постановлению администрации

Ирбейского района от 13.01.2014  № 15-пг

Приложение 4 к положению об оплате труда 
работников  муниципальных бюджетных учреждений 

Ирбейского района  реализующих общеобразовательные программы 
начального общего,  основного общего, среднего общего образования, 

дошкольного образования и дополнительного образования детей

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложение 4 к положению об оплате труда работников МКУ «Центр информационных систем»

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению сельского Совета депутатов от 16.09.2013 №84

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА
  В 2013 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2014-2015 ГОДАХ

Приложение 2 к решению сельского  Совета депутатов от    09.04.2013      №77

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ

Приложение 3 к решению сельского Совета депутатов от 16.09.2013 №84

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА

Приложение 4 к решению сельского Совета депутатов от  16.09.2013 №84

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА  НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015ГОДОВ 
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Приложение 5 к решению сельского Совета депутатов  от 16.09.2013  №84

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2013ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ

Приложение 6  к решению сельского Совета депутатов « от 16.09.2013  №84

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА   НА 2013 ГОД                                                                                                          
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ

«  
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pexemhe
« 30  » декабря 2013 год                                                                         д.Сергеевка                                                                                                             № 21
«О бюджете поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
1. Основные характеристики бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год: 1) утвердить объем доходов бюджета поселения в сум-
ме 6190978,00 рублей, в том числе: собственные доходы 191880,00 рублей; районный фонд финансовой поддержки поселения 
1474300,00 рублей; дотация за счет средств субвенции из краевого ФК 613570,00 рублей; дотация на сбалансированность бюд-
жета 1880000,00 рублей; межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по организации образовательного процесса 2 
000 000,00 рублей; субвенция по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 1200,00 рубля; субвенция 
на осуществление первичного воинского учета 30028,00 рубль. 2) утвердить общий объем расходов бюджета поселения в сумме      
6190978,00 рубля; 3) дефицит бюджета поселения в сумме 10 000 рублей; 4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения в сумме 10 000 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 1.2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета поселения на 2015 год и на 2016 год: 1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6197278,00 рублей на 2015 
год и в сумме 6200775,00 рубля на 2016 год; 2) общий объем расходов бюджета поселения на 2015 год в сумме 6207278,00 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме   144107,00 рублей, и на 2016 год в сумме 6217278,00 рубля, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 288530,00 рублей; 3) дефицит бюджета поселения в сумме 10 000 рублей на 2015 год и в сумме 10 
000 рублей на 2016 год; 4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 10 000 рублей на 2015 
год и в сумме 10 000 рублей на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Главные администраторы 2.1. Утвердить 
перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 
2 к настоящему решению. 2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета поселения и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 3. Доходы бюджета поселения на 2014 год и плановый период  2015-2016 годов. Утвердить 
доходы бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Распределение на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов расходов бюджета поселения по бюджетной классификации 
Российской Федерации. 4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 4.2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов  бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
5. Изменение показателей  бюджетной росписи  бюджета поселения. 5.1. Установить, что Администрация Сергеевского сельсове-
та вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в бюджетную роспись бюджета поселения на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов:1) без внесения изменений в настоящее решение: а) на сумму доходов, дополнительно полученных 
в четвертом квартале 2014 года бюджетными учреждениями поселения от осуществления предпринимательской деятельности, от 
безвозмездных перечислений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сверх утвержденных настоящим 
решением и бюджетной сметой и направленных на финансирование расходов данных бюджетных учреждений по дополнительным 
сметам; б) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления поселения, 
а также муниципальных учреждений, в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением, в четвертом 
квартале 2014, 2015, 2016 годов; в) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета в четвертом квар-
тале 2014, 2015, 2016 годов на осуществление отдельных целевых расходов. 2) с последующим внесением изменений в настоящее реше-
ние: а) на сумму остатков средств бюджетных учреждений поселения,  полученных от осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, от безвозмездных перечислений по предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, по состоянию на 1 января 2014, 2015, 2016 годов, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений;
б) на сумму средств,  для финансирования расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в поселении; в) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных бюджетными учреждениями поселения от осуществления предпринимательской деятельности, от безвозмездных перечис-
лений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за исключением доходов, полученных в четвертом квартале 
2014, 2015 2016 годов сверх утвержденных настоящим решением и бюджетной сметы, которые направляются на финансирование 
расходов данных бюджетных учреждений по дополнительным сметам. 6. Предельная штатная численность работников органа мест-
ного самоуправления Предельная штатная численность работников администрации поселения, принятая к финансовому обеспече-
нию в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов, составляет 5,85 штатные единицы.  7. Особенности использования средств, по-
лучаемых муниципальными бюджетными учреждениями. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в территориальном 
органе казначейства Красноярского края, и расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с разреше-
ниями, оформленными в установленном  финансовым управлением администрации района порядке, и бюджетными сметами по при-
носящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом администрацией поселения, в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено  действующим законодательством. Средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку цен-
ных бумаг и размещаться на депозитах в кредитных организациях. 8.  Иные межбюджетные трансферты 8.1. Установить, что в дохо-
дах бюджета поселения учитываются средства, получаемые из районного бюджета на выполнение отдельных полномочий района в 
общей сумме 16973753,00 рублей, в том числе 2013 год в сумме 5657196,00 рубля, 2014 год – 5658269,00 рубля, 2015 год – 5658288,00 
рублей.  8.2. Утвердить в составе расходов поселения иные межбюджетные трансферты согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию на 2013 год в общей сумме 2 010 000,00 рублей, на 2014 год в общей сумме 2 010 000,00 рублей, на 2015 год в общей сумме 2 010 
000,00 рублей, из них:  - межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по организации образовательного процесса в 2014 
году в сумме 2000000,00 рублей, в 2015 году в сумме 2000000,00 рублей, в 2016 году в сумме 2000000,00 рублей;
8.3. Установить, что в расходах бюджета поселения учитываются средства, передаваемые в районный бюджет на выполнение от-
дельных полномочий, отнесенных Федеральным Законом от 23.07.2008 г. №131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений в общей сумме 119055,00 рубль, в том числе в 2014 
году 39685,00 рублей, 2015 – 39685,00 рублей, 2016 – 39685,00 рублей (приложение 7 к настоящему решению).  9. Администрация по-
селения, в случае возникновения кассового разрыва в ходе исполнения бюджета,  вправе привлечь бюджетный кредит из районного 
бюджета в порядке и на условиях, определенных решением районного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 10. Расходы  по прочим мероприятиям. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов сред-
ства бюджета поселения, предусмотренные по прочим мероприятиям, направляются: 1) администрацией поселения:  - на уплату 
членских взносов в ассоциацию «Совета муниципальных образований Красноярского края в 2014 году в сумме 500 рублей; в 2015 
году – 500 рублей; в 2016 году – 500 рублей. - на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории поселения в сумме 6 000 рублей, в том числе 
в 2014 году – 2000,00 руб., в 2015 году – 2 000 руб., в 2016 году – 2 000 руб.  11. Установить предельный объем муниципального долга 
поселения в сумме: 95940  рублей на 2014 год; 94613  рублей на 2015 год; 96352  рублей на 2016 год. 12. Обслуживание счета посе-
ления. 12.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения в части проведения и учета операций по кассовым поступлени-
ям в бюджет поселения и кассовым выплатам из бюджета поселения осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета поселения администрации поселения.  12.2. Исполнение 
бюджета поселения в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется 
территориальным отделением  казначейства Красноярского края. 12.3. Отдельные полномочия по исполнению бюджета поселения, 
указанные в пункте 12.2 настоящего решения, осуществляются на основании соглашений, заключенных между администрацией Ир-
бейского района и администрацией поселения. 12.4. Остатки средств бюджета поселения на 1 января 2014 года, 1 января 2015 года, 
1 января 2016 года в полном объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета поселения в 2014, 2015, 2016 годах. 13. Вступление в силу настоящего решения. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

П.И. МИКУЛИЧ, глава Сергеевского сельсовета
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Приложение 1 к  решению сельского Совета депутатов от 30.12.2013 №21

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ 
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2015-2016 ГОДАХ

Приложение 2 к  решению сельского  Совета депутатов от 30.12.2013 г. №21

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

Приложение 3 к  решению сельского Совета депутатов от 30.12.2013 г. №21

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
 БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИ

Приложение 4 к  решению сельского Совета депутатов от 30.12.2013 г. №21

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016ГОДОВ 

Приложение 7 к  решения сельского Совета депутатов от 30.12.2013 г. №21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

Приложение 5 к решению Сельского  Совета депутатов от 30.12.2013 г. №21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И  ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
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Приложение 6 к решению Сельского Совета депутатов 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2015-2016 ГОДОВ.

Приложение 8 к решению Сельского Совета депутатов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА . 
НА 2014 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
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Приложение к постановлению администрации
Ирбейского района от 30.12. 2013  № 1883-пг

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Ирбейского 

района, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дошкольного образования
1. Настоящие виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего 
характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений распространяют свое дей-
ствие на работников общеобразовательных учреждений (начального общего, основ-
ного общего, среднего  общего образования), регулируют отношения, возникающие 
между муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования), подведомственными 
Управлению образования администрации Ирбейского района (далее - учреждения), 
и их работниками в связи с предоставлением работникам выплат стимулирующего 
характера по виду экономической деятельности «Образование». 2. К выплатам сти-
мулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 
работников учреждений за качественные результаты труда, а также поощрение за 
выполненную работу. 3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются кол-
лективными договорами, локальными нормативными актами учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников. 4. Работникам учреждений по реше-
нию руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учрежде-
ниями на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стиму-
лирующего характера: выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; персональные 
выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряженности и особого 
режима работы, опыта работы, работы в закрытых административно-территориальных 
образованиях, работы в сельской местности, повышения уровня оплаты труда молодым 
специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера оплаты труда)); выплаты по итогам работы. 
Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников 
учреждения устанавливаются в соответствии с приложением  1 к видам, условиям, раз-
мерам и порядку установления выплат стимулирующего характера.При осуществлении 
выплат, предусмотренных настоящим пунктом, учреждениями могут применяться иные 
критерии оценки результативности и качества труда работников, не предусмотренные 
приложениями 1, 3 к видам, условиям, размерам и порядку установления выплат стиму-
лирующего характера. 5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 
Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены и уста-
навливаются в пределах фонда оплаты труда. 6. Персональные выплаты определяются в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Раз-
мер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с приложением  2 
к видам, условиям, размерам и порядку установления выплат стимулирующего характера. 
7. При выплатах по итогам работы учитываются: объем освоения выделенных бюджетных 
средств; объем ввода законченных ремонтом объектов; инициатива, творчество и приме-
нение в работе современных форм и методов организации труда; выполнение порученной 
работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности уч-
реждений; достижение высоких результатов в работе за определенный период; участие в 
инновационной деятельности; участие в соответствующем периоде в выполнении важных 
работ, мероприятий. Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавли-
вается в соответствии с приложением 3 к видам, условиям, размерам и порядку установ-
ления выплат стимулирующего характера. 8. Руководитель учреждения при рассмотрении 
вопроса о стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 
представительного органа работников. 9. Конкретный размер выплат стимулирующего 
характера (за исключением персональных выплат) устанавливается как в процентах к ми-
нимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом повыше-
ния оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основаниям повышения, 
установленным в постановлении администрации Ирбейского района от 23.06.2011 № 613-
пг «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений Ирбейского района, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, дошкольного образования и дополнительного образования детей», без учета нагруз-
ки, так и в абсолютном размере. 10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по 
итогам работы, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно. 11. При уста-
новлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за исклю-
чением персональных выплат) учреждения применяют балльную оценку. Размер выплаты, 
осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:  С = С        
x Б, 1 балла  i где: С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учрежде-
ния в плановом квартале; С        - стоимость  для  определения размеров стимулирующих 
выплат на 1 балла плановый квартал; Б  - количество баллов  по  результатам  оценки  тру-
да  i-го  работника i учреждения,  исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показате-
лям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). I=1  С        = (Q     - Q        ) / SUM 
Б, 1 балла     стим    стим рук     ni  где: Q    -   фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для   
осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале; 
Q   -   плановый   фонд   стимулирующих   выплат    руководителя,  стим рук заместителя  
руководителя  и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в бюджетной смете 
учреждения в расчете на квартал;  n  -  количество  физических   лиц  учреждения,  
подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  месяц),  за  исключени-
ем  руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. Q   не может 
превышать Q   стим                     стим1, Q      = Q   - Q    - Q ,  стим1    зп    гар    отп  где: Q      
- предельный фонд заработной платы, который  может  направляться  стим1 учрежде-
нием на выплаты стимулирующего характера;  Q    -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  
состоящий  из  установленных   зп работникам  должностных  окладов,  стимулирую-
щих  и компенсационных выплат, утвержденный в финансовом плане учреждения на 
плановый квартал; Q     - гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной  
платы гар работников   по  бюджетной  смете  учреждения  по  основной  и  совмеща-
емой должностям  с  учетом  сумм  компенсационных  выплат  на плановый квартал), 
определенный согласно штатному расписанию учреждения; Q     - сумма средств,  на-
правляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков, отп  выплаты пособия по временной не-
трудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности,   оплаты   дней   
служебных  командировок,  подготовки, переподготовки,  повышения  квалификации  
работников учреждения на плановый квартал.  Q    = Q    x N    / N, опт    баз    отп    год   где: 
Q    -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных баз работникам  
должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный  
в  бюджетной  смете  учреждения на плановый квартал без учета выплат по итогам 
работы; N    - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней отп 
служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников  учреждения  в плановом квартале согласно плану, утвержденному в
учреждении; N    - количество календарных дней в плановом квартале.Год

Приложение 2 к видам, условиям, размерам 
и порядку установления выплат стимулирующего характера

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮД-
ЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВ-

ЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени сум-
мируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения 
или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). <***> Установление 
надбавки учитывает: включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме 
единого государственного экзамена и других формах независимой аттестации; дополни-
тельную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам (формирование в кабинете 
базы наглядных пособий и дидактических материалов); подготовку их к уроку и другие 
виды работ, не являющиеся основанием установления повышающего коэффициента со-
гласно настоящим условиям; обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники без-
опасности в нем; большую информативную емкость предмета; постоянное обновление 
содержания; наличие большого количества информационных источников; необходимость 
подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования; дополнительную нагрузку 
педагога, обусловленную неблагоприятными условиями для его здоровья; возрастные 
особенности учащихся (начальная школа); специфику образовательной программы уч-
реждения, определяемую концепцией. <****> Установление надбавки учитывает увеличе-
ние численности учащихся в классе над средней наполняемостью классов в учреждении: 
k  Mi x (Ui – Uср) x Ni  Ki = SUM -------------------- x 100%,   i=1          Nn     где: ьk – число классов, 
в которых учитель, преподаватель имеет нагрузку; Ki – повышающий коэффициент; Mi – 
размер выплаты за одного учащегося, принимается в размере 5% от минимального окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы; Ni – нагрузка по каждому предмету; 
Nn – норма часов на ставку; Ui – численность учащихся в классе, в которых учитель, препо-
даватель имеет нагрузку; Uср – средняя наполняемость классов в учреждении, за исклю-
чением классов для детей с особыми потребностями (коррекционные). K1                           Uср 
= SUM Ui / kl,  i=1  где: k1 – число классов в учреждении. При превышении средней напол-
няемости классов в учреждении над нормативной (25 учащихся) средняя наполняемость 
класса принимается равной нормативной. При Ui < Uср повышающий коэффициент за уве-
личение численности учащихся в классе к средней наполняемости классов в учреждении 
не рассчитывается. Для коррекционных классов средняя наполняемость классов уста-
навливается на уровне нормативной для таких классов. <*****> От минимального оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышения оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы по основаниям повышения, установленным в по-
становлении администрации Ирбейского района Красноярского края от 23.06.2011 № 613-
пг «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений Ирбейского района, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, дошкольного образования и дополнительного образования детей», без учета на-
грузки. <******> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей (далее – выплаты воспитателям), устанавливаются в 
размере 718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего). Выплаты воспитателям 
устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стиму-
лирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 
рубля на одного работника. Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с 
учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) и выплат стимулирующего характера). 
На выплаты начисляются районный коэффициент, надбавка за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями. <*******> Выплата вознаграждения производится из 
расчета 1 тыс. рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя в классе с 
наполняемостью не менее наполняемости, установленной для Учреждений соответству-
ющими типовыми положениями об образовательных учреждениях, либо в классе с напол-
няемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях и образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в 
сельской местности. Для классов, наполняемость которых меньше установленной, раз-
мер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.

Приложение 3 к видам, условиям, размерам  и порядку
 установления выплатстимулирующего характера

 РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
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Образование

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

Как пробудить
интерес к книге

России важен каждый ребёнок

- Многие родители сейчас озабочены тем, что их 
дети мало читают. Компьютерные игры, Интернет, 
телевидение и музыка привлекают детей больше, не-
жели книги. Подскажите, как привить 10-летнему ре-
бенку любовь к чтению?

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

- Первоначально под-
держите интерес ребенка 
к чтению. Читайте вме-
сте, обязательно хвалите 
за усердие. На этом этапе 
главное – не перегрузить, 
чтение не должно превра-
щаться в скучную обязан-
ность, а тем более в нака-
зание.
Школьникам для са-

мостоятельного чтения 
предлагайте книги с за-
хватывающим сюжетом, 
с красивыми иллюстра-
циями. Если ребенок от-
казывается читать сам, 
прочитайте ему вслух не-
сколько глав и останови-
тесь на самом интересном 
месте. Или читайте друг 
другу вслух по очереди. 
Если ребенок с удоволь-

ствием ухаживает за млад-
шими детьми, попросите 
его почитать для них.
Еще один способ заинте-

ресовать ребенка чтением 
– предложить ему книгу 
после просмотра однои-
менного фильма. Подрост-
ка может привлечь лите-
ратура, соответствующая 
его интересам: биографии 
известных спортсменов 
или киногероев, статьи 
про аномальные явления 
и загадки цивилизации, 
приключения или роман-
тические истории. Какой 
бы способ вы ни выбрали, 
важно пробудить интерес, 
а не заставить раскрыть 
книгу.
И не забывайте о личном 

примере. Если в семье при-
нято много читать, делить-
ся впечатлениями о прочи-
танном, вероятность того, 
что ребенок потянется к 
книгам, намного больше.

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)

Ликандр - добрый и ак-
тивный мальчик, ему все 
интересно, он большой фан-
тазер и творческая личность. 
У Ликандра хорошая память, 
поэтому он быстро учит сти-
хотворения и с удовольстви-
ем их рассказывает. Очень 
общительный и дружелюб-
ный ребенок, любит, когда 
его хвалят, старается посту-
пать так, чтобы заслужить 
одобрение. Занимается в 
театральной студии, с радо-
стью участвует в спектаклях 
и концертах детского дома. 
Ликандру 8 лет.

Подарите ребёнку семью

Руслан - коммуника-
бельный и веселый маль-
чик. Руслан большой по-
мощник воспитателей, 
всегда без напоминаний 
выполняет свои поручения 
и идет на выручку другим 
ребятам.  
Свой досуг он проводит 

за настольными играми, 
чтением комиксов или про-
смотром фильмов в жанре 
фэнтези. 
Руслану 8 лет.

Уважаемые студенты!
Примите искренние поздравления с Днем российского 

студенчества!
В этот один из самых ярких, запоминающихся и на-

сыщенных периодов своей жизни вы получаете главное 
– знания, которые, несомненно, дают вам путевку в даль-
нейшую жизнь, помогают создать задел для будущего про-
фессионального роста.
Дорогие студенты! Пусть образование, полученное в 

студенческие годы, откроет двери в новую жизнь, сделает 
вас увереннее. Успешной учёбы вам, новых свершений и 
открытий! Не сомневаюсь - ваши знания будут востребо-
ваны, а молодость и талант гарантируют вам прекрасное 
будущее! Верю в ваш творческий потенциал, именно вам 
предстоит решать, какой будет жизнь в будущем.

Д.Х. ГУШАНУ, глава района (2650)

Ведущая Татьяна Ка-
лашникова объявила, что в 
КВНе играют уже известные 
команды: «Крепкий оре-
шек» - с. Талое, «МалКор» 
- Маловская школа, «220 
вольт» - пос. Изумрудный, 
«Смехорубка» - с. Юдино, 
«Джентльмены удачи» - Ир-
бейская школа №1, и освежи-
ла в памяти зрителей итоги 
первой игры, которая была 
посвящена юбилею района 
и называлась «Готовь сани 
летом». И нынешняя игра 
тоже проходила под эгидой 
юбилея района с названием 
«Новый год – время пере-
мен». Первым конкурсным 
заданием для команд стал 
СТЭМ на тему «Пять минут 
до юбилея». Надо отметить, 
если «разминка» и «капитан-
ский» именуются сложными 
конкурсами, потому что их 
труднее всего сыграть, то 
СТЭМ по праву считается 
самым сложным жанром, так 
как его труднее всего приду-
мать! Прежде всего, необхо-
димо определиться с тем, где 
искать смешную ситуацию? 
Ответ прост – только в жиз-
ни. И сущность СТЭМа  из-
вестна: «доведение ситуации 
до маразма». Игроки «Креп-
кого орешка» не забывали 
обращаться с юморными 

И вновь на сцене КВН
Юбилею родного района посвящается 
Символично, что 
именно в Татьянин 
день – День 
студенчества - 
молодежный Дом 
культуры решил 
провести вторую игру 
второго сезона КВН. 
Как и на первой игре, 
25 января зрительный 
зал РДК был полон.

вопросами к главе района и 
за «пять минут до юбилея» 
уточняли, какие проблемы 
в муниципалитете есть. Вы-
вели три главные угрозы: 
1 – наука без культуры, 2 – 
власть без совести, 3 – вы-
пивка без закуски. Покрити-
ковали  тарифы ЖКХ, судя 
по которым из крана течет 
боржоми, мусор вывозят на 
Лексусе, а дворы подметает 
сам глава. Изюминкой вы-
ступления  маловцев стал 
юный КВНщик из ансамбля 
«Смешарики», который во 
время исполнения частушек 
передавал рядом стоящим 
с ним девочкам микрофон. 
Ситуация с этим игроком 
не осталась незамеченной 
– зрители смеялись «до упа-
да», а член жюри,  гость из 
канской команды КВН «Про-
винция», назвал его в конце 
игры «крутым». 
Чем будет заниматься на-

род на юбилее? Для этого 
изумрудновская команда 

подготовила группу «Рас-
шифровка», сочинили сти-
хотворение, в которое вста-
вили речь главы района, что 
тоже было смешно. А юдин-
ские игроки показали ситуа-
цию, что происходит … по-
сле юбилея, когда под утро 
«подгулявшие» дети возвра-

щаются домой мимо спящих 
родителей. У «Джентльме-
нов удачи» СТЭМ состоял 
из этюдов, песен, фраз и 
миниатюр. Все пять команд 
удачно справились с первым 
заданием, судя по оценкам 
жюри,  только «4» и «5».
Одну минуту для ответа 

на вопросы от зрителей дала 
участникам ведущая Татья-
на. Вопросы были неожи-
данными, например, «Как 
объяснить ребенку, что мон-
тажная пена и поп-корн не 
одно и то же», «Что вы може-
те предложить для рекордов 
книги Гинесса?», «Можно 
ли прыгнуть выше девято-
го этажа?», «Как можно от-
личиться в сумасшедшем 
доме?», «Для чего в таблетке 
прорезь для отвертки?». За-
давали вопросы не только 
ирбейцы, но и КВНщики из 
Канска. Посовещавшись, ко-
манды давали «прикольные» 
ответы. Только вот никто из 
задавших вопрос не дал соб-
ственного ответа.
В музыкальном задании 

на тему «Командовать па-
радом будем мы» тальцы 
исполнили песню «… ми-
ром управляет майонез» и 
разыграли ситуации, про-
исходящие в Новый год. У 
юных маловских игроков 
каждую красотку для сул-
тана сопровождала соответ-

ствующая ситуации фраза 
из популярных песен. «Куда 
уходят старые года?» - ко-
манда из Изумрудного ори-
гинально показала куда. А 
если у КВНщиков сдали 
нервы, то у них открылся 
реабилитационный центр, и 
наглядно показали, что там 
происходит. У юдинцев па-
радом командовал «черный 
бумер». «Джентльмены уда-
чи» использовали в задании 
портреты и голос Путина, 
«приколами» озвучили пред-
стоящую Олимпиаду. И вот 
игра завершена. Ведущая 
пригласила все команды на 
сцену, счетная комиссия оз-
вучила набранные баллы, 
члены жюри высказали свое 
мнение об игре. 1 апреля ко-
манды встретятся в финале.
Команду «Джентльмены 

удачи» пригласили высту-
пить гостями на Кубке пре-
тендентов 22 февраля на эта-
пе полуфиналов в зональной 
лиге КВН «Провинция». 

Нина КЛЕБАНОВА (АП)

Команду «Джентльмены удачи» 
пригласили выступить гостями на 
Кубке претендентов 22 февраля на 
этапе полуфиналов в зональной лиге 
КВН «Провинция» 

На  краевой  этап Всероссийской  олимпиады  школьников  от-
правились  восемь  учащихся нашего  района.  Среди  них  ше-
стеро  учащихся Ирбейской  средней  школы  №1:  воспитанники  
учителей  Светланы  Киселёвой  (биология  -  Никита  Линевский,  
Василий  Дрогуль,  Кристина  Гульняшкина),  Оксаны  Кузнецо-
вой  (история  и  право  -  Диана  Шлемберг,  Ксения  Иванова),  

На  Всероссийской  олимпиаде
Завершается  региональный  этап  
Всероссийской  олимпиады  школьников.

Ольги  Свахиной  (технология  -  Алёна  Барышева);  Ирбейской  
средней  школы  №2  -  Ивана  Бусыгина  (право  -  Снежана  Чер-
нова);  Мельничной  основной  школы  -  Фёдора  Будилина  (тех-
нология  -  Иван  Иванов). Завершилась олимпиада  по  биологии  
и  истории,  в  котором  наши  дети  стали  участниками.  В  конце  
января – начале  февраля  пройдёт  олимпиада  по  технологии  и  
праву  -  тогда  и  можно  будет  говорить  о  результатах.

Людмила МАРТЫНОВА (АП)
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5.00 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00,12.00 Новости.
9.05, 4.30 Контрольная закупка.

9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.25 Д/ф Документальный фильм.
0.20 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Доктор Дулиттл».
2.00 Х/ф «Луковые новости». [16+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  

«Местное время». «Вести. Красноярск».
09.00  «Последнее дело майора Пронина».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  «Местное время». «Вести. 
Красноярск». 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  Т/с  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00   «Женское счастье».
16.00  Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30  Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Т/с  «Сильнее судьбы».[12+]
00.40  «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
01.40  «Девчата».[16+]

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

10.00, 13.00, 16.00,19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
 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 Зако-
шанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 «Казнокрады». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]

6.00 «Утро на Енисее». (16+)
9.00 «ИТОГИ». (16+)
9.35, 13.45, 0.15 «Край без окраин». (16+)

9.45, 13.15, 19.45 «Полезная программа». (16+)
10.00 Д/ф «Генерал Власов. Предательство». Из 
цикла «Личность в истории». (16+)
11.00 Д/с «Кремль-9. Надежда Аллилуева». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
0.00  НОВОСТИ. (16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли». (16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30 Д/с « Личность в истории. А Герцен». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30 Д/с «Меценаты России. Рябушинские». (16+)
17.15 Новости спорта. (16+)
18.00, 2.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25, 21.30 «Интервью». (16+)
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
21.45 Новости районов. (16+)
22.00, 4.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ». (Фран-
ция, Италия, Великобритания, 2004). (16+)
1.15 Д/с «Меценаты России. Рябушинские». (16+)
1.45 Д/с « Личность в истории. А. Герцен». (16+)

5.00 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
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!» [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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
1.40 Х/ф «Двадцатипятиборье». [16+]
3.25 «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 время». «Вести. Красноярск».
09.00  «Один в океане».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.40 «Местное время». «Вести. Крас-
ноярск». 
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  «Ликвидация». [12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Т/с «Сильнее судьбы».[12+]
00.40  «Сборная-2014 с Дмитрием Губерниевым».

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

10.00, 13.00, 16.00,19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
 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 Зако-
шанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.20 Главная дорога. [16+]
1.55 Д/ф «Последний герой». [0+]

6.00  «Утро на Енисее». (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 «Интервью». (16+)
9.30, 13.30, 21.45 Новости районов. (16+)
9.45, 19.45, 0.15 Новости спорта. (16+)
10.00 Д/ф «Л.Нильская. Танго на битом стекле». 
(16+)
11.00 Т/с «АПОСТОЛ». (Россия, 2008). 1-я серия. 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли». (16+)
13.45 Новости спорта. (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.30, 1.45 Д/с « Личность в истории.  Великая ма-
лая Екатерина». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30 Д/с «Меценаты России. Демидовы». (16+)
17.15 Новости экономики. (16+)
18.00, 2.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00, 4.15 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». (16+)
0.30 «Курс личности». (16+)
1.15 Д/с «Меценаты России. Демидовы». (16+)

5.00 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05, 4.25 Контрольная закупка.

9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» [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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10 Х/ф «Пляж». [16+]
3.30 «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 время». «Вести. Красноярск».
09.00  «Куда уходит память?».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00  ВЕСТИ.
11.30, 17.10, 19.40 «Местное время». «Вести. Крас-
ноярск». 
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 «Ликвидация». [12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
20.00  ВЕСТИ. 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Т/с  «Сильнее судьбы».[12+]
00.40  «Сборная-2014 с Дмитрием Губерниевым».

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. [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 Зако-
шанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Дикий мир. [0+]

6.00 «Утро на Енисее». (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 «Интервью». (16+)
9.30, 13.30, 21.45 Новости районов. (16+)
9.45, 13.45. 19.45 Новости экономики. (16+)
10.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Откровения». 
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (Россия, 2008). 2-я се-
рия. (16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли». (16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30, 1.45 Д/с « Личность в истории.  Фельдмаршал 
Петр Румянцев. Учитель полководцев». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30 Д/с «Меценаты России. Строгановы». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
18.00, 2.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (Россия, 
2012). 3-я серия. (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00, 4.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (США, Румыния, 
Германия, Великобритания, 2004). (16+)
0.15 Новости экономики. (16+)
1.15 Д/с «Меценаты России. Строгановы». (16+)

5.00 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
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!» [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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Чужой». [16+]
2.25 Х/ф «Привет семье!» [12+
4.25 Контрольная закупка.

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 

17.10, 19.40  «Местное время». «Вести. Красноярск».
09.00  «Золотые мамы».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50  ВЕСТИ.
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  «Ликвидация». [12+]
18.25  «Прямой эфир».[12+]
19.20  «АЛСИБ. Секретная трасса».
20.20  Т/с «Сильнее судьбы».[12+]
22.15  «Эстафета Олимпийского огня.  [6+]
23.20. 01.10  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание.Командное пер-
венство. Мужчины. Пары. Короткая программа.

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]

9.40, 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 Зако-
шанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 «Дачный ответ». [0+]
2.20 Дикий мир. [0+]

6.00 «Утро на Енисее». (16+)
9.00, 13.15, 12.00, 13.00,14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 0.00 НОВОСТИ. (16+)

9.15, 19.25, 21.30 «Интервью». (16+)
9.30,13.30, 21.45 Новости районов. (16+)
9.45, 13.45, 0.15 «Полезная программа». (16+)
10.00 Д/ф «Вечный зов Ады Роговцевой». (16+)
11.00 Т/с «АПОСТОЛ». (Россия, 2008). 3-я серия. 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12.30 Д/с «Ювелирные короли». (16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30, 1.45 Д/с «Личность в истории. Дума о Богда-
не». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30, 1.15 Д/с «Монастырские стены. Ярославское 
слово». (16+)
17.15 Новости культуры. (16+)
17.30 Д/с «Ювелирные короли». (16+)
18.00, 2.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.45 «Край без окраин». (16+)
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00, 4.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
3.15 Д/ф «Вечный зов Ады Роговцевой». (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.
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1. Из категории «земли населенных пунктов»:
1.1. В аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства:
- Красноярский край, Ирбейский район, с. Верхняя Уря, 
ул. 40 лет Октября, 60, площ. 2500
 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Альгинка, ул. 
Береговая, 11/2, площ. 2378 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Петропав-
ловка-1, ул. Советская, 15, площ. 3000 м2; 
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Новотроицк, 
ул. Набережная, 6/2, площ. 5514 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, с. У-Яруль, ул. 
Строительная, 8 «б», площ. 1022 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, с. Верхняя Уря, 
ул. Партизанская, 26/2, площ. 1003 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, с. Верхняя Уря, 
ул. Ленина, 69, площ. 3512 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Ракитовка, 
ул. Совхозная, 1 «а», площ. 1250 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Ракитовка, 
ул. Совхозная, 1 «б», площ. 1250 м2;
- Красноярский край, Ирбейский район, д. Ракитовка, 
ул. Совхозная, 1 «в», площ. 1250 м2.
1.2. В аренду для строительства магазина:
- Красноярский край, Ирбейский район, п. Степановка, 
ул. Центральная, 20, площ. 127 м2.

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ  И ОШИБКИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

5.00 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.05 Контрольная закупка.
9.35 Женский журнал.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.05 «Время обедать!»
12.45 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
13.50 Женский журнал.
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 Новости с субтитрами.
18.15 «Давай поженимся!». [16+]
19.10 «Пусть говорят».
20.05 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Энциклопедия зимней Олимпиады».
22.00 «Олимпийский канал».
0.14 Церемония открытия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой эфир.

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  

«Местное время». «Вести. Красноярск».
08.55  «Битва титанов. Суперсерия-72».[12+]
09.55  «Михайло Ломоносов. Десять новелл из 
жизни гения». [12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.30, 20.05  «Местное время». «Вести. Красно-
ярск». 
11.50, 14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  Т/с  «Тайны следствия».  [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».»Вести. Сибирь». 
15.10  Х/ф «Легенда №17».[12+]
18.00  Х/ф «Клуши». [12+]
20.30  «Прямой эфир».[12+]
22.10  ПРЕМЬЕРА. «Философия мягкого пути».
00.14  ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ ЭФИР.

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

10.00, 13.00, 16.00,19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 Зако-
шанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Т/с «Второй убойный». [16+]
4.45 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+

6.00 «Утро на Енисее». (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 «Интервью». (16+)
9.30, 13.30, 21.45 Новости районов. (16+)
9.45, 13.45, 0.15 Новости культуры. (16+)
10.00 Д/ф «Никола Тесла». (16+)
11.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+)
12.15, 15.15 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли». (16+)
14.15, 0.30 «Курс личности». (16+)
15.30, 1.45 Д/с «Личность в истории. Охота за сча-
стьем, или горькая любовь Стендаля». (16+)
16.15 Новости регионов. (16+)
16.20 Д/с «ХХ век». (16+)
16.30, 1.15  Д/с «Монастырские стены. Угреша». (16+)
17.15 «Край без окраин». (16+)
18.00 Д/ф «Б.Ахмадулина. А напоследок я скажу». 
(16+)
19.45 Новости культуры. (16+)
20.00, 3.00 Д/с «Кремль-9. Общежите для вождей». 
(16+)
21.25 Комментарии. (16+)
22.00, 4.00 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ». (16+)
2.15 Д/ф «Берлускони. Досье». (16+)
22.00, 3.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+)

5.45, 6.10 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.10 Женский журнал.
10.20 Смак.
10.55 Д/ф «Вспоминая Вячеслава Тихонова».
12.10 Женский журнал.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Биополе. Невидимая сила».
14.00 Новости с субтитрами.
14.10 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить!» [12+]
15.15 Церемония открытия XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи.
17.45, 19.00, 1.30«Энциклопедия зимней Олимпиады».
18.00, 19.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Женщины. Скиатлон. Коньки. Мужчины. 5000 м.
22.10 Время.
22.25, 2.00 Фигурное катание. Командный турнир. 
Танцы. Короткая программа. Женщины. Корот-
кая программа. Прыжки с трамплина. Мужчины.

04.50  Х/ф «Старики-раз-
бойники». 1971г.

06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.55  ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск». 
08.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05 «Непотерянный рай». Фильм Сергея Гераси-
мова «Реальные кабаны»
10.30 «Вести.Интервью.Валентина Ярошевская».
11.20  «Дневник Олимпиады».
11.50  Х/ф «Домработница».  [12+]
14.30  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ». 
15.35  «Субботний вечер».
17.15  Х/ф «Легенда №17».[12+]
20.05  «Код Кирилла. Рождение цивилизации».[12+]
21.15  «Прямой эфир».[12+]
22.20, 00.35  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. Спринт. Мужчины. Сан-
ный спорт.

5.40 Т/с «Завещание Ленина». [12+]
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 Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение». 
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
23.40 Х/ф «Честь». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]

6.00 Д/с «На линии огня». (16+)
7.15 Мультфильмы. (6+)
9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 НОВО-

СТИ. (16+)
9.25, 13.15 «Интервью». (16+)
9.45, 13.30 Новости районов. (16+)
10.00 Новости экономики. (16+)
10.15, 15.45 19.25 «Край без окраин». (16+)
10.30 Д/ф «Дж.Ф.Кеннеди». (16+)
11.00, 0.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (16+)
13.45, 19.45 «Полезная программа». (16+)
14.00 Д/ф «Берлускони. Досье». (16+)
15.15 «Законодательная власть». (16+)
15.30 Новости культуры. (16+)
16.00 Д/ф «Никола Тесла». (16+)
17.15, 2.00 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛЛА И МИСТЕРА ХАЙДА». (16+)
20.00 Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозова». 1-я 
серия. (16+)
21.25 «Специальный репортаж». (16+)
21.30 Новости экономики. (16+)
21.45 «Наш Красноярский Край». (16+)

5.45, 6.10 Х/ф «Гусарская баллада».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Армейский магазин.

8.15 М/с Дисней-клуб: «София Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.10 Ералаш.
10.25 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым.
10.45 «Пока все дома».
11.30, 14.10 «Сочи-2014».
12.10 Д/ф Премьера. «Первая пара. Больше, чем 
любовь». [12+]
13.15, 15.40 , 16.15, 18.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
14.30, 17.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.
16.00 Новости с субтитрами.
19.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Женщины. 3000 м.
21.30 Воскресное «Время».
22.30, 2.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Би-
атлон. Женщины. Спринт. Санный спорт. Мужчины.
0.00 Церемония открытия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи.

05.15  Х/ф «Не может 
быть!». 

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. Собы-
тия недели».
11.00, 14.00  ВЕСТИ.
11.10  «Дневник Олимпиады».
11.40  «Городок». Дайджест. 
12.05  Х/ф  «Служанка трех господ». [12+]
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск».
14.30  «Смеяться разрешается». 
15.40  Х/ф  «Маша и Медведь». [12+]
17.40  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.
19.35, 21.30  Х/ф  «Обратный билет».[12+]
20.00, 22.40  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.50  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. Фигурное катание. Командное первенство. 
Произвольная программа.
00.00  Х/ф   «Три сестры». [12+]

6.05 Т/с «Завещание Ленина». [12+]
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+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за не-
делю.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Смерть». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». [16+]

6.00 Д/с «На линии огня». 4-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 Новости экономики. (16+)
10.30, 0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (16+)
13.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+)
17.15, 4.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (Мосфильм, 
1983). (16+)
19.00, 21.00 ИТОГИ. (16+)
19.35 «Закон и порядок». (16+)
19.50 «Специальный репортаж». (16+)
20.00 Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозова». 2-я 
серия. (16+)
21.35 «Полезная программа». (16+)
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)
3.30 Д/с «На линии огня». 4-я серия. (16+)
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20.12.2013 г.                                   д.Чухломино                                           №44
О внесении изменений и дополнений в решение 
Чухломинского сельского Совета депутатов
от 28.12.2012г. № 54;от 11.02.2013г. №5; от 19.03.2013г. 
№8; от 24.06.2013г. №19; от 30.07.2013. №20; от 
16.09.2013г. №22; от 24.09.2013 №25; от 11.11.2013г. 
№39; ОТ 04.12.2013г. №40 о бюджете Чухломинского 
сельсовета на 2013 год  и плановый период 2014-2015 
годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «О бюджетной 
классификации Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации №190н от 
28.12.2010г. «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном процессе в Адми-
нистрации Чухломинского сельсовета», Чухломинский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменение и дополнение в бюджет Чухломин-
ского сельсовета на 2013год: 
1:   пункт 1   подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) объем доходов бюджета сельсовета в сумме 
13091596,62 рублей в том числе: собственные доходы 
12218380 руб.44 коп; дотация за счет средств субвенции 
из краевого ФБ 20400руб.;субвенция на осуществление 
первичного воинского учёта 45591 рублей;субвенция 
по созданию и обеспечению деятельности  админи-
стративных комиссий  2139 рублей, на обеспечение 
пожарной безопасности территории Красноярского 
края 34550 рублей; дорожного хозяйства 69000 рублей; 
средства на реализацию мероприятий по планирова-
нию территории (землепользованию) 336000 рублей, 
субсидия на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020года 118764 рубля 18 копеек, прочие 
безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджетов муниципальных районов 20000 рублей, вы-
платы обеспечивающие уровень до МРОТ 120772 рубля, 
субсидия на увеличение размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы 106000 
рублей .»
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета  в сумме  15624493 
рублей 66 коп;»
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит бюджета  в сумме  2532897 рублей 04 коп;»
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  в сумме 2532897 рублей 04 коп. согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.»
2. В пункте 3: приложение №4 изложить в редакции при-
ложения №4 к настоящему решению.
3. В пункте 4: приложение №5 изложить в редакции при-
ложения №5 к настоящему решению;
приложение №6 изложить в редакции приложения №6 к 
настоящему решению.
4. Решение вступает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ирбей-
ская правда»

А.В.БОКК, глава сельсовета 
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22.01.2014                        с. Ирбейское                        №  53-пг
Об организации общественных работ на территории 
Ирбейского района в 2014 году
В целях обеспечения временной занятости трудоспособ-
ного населения, гарантий социальной защиты и матери-
альной поддержки граждан, в соответствии со статьей 
7.2 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1       «О 
занятости населения в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об органи-
зации общественных работ», Приказом агентства труда 
и занятости населения Красноярского края от 15.01.2014 
№ 3 «Об утверждении перечня объемов и видов обще-
ственных работ, организуемых на территории Краснояр-
ского края в 2014 году», руководствуясь статьей 38 Уста-
ва Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объемы и виды общественных работ, орга-
низуемых на территории Ирбейского района в 2014 году 
согласно приложению.
2. Рекомендовать директору краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения Ир-
бейского района»  (В.В. Пантелеев):
организовать работу по проведению определенных на 
2014 год объемов и видов оплачиваемых общественных 
работ;
информировать безработных граждан, ищущих работу 
граждан и граждан, находящихся под угрозой увольне-
ния, о видах организуемых общественных работ и поряд-
ке их проведения.
3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам 
И.В. Максимову.
4. Опубликовать постановление в газете «Ирбейская 
правда».
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Ю. ПЛЮСНИН, исполняющий 
обязанности главы района                                                                                       

Пятница, 7 февраля Суббота, 8 февраля Воскресенье, 9 февраля
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№ 1                                                                     9 января 2014г.                                             с. Ирбейское
О расценках на услуги 
1. Утвердить расценки на услуги, предоставляемые КГАУ «Редакция газеты «Ирбей-
ская правда»,  с 01 февраля  2014 года.
1.1. Реклама – стоимость за 1 кв. см газетной площади:

Л.А. ЮДАКОВА, главный  редактор  КГАУ «Редакция газеты «Ирбейская правда»   

30 января отметила юбилейный день рождения 
Антонина Степановна ЛУКЬЯНОВА. Поздравляем нашу до-
рогую, любимую маму, бабушку, прабабушку с ее 80-летием.
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Было всё в ней: и радость, и счастье –
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твоё – это мы:
Дочки, зятья, внуки, правнуки даже!
Долго-долго ещё ты живи,
Чтоб пра-правнуков даже дождаться!

Любящие тебя, дочь Тамара, зять Иван, 
внучка Надежда, внуки Максим, Сергей, 

правнучка Сашенька (2553)

Администрация Успенского сельсовета поздравляет 
юбиляров, отметивших дни рождения в январе:
Антонину Степановну ЛУКЬЯНОВУ – 80 лет, Викто-

ра Васильевича БУДКЕВИЧА – 50 лет, Николая Демья-
новича ШАБУСОВА – 50 лет
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов во всем.

И.И. АЗАРОВА, глава Успенского сельсовета (2661)

3 февраля отмечает юбилей Татьяна Ивановна КСЕН-
ЗОВА. 
Татьяна! От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Тетя Маруся, Владимир, Наталья и племянники 
(2654)

3 февраля отмечает юбилей – 60 лет – Надежда 
Федоровна ЕГОРОВА.
Ты — лучик солнца в этом темном мире!
С тобою рядом просто и легко!
И в этот день все кажется прекрасным -
Пришло 60-летие твое! 

Тобой по жизни пройдено немало,
Ты была и есть для нас родной,
Тебе желаем счастья для начала,
И оставайся ты всегда сама собой! 

Муж Анатолий, дочь, 
внучка Соня (2659)

Администрация Мельничного сельсовета поздравля-
ет юбиляров, родившихся в январе:  Кузьму Андреевича 
СНОПЧЕНКО - 80 лет, Ивана Ивановича ПОРХУЛЕВА 
- 80 лет, Галину Кирилловну ВИНИДИКТОВУ – 60 лет.
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

С.В. ВИНИДИКТОВА, глава 
Мельничного сельсовета (2633)

В январе отмечают дни рождения участники Великой 
Отечественной войны Павел Иванович ДЕРЗНОВЕН-
КО, Федор Иванович ЗАЙЦЕВ, Федор Григорьевич 
КАРПЕНКО, Иван Иванович КОСОГОР. Искренне по-
здравляем их и всех ветеранов войны и труда – январских 
именинников! Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
долголетия, заботы и внимания родных и близких!

Районный Совет ветеранов войны и труда (2641)

Поздравляем Ольгу Алексеевну АНТОНЮК с юбилеем 
– 60-летием.
Тебе – шестьдесят. Ещё не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность 
И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много,
И вдаль ведет твоя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба – влечет и обещает!
Цени, сестра, каждое мгновенье,
Прими от души наши поздравления!

Семьи ИВАНОВЫХ, ДОЛБАНЕНКО (2643)

Благодарим
Выражаем сердечную благодарность семьям: Горбатко, Цабровым, Бур-

ба, Лалетиным, Лейман, Чащиным, Луценко, Батура, Шалютовым, Барыше-
вым, Бычковым, родственникам, односельчанам, друзьям и сотрудникам из 
Ирбейского разреза за моральную и материальную поддержку в похоронах 
нашего сына ГОРБАТКО Алексея Викторовича.                Родители (2651) 
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25 декабря 2013 года                                                                                                       10 час 00 мин
Красноярский край, с. Ирбейское, пер. Красноармейский,  д.2, каб. 2-29. Наименова-
ние предмета аукциона: продажа муниципального имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Ирбейского района. В комиссию по проведению аукциона 
по продаже муниципального имущества входит 5 человек, заседание проводится в 
присутствии 3 (трех) членов комиссии: Торикова  Марина Николаевна - начальник 
отдела земельных и имущественных отношений администрации района, заместитель 
председателя комиссии. Устьянова  Марина Ивановна - ведущий специалист отдела 
земельных и имущественных отношений администрации района, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: Трусова  Елена Валерьевна - ведущий специалист отдела земель-
ных и имущественных отношений администрации района. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна. Повестка дня: заседание аукционной комиссии по продаже муниципаль-
ного имущества, находящихся в муниципальной собственности Ирбейского района.  
Организатор – Администрация Ирбейского района Красноярского края. Извещение 
о проведении аукциона было размещено на официальном сайте сети Интернет www.
torgi.gov.ru, официальном сайте продавца, опубликовано в газете «Ирбейская правда» 
08 ноября 2013 года. Лот № 1: Нежилое помещение, инв. № 04:219:002:001283560:00
01:20001, адрес нежилого помещения: Красноярский край, Ирбейский район, п. Сте-
пановка, ул. Центральная, д. 1Д, пом. 1, общая площадь нежилого помещения - 26,3 
кв. м, год ввода здания в эксплуатацию -1972 год. Открытый аукцион на право заклю-
чения договора купли-продажи муниципального имущества лот № 1 признать не со-
стоявшимся. Победителем признать Шампурова Сергея Владимировича  и заключить 
с ним договор купли-продажи муниципального.  Лот № 2: Нежилое помещение, инв. 
№ 04:219:002:001283560:0001:20002, адрес нежилого помещения: Красноярский край, 
Ирбейский район, п. Степановка, ул. Центральная, д. 1Д, пом. 2, общая площадь не-
жилого помещения - 107,7 кв. м, год ввода здания в эксплуатацию -1972 год; Открытый 
аукцион на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
лот № 2 признать не состоявшимся. Победителем признать Бажина Олега Ивановича  и 
заключить с ним договор купли-продажи муниципального имущества Лот № 3: Нежи-
лое помещение, инв. № 04:219:002:001806820:0002: 0002, адрес нежилого помещения: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, д. 59, пом. 3, общая 
площадь помещения - 46,7 кв. м, год ввода здания в эксплуатацию -1965 год. Открытый 
аукцион на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
лот № 3 признать состоявшимся. Победителем признать Семченко Ольгу Ивановну  и 

заключить с ней договор купли-продажи муниципального имущества Лот № 4: Нежи-
лое помещение, инв. № 04:219:002:001283560:0001:20003, адрес нежилого помеще-
ния: Красноярский край, Ирбейский район, п. Степановка, ул. Центральная, д. 1Д, пом. 
3, общая площадь нежилого помещения - 54,3 кв. м, год ввода здания в эксплуатацию 
-1972 год. Открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества лот № 4 признать не состоявшимся. Победителем признать Ба-
жина Сергея Степановича  и заключить с ним договор купли-продажи муниципального 
имущества Лот № 5: Нежилое помещение, инв. № 04:219:002:001283560:0001:20004, 
адрес нежилого помещения: Красноярский край, Ирбейский район, п. Степановка, ул. 
Центральная, д. 1Д, пом. 4, общая площадь нежилого помещения - 47,0 кв. м, год вво-
да здания в эксплуатацию -1972 год. Открытый аукцион на право заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества лот № 5 признать не состоявшимся. По-
бедителем признать Шампурову Татьяну Викторовну  и заключить с ней договор купли-
продажи муниципального имущества. Лот № 6: Нежилое помещение, инв. № 04:219:00
2:001806820:0002:20002, адрес нежилого помещения: Красноярский край, Ирбейский 
район, с. Ирбейское, ул. Ленина, д. 59, пом. 2, общая площадь помещения - 47,7 кв. м, 
год ввода здания в эксплуатацию -1965 год. Открытый аукцион на право заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества лот № 6 признать состоявшим-
ся. Победителем признать Семченко Ольгу Ивановну  и заключить с ней договор куп-
ли-продажи муниципального имущества Лот № 7: Нежилое помещение, инв. № 04:21
9:002:001283560:0001:20005, адрес нежилого помещения: Красноярский край, Ирбей-
ский район, п. Степановка, ул. Центральная, д. 1Д, пом. 5, общая площадь нежилого 
помещения - 98,6 кв. м, год ввода здания в эксплуатацию -1972 год. Открытый аукцион 
на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества лот № 7 
признать не состоявшимся. Победителем признать Шампурову Татьяну Викторовну  и 
заключить с ней договор купли-продажи муниципального имущества Проголосовали:
 Торикова М.Н..  «За»
Устьянова М.И. «За»
Трусова Е.В. «За»
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе будет раз-
мещен на официальном сайте сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном сайте про-
давца, опубликован в газете «Ирбейская правда».
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах и подлежит хранению в течение трех 
лет с даты проведения настоящего аукциона.

Подписи:
Заместитель председателя комиссии__________ М.Н. Торикова 
секретарь комиссии __________ М.И. Устьянова 
Члены комиссии: __________ Е.В. Трусова 

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



24 № 5
31 января 2014 г.

ИРБЕЙСКАЯ                                           
         ПРАВДА

КГАУ «Редакция газеты  
«Ирбейская правда»

Наш адрес: 663650,
Красноярский край, 

с. Ирбейское,
ул. Ленина, 57. 

Главный 
редактор

Л.А. Юдакова

  Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»
 г. Красноярск, ул. Республики, 51.

Подписано в печать в 18.00 час.29.1.2014, 
по графику - 21.00 час. 

Цена по подписке на полугодие - 278,50 рублей. 
Цена в розницу - свободная. (12+)

Газета выходит по пятницам.
Печать офсетная. Индекс 52306. 

Тираж 3600. Заказ 2571

ТЕЛЕФОНЫ: 
Редактор 31-5-66. 

Ответственный секретарь 31-1-81. 
Бухгалтерия 31-4-54.  

Корреспонденты 31-4-95. 
Операторская 31-6-97. 

Факс: 31-1-81. 
E-mail: irbeika_redakciy@mail.ru

Сайт: http://irbeika.ucoz.ru

Учредитель - Агентство печати и массовых коммуникаций  Красноярского края.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00216 от 23 декабря 2009 года.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут  не совпадать  с мнением редакции. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Ответственность за содержание объявлений 

несёт податель объявления. Редакция вправе отказать в публикации писем и статей без объяснений причин авторам, 
за исключением официальных распоряжений.

Материалы со значком (АП) подготовлены по заказу учредителя. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДОСТАВКА УГЛЯ 
- от 2 до 4  тонн 

(ирбейский, бородинский).
Тел. 8-902-925-39-44.На правах рекламы № 2497/4

Доставка угля
- от 2 до 4 тонн. Недорого.
Тел. 8-950-414-33-73.На
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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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Доставка дров, угля 
(ирбейский, бородинский) 
- от 2 до 6 тонн. Недорого.  
Тел. 8-923-276-30-42.На
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Триколор ТВ, Континент ТВ. 
       Тел. 8-906-972-77-33.

На правах рекламы № 2478/5

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

Тел. 8-902-965-35-33, 30-0-03.
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Доставка угля 
- от 2 до 4 тонн
(ирбейский, бородинский).

Тел. 8-953-580-91-31.
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Доставка угля
- от 2 до 4 тонн. 

Тел. 8-908-224-77-74.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

  №
 26

48

- семена, больше 100 наименований;
- грунты для выращивания рассады;
- ящики рассадочные и другое.

Ìàãàçèí «Ñàëþò» 
ïðåäëàãàåò

На правах рекламы № 2634

Ìàãàçèí «Ýêçîòèêà»
Новое поступление:
- семена 2014 г.,  грунты, рассадники,
- удобрения, также горшечные 
и срезанные цветы.
 Наш адрес: ул. Ленина, д. 38 «Б». Тел. 8-923-574-57-34.

Требуется лесозаготовительная 
бригада. Дзержинский район. 

                     Тел. 8-908-220-96-70.На правах рекламы № 2672/1

Закрытое акционерное общество « Национальный Банк Сбережений»

ТРЕБУЕТСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Cуть: оформление кредитных документов.
График: свободный.

Оплата: процентное вознаграждение.
Требования: наличие ПК, принтера и Интернета.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
Тел. 8-923-355-59-04,  резюме на: nbs-ok@mail.ru
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На правах рекламы №

 2625

На правах рекламы № 2671/1

ПРОДАМ

ДОМ без отделки площа-
дью 175 кв. м, дом пло-
щадью 44 кв. м, пилораму 
(производство), трактор 
МТЗ-80, два павильона с 
оборудованием. Тел. 8-963-
258-26-22. (2547/3)
ХОРОШИЙ дом в с. Ир-
бейском, площадь – 60 кв. 
м, отопление, санузел. Тел. 
8-913-560-23-54. (2505/2)
КВАРТИРУ в д. Бычков-
ке под материнский капи-
тал. Тел. 8-950-426-82-64. 
(2597/2)
КВАРТИРУ в пос. Изум-
рудном. Тел. 8-913-564-50-
24. (2642/1)
КВАРТИРУ. Тел. 8-923-
330-54-42. (2649)
ВОРОТА на гараж, высо-
та - 4 метра, ширина - 4 м, 
железные, утепленные. Ко-
былу (русская рысистая), 
возраст – 6 лет, автомобили 
Touota Nadia, 1999 г. в., V-2 
л., Suzuki Swift, 2003 г. в., 
V-1,3 л. Тел. 8-913-194-28-
66. (2637)
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-
2106, 1990 г. в. ОТС. Тел. 
8-923-571-00-89. (2663)
БУРАН в хорошем со-
стоянии. Цена - 60000 ру-
блей. Тел. 8-902-962-11-03. 
(2677)
ТРАКТОР ДТ-75, комбайн 
«Енисей»-2200, сеялку 
на резиновом ходу, БДТ-
4. Тел. 8-909-525-17-29. 
(2507/2)
ПИЛОРАМЫ,  деревоо-
брабатывающие станки. 
Рассрочка. Гарантия. До-
ставка. ООО «Мурка». 
www.pilam.ru   Тел. 8-800-
200-06-96, 8-923-354-26-62. 
(2177/9)
ДРОВА березовые чурка-
ми, колотые. Доставка по 
району. Тел. 8-950-981-53-
38, 8-908-012-63-76, 31-6-
78. (2646)
ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры (б/у), теле-
визоры, компьютеры. Уста-
новка спутниковых антенн. 
Ремонт холодильников. Тел. 
8-923-361-56-05. (2517/3)
ЗЕРНО: пшеница – 6 руб./
кг, овес – 5 руб./кг. Зернос-
месь дробленая – 6 руб./
кг. Доставка в мешках бес-
платно. День и время до-
ставки по договоренности. 
Возможен размол отдельно 
по культурам. Тел. 8-923-
325-54-56, 36-2-37. (2664/1)
СЕНО в рулонах, уголь. 
Доставка. Тел. 8-908-216-
99-48. (2549/3)
СЕНО в рулонах. Тел. 8-950-
974-86-73, 8-908-022-37-99, 
8-913-565-92-12. (2657/1)
КЛЮКВУ. Тел. 8-983-205-
33-15. (2653)

РАЗНОЕ

АГЕНТСТВО «Инь-Янь»: 
фотосъемка и организация 
праздников, компьютерная 
помощь, печать на футбол-
ках, кружках, печать фото-
графий, фото на докумен-
ты, ламинирование и т.д. 
Почта, 2 этаж. Тел. 8-950-
401-37-18. (2675)
БУРИМ скважины на воду. 
Тел. 8-902-991-81-08, 
8(391) 241-81-08. (2587/2)
В МАГАЗИНАХ «Нива», 
«Дуэт», «Улыбка», «Са-
лют», «Сударушка» име-
ется в продаже мёд дон-
никовый. Фасовка – 1 кг. 
Производитель – С.П. Бу-
сыгин, с. Ирбей. Мёд сер-
тифицирован. (2635/1)
ДОСТАВКА угля (ир-
бейский, бородинский), 
дров. Тел. 8-913-510-01-21. 
(2632/2)
ОТДАМ персидскую кош-
ку возрастом год. Тел. 
8-923-278-49-00. (2665)
ПЧЕЛЫ Карпатка, пакеты 
- 4600 рублей. Заявки при-
нимаю до 25 февраля. Тел. 
8-902-942-43-90. (2586/2)
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». (2621/2)
РЕАЛЬНО  низкие цены 
на окна ПВХ. Межком-
натные двери (откатные, 
распашные), входные,  ме-
таллические и ПВХ, арки. 
Натяжные потолки - от 500 
рублей за 1 кв. м. Договор, 
гарантия. Скидки. Работа 

по безналу. Тел. 8-391-616-
64-92, 8-967-604-37-36. 
(2644/1)
РЕМОНТ автомобилей, 
сварочные работы. Тел. 
8-902-918-25-92, 8-967-
603-00-55. (2658) 
РЕМОНТ кровли (зимой 
выгоднее и удобнее).  Тел. 
8-923-280-97-77. (2220/9)
РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 
дому. Продажа холодиль-
ного оборудования. Тел. 
8-929-337-70-07. (2558/3)
РЕМОНТ, перетяжка, из-
менение форм мягкой ме-
бели. Тел. 8-923-350-88-37. 
(2652)
СДАМ площади в аренду – 
11 кв. м, 17 кв. м, 49 кв. м 
(здание бывшего автовок-
зала). Тел. 8-913-198-53-
92. (2660/1)
СРОЧНО сниму благо-
устроенную квартиру. Тел. 
8-983-151-69-20. (2631)

ПОХУДЕЙ к 8 Марта на 
5-6 кг. Тел. 8-908-201-52-
66. (2655)

КУПЛЮ

ВАШ автомобиль. Воз-
можно неисправный. Тел. 
8-913-558-62-36. (2613/2)
ВАШ автомобиль в любом 
состоянии (аварийный, не-
исправный). Расчет сра-
зу. Тел. 8-908-224-17-49, 
8-913-040-17-69. (2614/2)
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. (2542/3)
ЛЕСОБИЛЕТ, выписки у 
населения по 45 и 200 куб. 
м. Тел. 8-923-340-48-10. 
(2539/3)
ОРГАНИЗАЦИЯ закупа-
ет пшеницу, ячмень, овес. 
Тел. 8-902-927-75-42, 
8-39161-3-60-12. (2582/3)


