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Важно знать

Местное самоуправление

Зачем главе звезда шерифа

Уходят в армию ребята
Служу Отечеству

Очередная группа ребят на базе военного 
комиссариата из Ирбейского и Саянского 
районов была отправлена служить Отчизне 
12 мая. 

Как сообщил временно исполняющий обязанности на-
чальника крайвоенкомата по Ирбейскому и Саянскому 
районам  Александр Беспалов, на минувшей неделе в ар-
мию было отправлено 12 парней. Среди призывников есть 
молодой человек, Юрий Архипов, который будет служить 

в Президентском полку. Другие ребята направлены в ВДВ, 
Военную национальную гвардию…  По плану, на военную 
службу в этом году будут направлены 53 человека, 26 из 
которых уже проходят службу. Следующая группа ребят 
уйдет 29 мая в количестве пяти человек. Дальше отправка 
намечена на июнь (22 человека). 

Желаем успешной службы и скорейшего возвращения 
домой, ведь здесь вас любят и ждут. 

Анастасия СЛАВЩИК (АП)

Прием депутата
Уважаемые  жители Ирбейского 
района!

Депутат Законодательного собрания Крас-
ноярского края третьего созыва по Уярско-
му избирательному округу Виктор Иванович 
Кардашов проводит прием граждан 25 июня.  
Прием проводится с 14 до 16 часов по адресу: 
с. Ирбейское, ул. Ленина, 57, второй этаж (зда-
ние редакции).  На прием можно записаться  по 
предварительной  записи по  телефонам:  8-923-
573-58-17,  31-4-62. (12+)                    (873)

Портал в технадзор
Заявление на предоставление 
службой Гостехнадзора края 
государственных услуг теперь 
можно подать  в электронном виде
через Портал государственных 
и  муниципальных услуг, пройдя 
перед этим процедуру регистрации. 

При этом с 1 января 2017 года при обра-
щении через Портал размер государственной 
пошлины для физических лиц, уплативших ее 
через Портал, снижается на 30%. Для подачи 
заявления следует зайти на сайт www.gosuslugi.
ru, в поисковой строке найти нужную услугу, 
нажать кнопку «Заказать» и далее следовать 
подсказкам системы. В тот же день заявление 
поступит в выбранную инспекцию, а заявитель 
сможет отслеживать ход обработки заявления. 
Подробную информацию можно получить по 
телефону 8 (391) 265-06-24 или непосредствен-
но в инспекции.

Зарплаты – вовремя
С 1 декабря работодателям 
придется более внимательно 
соблюдать сроки выплаты зарплат 
работникам. Иначе 
на предприятие могут пожаловать 
проверяющие.

Правительство расширило перечень основа-
ний, по которым можно инициировать внепла-
новые проверки соблюдения организациями 
трудового законодательства. И с сегодняшне-
го дня поводом для проверки может стать не 
только несоблюдение требований охраны труда 
работников и нарушение трудовых прав, но и 
невыплата в срок зарплаты или назначение за-
работной платы в размере ниже минимально 
допустимого уровня. Такие изменения внесе-
ны в Положение о федеральном государствен-
ном надзоре за соблюдением трудового зако-
нодательства. О том, какие еще основания для 
проверок появились у инспекторов, сегодня 
рассказывает Российская газета. Напомним, с 
3 октября этого года вступили в силу поправ-
ки в Трудовой кодекс, по которым зарплату 
работникам бухгалтерия организации обязана 
выплачивать не реже, чем каждые полмесяца. 
При этом крайний срок выплаты аванса – 30 
число месяца, за который производится выпла-
та, а зарплаты – 15 число следующего месяца. 
Если предприятие не соблюдает эти сроки, с се-
годняшнего дня работник может пожаловаться 
в инспекцию по труду, и она проведет в орга-
низации внеплановую проверку. Что касается 
минимального размера оплаты труда, то он дол-
жен быть не ниже 7,5 тысячи рублей. Правда, 
если в регионе установлен свой региональный 
МРОТ, и он выше федерального, то работодате-
ли в этом регионе должны платить работникам 
не меньше этого уровня. Несоблюдение этого 
правила – основание для внеплановой проверки 
работодателя. Если инспекция по труду выявит 
нарушения, организация может быть оштрафо-
вана. Штраф для предпринимателей составляет 
от одной до пяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 10 до 20 тысяч, для организаций 
– от 30 до 50 тысяч. За повторные нарушения 
штрафы для должностных лиц и предпринима-
телей возрастают до 30 тысяч рублей, для ор-
ганизаций – до 100 тысяч.

На сход граждан в Верхней 
Уре 12 мая собралось не очень 
много народу, хотя вопросы 
поднимались злободневные 
и насущные. По мнению 
присутствующих, 
если бы население внимательнее 
ознакомилось 
с повесткой мероприятия, 
сельчан пришло бы гораздо 
больше.

Главным вопросом, которым планиро-
вали заинтересовать всех жителей без ис-
ключения, была возможность бесплатного 
обеспечения дровами с одновременной 
очисткой прилегающих к селу лесных 
массивов от валежника. Все предыдущие 
низовые пожары не прошли даром, множе-
ство берез пострадало, и весь лес оказался 
в обгорелых попадавших деревьях. Их и 
предложил убрать глава Верхнеуринского 
сельсовета Андрей Григорьев. Указав, что 
речь идет не только об очистке территории 
и заготовке дров, но и об элементарной 
безопасности. Пойдут палы следующей 
весной – жарко будут полыхать высохшие 
валежины... Однако дело не такое простое, 
как кажется. Правильное начинание может 
обернуться проблемами с законом. Припи-
шут самовольную рубку или что-то в этом 
роде. Как выразился сам Андрей Николае-
вич, «докопаться можно и до столба». 

Поэтому глава сетовал, что собралось 
сравнительно мало народу – недостаточно 

для полноценного схода. Ведь это главный 
орган власти на селе, общее волеизъявле-
ние – своего рода, местный закон. Тогда 
обосновать выпиливание рухнувших берез 
было бы намного проще. Теперь же меро-
приятие называлось сходом лишь условно, 
и протокол заседания не обладал такой си-
лой, которой мог бы. Так что гражданам 
стоит быть активными, это касается всех 
поселений.

Впрочем, Андрей Григорьев решил не 
отступать. Схему предложил следую-

щую – выносится нужное распоряжение, 
и в оговоренные дни жители на своей 
технике с бензопилами отправляются в 
лес. Непременно в сопровождении гла-
вы, который все будет фиксировать фото-
съемкой, чтобы наглядно показать – не 
спилили ни одного живого дерева. Там 
и валежника хватит, чтобы обеспечить 
дровами всю Верхнюю Урю и еще сверх 

того. И от пожаров на будущее нужно по 
возможности обезопаситься.

Тем более, вопрос злободневный. Пока 
он стоит не так остро из-за дождей, но 
сезон продолжается. А нынешняя весна 
уже показала, как все может быть опасно. 
Андрей Николаевич еще раз поблагодарил 
присутствующих жителей за активность 
при тушении апрельских палов. Вышли 
всем миром, иначе вряд ли бы удалось от-
биться от огня. Горело и в сухие ветреные 
выходные перед Днем Победы. Всегда 
причиной возгораний становился челове-
ческий фактор. Иногда прямые поджоги, 
что совсем неприемлемо. Впрочем, горя-
чая угольная зола, высыпанная вблизи го-
рючего материала у околицы, не намного 
лучше. Опять же, вываливают не только 
золу – самый разный мусор. Как будто нет 
оборудованного места для временного хра-
нения отходов. Глава с помощью председа-
теля сельского совета депутатов Михаила 
Мищенко показал слайды с лично сделан-
ными снимками мусорных куч вокруг и в 
черте села. Не кто-то захламил территорию 

– сами верхнеуринцы. Андрей Григорьев в 
шутку, но с большой долей саркастической 
правды заметил, что ему пора выдавать 
шляпу и звезду шерифа – поддерживать 
порядок в стиле Дикого Запада. Только 
вместо верного Кольта – фоторужье, чтобы 
день-деньской гоняться за нарушителями 
и щелкать их на месте преступления, когда 
поджигают траву, вываливают мусор или 
ломают автобусные остановки. «Как будто 
у меня других дел нет!» – заключил глава.

Дел, как раз, предостаточно. К очередно-
му приступили незамедлительно – создать 
условия для пастьбы скота. Кандидатура 
пастуха оказалась лишь одна, зато мужчи-
на был хорошо знаком по прошлым сезо-
нам, одобрили без проблем. Цену за выгон 
Александр Чапанов назначил прошлогод-
нюю и, надо сказать, весьма либеральную 
– 600 рублей за голову крупного рогатого 
скота в месяц. Овец поначалу пастух отка-
зался брать в стадо, согласился лишь при 
твердом условии, что хозяева будут их за-
ранее встречать, иначе на подступах к селу 
разбегутся. Главной темой стал водопой. 
Есть водоем, но его нужно подремонтиро-
вать, чтобы хватало влаги и места для под-
хода скота. В прошлом году складывались 
по 150 рублей, кое-что сделали, но, оказа-
лось, недостаточно. Нынче решили удвоить 
сумму, главное – выполнить все добротно. 
Сразу на каждую улицу определили ответ-
ственных людей, чтобы прошли по домам 
и собрали средства. Вот это и называется 
местное самоуправление. В идеале так и 
должно быть, задача сельской администра-
ции – организовать народ, а не выполнять 
всю работу по благоустройству территорий. 
Но у нас об этом часто забывают.

Cергей СЕЛИГЕЕВ (АП).
Фото автора

Сход граждан – главный орган власти 
на селе, общее волеизъявление – 
местный закон. Поэтому жителям стоит 
быть активными

600 

рублей 
составляет месячная плата 
пастуху за голову крупного 
рогатого скота в  Верхней Уре.

Вопросы выгона скота участники схода обсудили с пастухом Александром Чапановым напрямую.


