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Галина ПОЗДЕЕВА:

«В моей работе
помогают активисты»

НОВОСТИ
Антикризисная программа в действии
Как сообщил на днях в редакцию «НП» глава администрации
Кирчиженского сельсовета Бирилюсского района Сергей Фролов
ский, на общественных работах согласно антикризисной программе
на территории муниципального образования из зарегистрированных
в Центре занятости безработных трудятся 23 человека. Они занима
ются благоустройством. Ими отремонтированы колодцы для питьевой
воды – по одному в Александровке и Биктимировке и два в Кирчиже,
проведены сварочные работы емкостей для водокачки, произведен
ремонт ограждения кладбища в Александровке, капитальный ремонт
освещения улиц в Тунуе, а в селе Кирчиж проложены тротуары к магази
нам, школе, сельсовету, почте и фельдшерско-акушерскому пункту.

Александр Хлопонин предупредил
руководителей аптечных сетей
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин в ходе встречи
с председателем правительства Эдхамом Акбулатовым четко выразил
свое отношение к ценообразованию на лекарства в регионе. «Заявление
о том, что мы не контролируем входные цены на импортные лекарства,
нельзя считать весомым аргументом для сохранения завышенных цен.
Высокую цену на лекарства у нас определяет другая причина. Если
по итогам мониторинга станет известно, что процесс ценообразования
не контролируется в бюджетных сетях – в «Губернских аптеках», «Фарма
ции», придется сделать очень серьезные выводы в отношении руково
дителей сетей, которые пытаются за счет розничных надбавок и наценок
решать свои личные проблеымы», – подчеркнул глава региона.
В свою очередь Эдхам Акбулатов рассказал, что на сегодняшний
день торговая надбавка на оптовую продажу лекарств составляет 15%,
на розничную – 25%. Сейчас в крае работает комиссия по контролю
за ценообразованием в отрасли. Она только начала работать, а уже
пять местных предприятий снизили цену набора из 77 наиболее не
обходимых лекарств на 20%. «Мы пришли к выводу, что цены на все
лекарства можно снизить еще на 5%. Кроме того, в крае продолжает
действовать скидка в размере 50% от стоимости для отдельных кате
горий граждан, приобретающих лекарства», – подчеркнул премьер.

Депутаты Заксобрания утвердили
повестку

Галину Александровну ПОЗ
ДЕЕВУ хорошо знают не только
в Новобирилюссах, Арефьеве,
Старых Бирилюссах и Дорохте,
но и в других населенных пунктах
Бирилюсского района. Знают как
умелого руководителя админист
рации Арефьевского сельсовета,
как женщину с открытым сердцем
и душой для односельчан, гото
вую всегда придти на помощь
страждущему, разделить с людь
ми радость и горе. В трудную
минуту она всегда, как говорится,
на переднем крае.
Родилась Галина в селе Мата
лассы. Там же окончила среднюю
школу. Затем поступила в Крас
ноярский финансовый техникум.
После окончания техникума Галина
вышла замуж в село Арефьево,
где работала полтора года замес
тителем главного бухгалтера кол
хоза «Большевик», а потом стала
трудиться на государственной
службе. 16 лет проработала Галина
Александровна заместителем гла
вы администрации Арефьевского

сельсовета, два года специалистом
администрации Новобирилюсского
сельсовета, а последние четы
ре года – главой администрации
Арефьевского сельсовета. Общий
стаж работы Галины Александровны
в органах местного самоуправле
ния – 22 года.
– Большую помощь в моей ра
боте оказывают активисты нашей
территории, – говорит Галина Алек
сандровна. – Я очень благодарна
за содействие, понимание и соли
дарность в наших общих делах за
ведующей Дорохтинским сельским
клубом Валентине Дмитриевне
Чекряковой, заведующей почтовым
отделением связи в Старых Бири
люссах Елене Анатольевне Ельча
ниной, депутатам сельсовета Елене
Александровне Поповой, Минсали
ху Галимзяновичу Гилязеву, Ирине
Александровне Шпагиной, она же
заведует Арефьевским фельд
шерско-акушерским пунктом, ди
ректору СДК Сергею Петровичу
Шаройко и всем членам его семьи,
библиотекарю Татьяне Николаевне

Бескоровайной, общественнице
Галине Федоровне Гарифулиной,
художнику Михаилу Михайловичу
Цапаеву, который провел в Старых
Бирилюссах реставрацию памят
ника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Только благодаря этим людям, на
шим сельским активистам, ведется
большая работа с неблагополучны
ми семьями, проводятся культурномассовые мероприятия, посвящен
ные всевозможным праздникам,
занимаемся благоустройством
и освещением сельских улиц, по
белкой детской площадки на улице
Солнечной в Арефьеве и площадки
рядом с детским приютом, прово
дим ремонт ограды кладбищенских
территорий (их только в Арефьеве
три), заготавливаем дрова для
водозаборов, убираем мусор и про
водим многие другие, не менее
важные для населенных пунктов
мероприятия.
Елена ИЛЮШИНА
Фото автора

Вчера, 7 июля, в Законодательном собрании Красноярского края от
крылось седьмое заседание восьмой сессии. В повестке дня 73 вопроса.
На сессии присутствовали 44 депутата. Главными темами последнего
заседания сессии краевого парламента являются антикризисные законы
о поддержке машиностроения, сельского хозяйства и других отраслей,
а также о внесении изменений в закон края о бюджете на 2009 год.
Как отметил, открывая сессию, председатель краевого парламента Алек
сандр Усс: «Сегодняшняя повестка сверхнапряженная. Вопросы сложные
и неоднозначные, готовилась она очень тяжело». На парламентском часе
парламентарии рассмотрели вопрос о строительстве Эвенкийской ГЭС.

Пассажиров застрахуют от аварий
Министерство транспорта подготовило законопроект об обяза
тельном страховании пассажиров всех видов общественного транс
порта. Замглавы Минтранса Сергей Аристов рассказал «Российской
газете», что в ноябре законопроект должен быть представлен в прави
тельство. И если согласования пройдут гладко, то уже со следующего
года пассажирам, пострадавшим в авариях, будут выплачивать ком
пенсации. Страховая сумма составит 2 млн. рублей в случае смерти,
до 2 млн. рублей – при травмах и расстройствах здоровья, и до 23 тыс.
рублей – за порчу багажа.

Стипендии студентам сразу
после зачисления
Госдума приняла в основном чтении законопроект, обязывающий
вузы выплачивать студентам-очникам стипендии после издания
приказа об их зачислении в первом семестре. Авторами документа
выступили вице-спикер Госдумы Светлана Журова, глава комитета
палаты по образованию Григорий Балыхин и еще ряд депутатов. На
данный момент закон не устанавливает каких-либо критериев назна
чения стипендий и не обязывает выплачивать стипендии до получе
ния результатов сдачи первой экзаменационной сессии. К тому же
действующие подзаконные акты указывают, что стипендии могут быть
назначены лишь по результатам экзаменационной сессии.
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Вопрос требует
решения

НАРУШИЛ –
ОТВЕЧАЙ
Неразрешимой пробле
мой из года в год для краевых
дорожных служб, особенно
в летний период, становится
проблема несанкционирован
ных свалок вдоль дорог. И дело
тут не в том, что дорожноэкс
плуатационные организации
не выполняют своих прямых
обязанностей и не ликвидиру
ют бытовые отходы в полосах
отвода. Причина – в культуре
поведения людей.
Для наших дорог уже стало
почти нормой: выпил в машине
воду – бутылку в окно. Остано
вились размять свои косточки
и поглодать куриные – весь
мусор после трапезы остави
ли тут же. Тщетно труженики
дорожной службы убирают
за «любителями» природы.
Логика народа проста: раз чис
тят, значит, можно захламлять
дальше.
Только в прошлом году кра
евыми дорожными службами
было вывезено 22 360 (!) авто
мобилей мусора. Для сравне
ния: если эти машины выстро
ить в один ряд, то получится
расстояние длиною в 134 км.

На стороне дорожников об
ширная законодательная база.
Это Федеральные законы № 7
«Об охране окружающей среды»
и № 83 «Об отходах производс
тва и потребления», санитарно
эпидемиологические правила
и нормативы, а также Кодекс
об административных право
нарушениях, но, к сожалению,
поймать и наказать нарушите
лей бывает сложно.
В нынешнем, 2009 году,
краевым управлением дорог
было принято решение ужес
точить контроль за нарушение
правил использования полосы
отвода и придорожных полос
автодорог. Стоит отметить, что
помимо несанкционированных
свалок, загрязнением придо
рожных территорий является
выемка грунта, выпас и прогон
животных через автомобильные
дороги вне специально установ
ленных мест, использование
водоотводных сооружений ав
тодорог для стока и сброса вод
и другие нарушения.
Теперь подрядные орга
низации будут проводить пос
тоянные рейды и привлекать
нарушителей к административ
ной ответственности, предпо
лагающей взыскание штрафа
до 250 тысяч рублей.
Конечно, каждого наруши
теля за руку не поймаешь. Да
ведь и не нужно этого делать.
Нужно просто понять пропис
ную истину, что порядок будет
только тогда, когда к нему будут
стремиться не только дорож
ники, но и пользователи дорог
для своего же блага. Ведь куда
более приятно видеть из окна
автомобиля красивый пейзаж,
остановиться и отдохнуть в чис
том месте на лоне природы,
чем увидеть вокруг себя мусор.
Не правда ли, уважаемые зем
лякисибиряки бирилюссцы?
Игорь МАКУШЕВ

«аптечная мама» поселка рассвет

На берегу Енисея царила суета:
провожающие обнимали отъезжа
ющих, ктото промокал платочком
глаза, кричали дети, шум толпы
уносило ветром вниз по течению.
Новенький, сверкающий стапеля
ми, дизельный пароход «Валерий
Чкалов» готовился в свою первую
навигацию к Северу. Галина, под
хватив легкий чемоданчик с нехит
рыми пожитками, шагнула по трапу
навстречу неизвестности.
Никогда не устающий «хакас»,
гнущий к земле степные ковыли,
неутомимые суслики, снующие
в поисках пищи, и степные орлы
стали для маленькой Гали малой ро
диной. Расположенный неподалеку
от станции Дербинская, где на вре
мя осела семья ее родителей, город
Сорск был единственным центром
цивилизации в округе. Там жили
такие же кочевники, которые в по
исках лучшей доли для себя и своих
детей проехали всю степь.
Особенно Галине запомнилась
школа поселка Таштып: чистые
классы, белые вязаные салфет
ки на тумбочках, повсюду цветы
и добрые, мудрые учителя, прошед
шие войну. Училась она и в других
школах, но воспоминания всегда
возвращали в Таштып. Именно
в Таштыпе Галя подружилась с со
седом по парте Юрой Любич, мама
которого была заведующей апте
кой. Приходя в аптеку, юная Галя
благоговела при виде побеленных

стен, стеклянных колбочек, сверка
ющих в свете ламп. Тишина, чистота
и запах лекарства настолько понра
вились, что она принимает решение
стать фармацевтом.
Кочевая жизнь не помешала
оторваться от родителей, и Галина
уезжает учиться в Красноярское
фармацевтическое училище. Там,
уже по сложившейся традиции,
ее избирают старостой группы (в
школе Галина всегда исполняла
эти функции) и, помимо учебы,
на ее плечи ложится общественная
нагрузка. Но как человек с активной
жизненной позицией, Галя не боит
ся трудностей и с охотой берется
за любое дело. Преподаватели,
видя ее усердие и прилежание,
а также крайне бедственное фи
нансовое положение, советуют при
распределении поехать на Север,
в село Хатанга. Галя соглашается
и на пароходе «Валерий Чкалов»
отплывает до Дудинки. Там ее
ждет пересадка на самолет и через
несколько часов лету ее встречает
суровая Хатанга, где основные
достопримечательности – лишь
тундра да тайга.
Молодость не боится проблем
и трудностей. Молодой фармацевт
Галина Михайловна, возглавив апте
ку поселка, взялась за дело с рвени
ем. Груз с большой земли приходил
один раз в год, поэтому с началом
навигации нужно было завезти
как можно больше медикаментов.
Составлялась заявка, и отдел пере
возок аэропорта Хатанги в течение
недели доставлял заказанные гру
зы. В первую такую отгрузку Галина
Михайловна и встретила своего
суженого – механика с аэродрома –
Ивана Степановича Дудко. А через
полгода вышла за него замуж.
Иван Степанович был на ред
кость начитанным, образованным
человеком. Встретив любимую
жену после работы, долгими се
верными вечерами он объяснял ей
устройство Вселенной, азы самоле
тостроения и рассуждал о смысле
жизни. А когда Галина родила пер
венца Сережу, ее ожидал прият
ный сюрприз: в день выписки муж

встретил ее с букетом гладиолусов,
доставленных прямым самолетом
из Москвы. И на протяжении всей
совместной жизни он в буквальном
смысле сдувал со своей любимой
Гали пылинки и исполнял все ее
желания.
За таким мужем Галина Ми
хайловна готова была идти в огонь
и в воду. Поэтому когда Ивана Сте
пановича перебросили на работу
в Узбекистан, их семья покинула
Хатангу.
Узбекская аптека, в которой
Галина Михайловна работала семь
лет, была оборудована по послед
нему слову техники. Импортное
оборудование, штат из 50 человек,
провизоры в белых халатах. Все
нравилось и устраивало Галину,
но у старшего сынишки, рожден
ного в болотнотаежном север
ном климате, начались проблемы
со здоровьем. Поэтому семья
Дудко решает вернуться в таеж
ную местность. Но не в Хатангу, а в
возведенный среди болот и лесов,
молодой поселок Рассвет, где жила
тетка Галины.
Нового фармацевта приняли
с распростертыми объятиями.
Показали аптечный пункт, и Галина
ахнула: после передовой, продви
нутой аптеки с импортным оборудо
ванием в союзной республике она
оказалась один на один с реалиями
таежного поселка – ветхим поме
щением без оборудования, вместо
тумбочки – ящик изпод лекарства,
а на нем вместо рукомойника –
обычный таз.
Пришлось Галине начинать
с нуля: выбивать здание, оборудо
вать помещения. А так как упорс
тво – одна из самых сильных черт
ее характера, то в скором времени
дела в аптеке пошли на поправку.
Однако Галина Михайловна не мог
ла смириться, что аптека разме
щается в старом помещении, и она
написала письмо в центральную га
зету «Правда». Вскоре оттуда при
шел ответ, что ее просьбу передали
в Красноярсклеспром. И вопрос
решился с помощью руководства
Ильинского леспромхоза. Галина

Михайловна с персоналом пере
езжает в новое здание, где полно
стью обустраивает асептический
блок, устанавливает оборудование:
сушильные шкафы, автоклавы, бак
терицидные лампы. Галина обра
щается за помощью в леспромхоз
и ей идут навстречу: дают дрезину
для выезда по железной дороге
в лес за лекарственным сырьем, а в
школе формируют целые отряды
помощников.
Аптека развивается
и в 1980 году выходит на второе
место по краю среди сельских
фармацевтических учреждений.
Каждый год ктото из выпускников
школы поступает в фармацевтиче
ские училища и институты. Галина
Михайловна поддерживает их, дает
направления, шлет телеграммы
и письма в деканаты. Аптека ста
новится базовой для прохождения
практики студентов.
– Наша «аптечная мама», – го
ворят про нее сотрудники апте
ки, – она научила нас всему, что
умеет делать сама, а самое глав
ное – доброте и участию к людям.
А это дорогого стоит.
Да, такая вот она, Галина Дуд
ко. Помимо постоянной занятости
на работе, она всегда с полной
отдачей занималась обществен
ными делами поселка, дважды
избиралась депутатом поссовета,
народным заседателем в суде,
членом женсовета, постоянно вхо
дила в родительский комитет шко
лы – в семье росли три школьника.
И даже выйдя на заслуженный
отдых, Галина Михайловна не смог
ла усидеть дома. Еще восемь лет
проработала она в аптеке, ставшей
ей вторым домом. Сейчас она член
жилищнокоммунальной комиссии
и совета профилактики Рассветов
ского поссовета. Галина Михайлов
на не осталась одна после ухода
из жизни любимого мужа. Свою
любимую маму и бабушку всегда
навещают дети и внуки. И Галина
Михайловна с радостью открывает
им свое сердце.
Елена ОБУХОВА
Фото автора

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
Открытый аукцион № 15 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по капитальному ремонту здания МДОУ «Рассветовский детский сад «Солнышко» п. Рассвет, ул. 30 лет
Победы, 36.
Заказчик: управление образования администрации Бирилюсского района.
Адрес заказчика: Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. Советская, 152, тел. 8 (39150)
21487.
Организатор: отдел планирования и экономического развития администрации района.
Контактное лицо: Наливайко Наталья Александровна, тел. 8 (39150) 21761.
Электронная почта: newbiril@krasmail.ru
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт здания МДОУ «Рассветовский детский
сад «Солнышко» (согласно ведомости объемов работ).
Начальная (максимальная) цена контракта:12 242 000 (Двенадцать миллионов двести сорок две
тысячи) рублей.
Порядок оплаты: предоплата 20%. Остальная оплата после предоставления подписанных форм
КС2, КС 3.
Валюта расчета и платежей: рубль.
Место выполнения работ: 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет
Победы, 36.
Срок заключения контракта: не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона и размещения его на сайте.
Срок исполнения контракта: до10 декабря 2009 г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить по адресу: 662120, с. Новобирилюссы, ул. Советская,
130, каб. 210, по рабочим дням с 10 до 16 часов, а также на официальном сайте http:// www/krasgz.ru
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Порядок проведения аукциона:
Дата начала подачи заявок с 9 июля 2009 г.
Возможность электронного участия: не допускается подача заявок в электронной форме.
Дата окончания приема заявок: 7 августа 2009 г. до 17 час.
Дата рассмотрения заявок: 10 августа 2009 г.
Начало регистрации участников или их уполномоченных представителей:
11 августа 2009 г. с 10 час. по адресу: 662120, с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 210.
Окончание регистрации: в 11 час. 11 августа 2009 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: 662120, с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 206.
Дата и время начала проведения аукциона: 11 августа 2009 г. в 11 час. 10 минут.
Преимущества, предоставляемые предприятиям уголовноисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание ус
луг, – не предоставляются.

АДмИНИсТРАЦИЯ
ЗАЧУЛЫмскОГО сЕЛЬсОВЕТА
БИРИЛЮсскОГО РАЙОНА
кРАсНОЯРскОГО кРАЯ

д. сахарное

Председатель схода
Секретарь схода

А.И. Зверев
С.Н. Шевель
АДмИНИсТРАЦИЯ
ЗАЧУЛЫмскОГО сЕЛЬсОВЕТА
БИРИЛЮсскОГО РАЙОНА
кРАсНОЯРскОГО кРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.04.2009 г.

с. Зачулымка

№4

схода граждан с. Зачулымка от 28 апреля 2009 года
Заслушав и обсудив на сходе граждан вопрос о закрытии Зачулымской основной школы,
сход граждан РЕШИЛ:
1.Закрыть Зачулымскую основную школу с 1 сентября 2009 года.
2. Здание школы сохранить.
3. С прибытием детей школьного возраста в с.Зачулымка населению ходатайствовать перед
управлением образования Бирилюсского района об открытии Зачулымской начальной школы.

Председатель схода
Секретарь схода

А.И. Зверев
Н.А. Богданова

АДмИНИсТРАЦИЯ
ЗАЧУЛЫмскОГО сЕЛЬсОВЕТА
БИРИЛЮсскОГО РАЙОНА
кРАсНОЯРскОГО кРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2009 г.

с. Зачулымка

№ 13

Об отмене постановления администрации
Зачулымского сельсовета № 11 от 27.05.2009 г.

РЕШЕНИЕ
21.04.2009 г.

1. Сахарновскую начальную школу закрыть с 1.09.2009 года.
2. Здание школы и оборудование в школе сохранить.
3. Администрации сельсовета Звереву А.И. отопление не обрезать.
4. В случае появления в д. Сахарное детей школьного возраста населению ходатайствовать
перед управлением образования об открытии школы.

№3

схода граждан д. сахарное от 21 апреля 2009 года
по вопросу ликвидации сахарновской начальной школы
Заслушав и обсудив вопрос о закрытии начальной школы в д. Сахарное и в связи с тем , что
на 1.09.2009 года в д. Сахарное нет детей школьного возраста и не будет в течение трех последу
ющих лет, сход граждан РЕШИЛ:

В связи с нарушением сроков опубликования проекта решения «О внесении изменений в Устав
Зачулымского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края» постановляю:
1. Отменить постановление Администрации Зачулымского сельсовета № 11 от 27 мая 2009 г.
«О назначении публичных слушаний в Зачулымском сельсовете».
2. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Устав Зачулымского Совета
депутатов на 10 августа 2009 года в 2 часа дня в Зачулымском СДК по адресу: с. Зачулымка,
ул. Школьная, 76, Бирилюсского района Красноярского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете
«Новый путь».

Глава администрации сельсовета

А.И. Зверев

8 июля 2009 г.

Женские истории

к 65-летию Великой победы

Жилье ветеранам войны

Женские судьбы – словно
ручейки весной. И у каждой
из них свое течение, своя история.
Галину Михайловну ПОЧИКАЙ
в поселке Рассвет знает каждый
житель. Всякий, кто хоть раз
приходил в ее кабинет, получал
помощь, доброе слово или по
лезную консультацию. Кто же
Галина по профессии: может
быть, доктор, врачующий души
и сердца, или добрая фея, ис

сто Забот
гаЛиНы поЧикай
полняющая желания? Однако все
по порядку.
Родилась Галина в Хакасии,
в краю голубых озер и степных
ковылей. В 1960 году, когда в Би
рилюсском районе посреди тайги
закладывался новый поселок с ут
ренним названием Рассвет, при
ехали родители Галины в Рассвет
начинать новую жизнь. Здесь и про
шла золотая пора ее детства.
После окончания школы Га
лина училась в Красноярском
финансовом колледже, где полу
чила специальность бухгалтера.
Вернулась в район. Стала рабо
тать инспектором госдоходов
в райфинотделе. Первыми на
ставниками Галины были Фаина
Иосифовна Журавлевич, Николай
Дмитриевич Кумановский и Павел
Иосифович Нестеренко, о кото
рых она всегда вспоминает с теп
лотой и благодарностью.
Судьбе было угодно, чтобы
Галина встретила свою любовь
и через полгода вышла замуж
и уехала к мужу в Рассвет, оставив
ради любимого перспективную
работу в райцентре. В Рассвете
Галина Почикай возглавила сек
тор учета комсомольской орга
низации, где освоила кадровую
работу, а через три с половиной
года стала работать в поссовете
заместителем главного бухгалте
ра. С 1989 по 1997 год Галина Ми
хайловна трудилась в должности
главного бухгалтера поселкового
Совета.
В 1997 году Галина Почикай
получает назначение на долж
ность заместителя главы ад
министрации поселка Рассвет.

К ней не просто идут за помощью,
за добрым советом, но и ждут
решения своих проблем. Люди
могут позвонить в любое время
суток и попросить о помощи.
Личное участие и отзывчивость
Галины Михайловны однажды сыг
рали с ней злую шутку – организм
не выдержал эмоционального
перенапряжения, и дело закончи
лось больницей. Но люди не забы
ли Галининой доброты, приходили
проведать, поддержать. И она
нашла в себе силы подняться
и выйти на любимую работу.
– Галина Михайловна, откуда
вы черпаете свои силы?
– В своей семье. На протяже
нии 31 года меня всегда и во всем
поддерживает любящий муж
Сергей Михайлович и еще мои
любимые дети.
Галина и Сергей родили двух
детей, а выросли у них и получили
высшее образование четверо.
Дело в том, что кроме сына Сер
гея и дочери Анастасии, которые
уже взрослые, в семье Почикай
выросли еще две девочки – Елена
и Наталья. Их Галина Михайловна
тоже считает своими дочерьми.
Дом Почикай всегда открыт
для детей и их друзей. И, несмот
ря на свою занятость на работе,
Галина Михайловна успевает
хлопотать по дому, заниматься
огородом. А по выходным дням
она печет вкусные пироги своим
внучатам, которые бегут к своей
любимой бабушке, радуя ее сво
ими успехами и бескорыстной
любовью.
Елена ОБУХОВА
Фото автора

Забота

В детском доме летняя пора

В краевом государствен
ном бюджетном образователь
ном учреждении «Бирилюсский
дет ский дом», расположенном
в поселке Рассвет, проживают
33 ребенка от 3 до 17 лет. Ос
новная задача педагогов и вос
питателей учреждения в летний
период – организация летнего
отдыха и оздоровление детей.
Летний отдых планируется
так, чтобы занятость воспи
танников была стопроцентной.
Детдом планирует свои меро
приятия совместно с Домом
культуры и детской библиоте
кой. Кроме мероприятий мест
ного масштаба дети прини
мают участие также в краевых
и окружных оздоровительных
проектах. Например, в городе
Назарове на соревнованиях
по минифутболу. Еще дети
отдыхают в летнем оздорови
тельном лагере Назаровского
района «Достоинство».
Воспитанники детского дома
активно готовятся к 50летию
поселка Рассвет. В июле ребя
та примут участие в трудовых
отрядах по благоустройству
своего поселка. В учреждении
организована игровая комната,
приобретены новые игры, есть

3

сОЦИУм

компьютеры, дети с удовольс
твием читают и рисуют. Имеется
тренажерный зал, спортивная
и игровая площадки.
И все же основная цель пе
дагогов – определить на патро
нат в семьи как можно больше
своих воспитанников. Для этого
в детском доме и органах опеки
есть стенд с информацией и фо
тографиями детей. Регулярно
такие данные даются в объ
явлениях по поселку Рассвет
и близлежащим территориям,
а также через районную газету
в сотрудничестве с органами
опеки.
Карина СНЕГИНА
Фото автора

С каждым годом все меньше
рядом с нами тех, кто самоот
верженно защищал нашу родину,
не жалея себя в годы Великой
Отечественной войны. Живут такие
люди и на территории нашего Би
рилюсского района. В настоящее
время у нас проживает 9 инвалидов
и 21 участник Великой Отечествен
ной войны, 3 жителя блокадного
Ленинграда, 9 военнослужащих,
проходивших военную службу
в период войны, 5 вдов погибших
участников войны.
В настоящее время государст
вом уделяется особое внимание
данной категории людей, совер
шенствуется система социальной
поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, принима
ются меры для повышения качес
тва жизни ветеранов посредством
предоставления дополнительных
мер социальной поддержки. Одной
из основных проблем, в том числе
и для ветеранов нашего района,
является обеспечение их жильем.
Постановлением правительс
тва Красноярского края принята
долгосрочная целевая программа
«Дополнительные меры социаль
ной поддержки ветеранов Вели
кой Отечественной войны 1941–
1945 годов» на 2009–2010 годы,
одной из задач которой является
улучшение жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной
войны. В соответствии с данной
программой право на улучшение
жилищных условий имеют:
– инвалиды и участники Вели
кой Отечественной войны;
– лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленингра
да»;

– члены семей погибших (умер
ших) инвалидов войны и участ
ников войны, имеющие право
на меры социальной поддержки,
установленные статьей 21 Феде
рального закона «О ветеранах».
Граждане из числа указанных
категорий в обязательном по
рядке должны состоять на учете
в качестве нуждающихся в улуч
шении жилищных условий (т.е.
состоять в очереди на получение
жилья в администрации района).
В случае, если ветеран не со
стоял в очереди на улучшение
жилищных условий, то он не по
падает под действие краевой
целевой программы.
В соответствии с краевой целе
вой программой ветераны из числа
нуждающихся имеют право на при
обретение жилья за счет средств
федерального или краевого бюд
жета либо на проведение капиталь
ного ремонта имеющегося жилого
помещения.
Вопросами обеспечения жи
лья занимается администрация
района, отдел социальной защи
ты населения, МУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения». Предварительно,
в 2008 году отделом социальной
защиты населения была проведена
выборка ветеранов, нуждающихся
в улучшении жилищных усло
вий. Так, по состоянию на 1 марта
2009 года общее количество вете
ранов, имеющих право на улучше
ние жилищных условий, составило
46 человек, в том числе 7 человек
изъявили желание произвести
капитальный ремонт, остальные
предпочли приобрести благоуст
роенное жилье.

На сегодняшний день восемь
ветеранов уже приобрели квар
тиры и завершают оформление
документов. Шесть ветеранов
подыскали вариант приобретения
жилья и ждут решения краевой
комиссии о выделении денежных
средств на приобретение. Одному
ветерану вынесено положительное
решение о проведении капиталь
ного ремонта.
Большинство ветеранов, име
ющих право на улучшение жи
лищных условий, предпочитают
приобретать жилье за предела
ми района, в городах Ачинске,
Назарове, Красноярске, так как
хотят проживать поближе к детям.
Но есть и такие ветераны, кото
рые покупают жилье в райцентре.
Одна из проблем в обеспечении
жильем ветеранов – это отсутс
твие в продаже необходимого
количества благоустроенных
квартир на территории Бирилюс
ского района.
Несмотря на то, что проце
дура приобретения жилья до
статочно длительная, работа
понемногу продвигается, и мы
надеемся, что к маю 2010 года,
как это и запланировано нор
мативными документами, все
ветераны войны, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий,
проживающие в нашем районе,
будут им обеспечены.
По всем вопросам обеспече
ния жильем ветеранов Великой
Отечественной войны просим
обращаться в отдел социальной
защиты населения, кабинет 116,
или по тел. 21842.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ

трудоустройство

минобороны приглашает
на учебу по воинским
специальностям
Военные комиссариаты райо
нов и городов Красноярского края
проводят отбор граждан, которые
желают пройти подготовку в вы
сших военноучебных заведениях
Министерства обороны на факуль
тетах среднего профессионально
го образования для дальнейшего
замещения должностей сержантов
контрактной службы.
В конкурсе могут принять учас
тие граждане, прибывающие в за
пасе, годные по состоянию здо
ровья и согласные после обучения
заключить контракт на военную
службу на 5 лет и проходить службу
в Вооруженных силах.
В период обучения курсанты
находятся на полном государс
твенном обеспечении, в том числе
и медицинском, обеспечиваются
бесплатным трехразовым пита
нием, полным комплектом обмун
дирования, получают денежное
довольствие в размере 7–8 тысяч
рублей в месяц. Имеют право
на зимний и летний каникулярный
отпуск и бесплатный проезд к мес
ту проведения летнего отпуска
и обратно.
В конкурсе могут принять учас
тие граждане до 24 лет, прибываю
щие в запасе, годные по состоянию
здоровья и согласные после обуче

ния заключить контракт на военную
службу на 5 лет и проходить службу
в Вооруженных силах.
Граждане, не успевшие свое
временно подготовить документы,
могут поступить на факультеты
среднего профессионального обу
чения при военных институтах.
У кандидатов, изъявивших же
лание обучаться, появится возмож
ность пройти обучение в городах
областного значения, получить
бесплатное образование за счет
Министерства обороны Россий
ской Федерации.
При прохождении службы
в войсках на должностях сержант
ского состава выпускники военных
институтов имеют доступные со
циальнобытовые условия жизни.
В военных городках ведется строи
тельство жилых домов, клубов,
торговых точек, детских садов,
школ, о чем неоднократно можно
убедиться через средства массо
вой информации, сообщающих
о сдаче в эксплуатацию построен
ных объектов.
Военнослужащие и члены их
семей имеют право на бесплатную
медицинскую помощь, бесплат
ное обеспечение лекарствами
по рецептам врача в военноме
дицинских подразделениях, частях

и учреждениях, обеспечиваются
санаторнокурортным лечением.
Пенсионный возраст воен
нослужащих составляет 45 лет.
Уволившись из Вооруженных сил,
военнослужащие получают пенсию
Министерства обороны, значи
тельно превышающую пенсию
по возрасту гражданского насе
ления.
Условия учебы:
Срок обучения 2,6 года.
Денежное довольствие курсан
та за месяц:
от 7000 руб. до 8000 руб. вы
плачивается подъемное посо
бие – на военнослужащего – 5500;
на супругу – 2750. Единовременное
пособие при заключении контрак
та – 5500 рублей.
Проживание в благоустроен
ных казармах (семейные в обще
житиях).
Проезд до места учебы бес
платно (по ВПД).
Проезд в отпуск бесплатно (по
ВПД).
Военное обмундирование (бес
платно).
По всем вопросам обращать
ся в военный комиссариат Би
рилюсского района по адресу:
с.Новобирилюссы, ул. Школьная,
6, тел.: 21762, 21842.

АДмИНИсТРАЦИЯ БИРИЛЮсскОГО РАЙОНА
ИНФОРмИРУЕТ
о наличии земельного участка, предназначенного для передачи в аренду, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 24:05:2201022:43, расположенного по ад
ресу: Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. Комсомольская, 35–1, для
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3148,0 кв.м.
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УЧет и регистраЦиЯ праВ собстВеННости На ЗемЛю
(об осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации права собственности
на земельные участки, выделяемые в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения)

Постановлением Конституци
онного суда РФ от 30.01,09 № 1п
по делу о проверке конституцион
ности положений пунктов 2, 3 и 4
статьи 13 и абзаца второго пункта
1.1 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.02 № 101ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» был разъяснен меха
низм выделения гражданином зе
мельного участка в счет земельной
доли через опубликование пред
полагаемого местоположения
земельного участка в средствах
массовой информации, опреде
ленных субъектом Российской Фе
дерации. Этот механизм применим
только в следующих случаях:
– когда общее собрание участ
ников долевой собственности
не утвердило местоположение
части находящегося в долевой
собственности земельного участ
ка, предназначенной для выделе
ния в первоочередном порядке
земельных участков в счет земель
ных долей;
– когда общее собрание вооб
ще не проводилось.
Конституционный суд РФ разъ
яснил, что в вышеобозначенных
случаях собственник, желающий
осуществить выдел земельного
участка в счет земельной доли,
может опубликовать сообщение
в средствах массовой информа
ции, определенных субъектом
Российской Федерации, с ука
занием предполагаемого место
положения выделяемого в счет
своей земельной доли земельного
участка только при условии, что им
были предприняты все необходи
мые действия по созыву общего
собрания, подтвержденные доку
ментально.
Настоящее постановле
ние Конституционного суда РФ
от 30.01.2009 г. № 1п было опуб
ликовано 18.02.2009 г. в «Россий
ской газете».

Мяумурр, мой пушистый дру
жочек! Отгадай загадку: «Солнце
печет, липа цветет, рожь поспева
ет, когда это бывает?» Мяу, конечно
же, это лето! Самая лучшая пора,
с зеленой травкой, на которой так
приятно поваляться, с белыми
цветками земляники, которые уже
вотвот станут вкусными, аромат
ными ягодками, с солнышком,
которое все никак не может до
говориться с дождем, кто из них
всетаки главнее…
Но тыто, мой юный читатель,
наверняка знаешь: самое главное,
чтобы лето не прошло без мышек,
тьфу, я хотел сказать, без книжек.
Вот как ты думаешь, почему
птицы весной с юга сюда, в наш
сибирский край возвращаются?
Потому что есть там уже нечего,
что ли? Мурхаха! Да они просто
все книжки перечитали, которые
я в дорогу им дал. А там, на юге,
книжечку им никто не даст. И вслух
никто не почитает. Вот они, чуть
погода летная для них настанет,
и спешатторопятся сюда. Мурр,
это только здесь, в Бирилюссах,
добрый кот Матвей сидит и сказки
вслух скворцам, грачам да ласточ

На основании вышеизложен
ного с 15.06.2009 г. при осущест
влении выдела земельного участка
в счет доли через средства массо
вой информации, определенные
субъектом Российской Федера
ции, лицу, заинтересованному
в выделе земельного участка, не
обходимо представить документы,
подтверждающие соблюдение
процедуры созыва общего собра
ния. Если процедура выдела зе
мельного участка в счет земельной
доли была начата до 15.06.2009 г.
(опубликовано сообщение в средс
твах массовой информации) при
оформлении прав на земельные
участки, выделяемые в счет зе
мельных долей из земель сельско
хозяйственного назначения, сле
дует руководствоваться нормами
Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного

назначения» (в ред. Федерального
закона от 30.12.2008 г. № 297ФЗ),
без учета постановления Конститу
ционного суда РФ.
С 15 июня сего года в рамках
Федерального закона от 24.07.02
№ 101Ф3 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назна
чения» документально может
быть подтверждено соблюдение
процедуры созыва общего соб
рания только если опубликовано
сообщение в средствах массовой
информации о проведении об
щего собрания, целью которого
является утверждение местопо
ложения части находящего в до
левой собственности земельного
участка, предназначенного для
выделения в первоочередном по
рядке земельных участков в счет
земельных долей из земель сель
скохозяйственного назначения.

Если на общее собрание
участников общей долевой собст
венности явилось только лицо,
осуществляющее выдел земель
ного участка, для осуществления
кадастрового учета земельного
участка и дальнейшей регистра
ции права собственности на зе
мельный участок может быть
представлена справка, в кото
рой обязательно должны быть
указаны дата, место и время
проведения общего собрания
участников общей долевой собст
венности, а также зафиксирован
тот факт, что на собрание никто
не явился.
В случае, если на общее соб
рание участников общей до
левой собственности явились
два и более участника долевой
собственности, то обязательно
составляется протокол общего

собрания участников долевой
собственности с обязательным
указанием:
– количества присутствующих
на нем участников долевой собст
венности с указанием реквизитов
документов, удостоверяющих их
права на землю;
– повестки заседания об опре
делении части находящегося в до
левой собственности земельного
участка, предназначенной для
выделения в первоочередном по
рядке земельных участков в счет
земельных долей или местополо
жения земельного участка, выде
ляемого в счет земельной доли.
Если общее собрание по ут
верждению местоположения
части находящегося в долевой
собственности земельного учас
тка, предназначенного для выде
ления в первоочередном порядке
земельных участков в счет зе
мельных долей из земель сель
скохозяйственного назначения,
не состоялось, и собственник,
заинтересованный в выделе зе
мельного участка в счет земель
ной доли, предпринял все надле
жащие и зависящие от него меры
к проведению такого общего
собрания, такой собственник
вправе выделить земельный учас
ток в счет своей земельной доли
путем опубликования сообщения
в средствах массовой информа
ции, определенных Красноярским
краем, с указанием предполагае
мого местоположения выделяе
мого в счет своей земельной доли
земельного участка.
Светлана ИСМЫКАЕВА,
главный специалист
по земельным
правоотношениям
отдела по управлению
муниципальным имуществом
и приватизации
администрации района

Лето с книжкой

кам читает. Они у меня сказкито
жуть как любят. Однако вижу я, как
у тебя, мой пушистенький, бровки
домиком поднимаются, потому
как тебе прямо не терпится воп
рос мне задать: почему, дескать,
кот Матвей только в Бирилюссах
книжки стрижам всяким читает,
а птицыто везде живут, и с юга
они не только в наше село воз
вращаются? Отвечаю: кот Мат
вей – не единственный ученый
кот, который культуру в пернатые
массы, так сказать, несет. Нас,
пушистых любителей книг, по всей
Сибири предостаточно живет, уж
поверьте.
Мы ведь, ученые коты, всегда
рады хорошей книжкой со всеми
друзьями поделиться. Вот и сейчас
я сижу и думаю, что же мне завтра
такого интересного им прочесть…
Благо, книжек в библиотеке много,
есть из чего выбрать. Помню, со
седский воробей Задира (дада,
имя у него такое!) месяц назад мне
все чирикал: ах, неужели новых
книжек в библиотеке не будет, ах,
что же тогда я читать им все лето
буду?! А я только загадочно в усы
себе ухмылялся, предвкушая, как
настанет, наконец, лето и увидят
птички целую выставку новых книг:
стихов, познавательных рассказов
и, конечно же, сказок!
Ты, мой пушистенький, уже
наверняка догадался, о чем я веду
речь: дада, о завершившейся
недавно акции «Книжная весна»,
в течение которой к нам в библи
отеку дети (а иногда и взрослые)
приносили свои личные, уже про
читанные ими книги. Благодаря
этому мои пернатые друзья не ос
танутся без интересных сказок, да
и ты, мой юный читатель, можешь

провести лето с новыми книж
ками.
Я абсолютно уверен, что ты
найдешь на выставке книжку себе
по вкусу. Если ты еще совсем
маленький котенок, то тебе по
нравятся книжкиигрушки «За
яцпортной», «Чистюля щенок»,
«Малыш и великан», книжкапа
норама «Жарптица», которые
можно не только вкусно почитать,
но и поиграть с ними. Если же
ты, к примеру, любитель фэнтези
и страшилок, то тебя на выставке
дожидаются «Вирус волшебства»
и «Сговор монстров» Г.К. Шоу,
«Доктормумия» М. Некрасовой
и «Хоббит» Р.Р. Толкиена, «Вос
ход над Шалмари» А. Имрано
ва и «Боевые роботы пустоши»
С. Зайцева.
Но больше всего на нашей
выставке, наверное, сказок, ведь
их читают все на свете – и боль
шие, и маленькие. Читая сказки
«Волшебный конь», «Молодиль
ные яблоки», «Пастушка и тру
бочист» Андерсена, «Сказка про
настоящую любовь» В. Лиходеда,
«Подарок для самого слабого»
В. Злотникова, ты не только поз
накомишься с новыми героями,
но и узнаешь много поучительного
о том, что будет, если обижать
слабых, о том, как любовь может
стать сильнее самого черного
колдовства, о том… Хотя чего это
я тебе все тайны рассказываю.
Ты и сам все прекрасно сможешь
прочитать.
Вот я, например, как раз вчера
дочитал своим маленьким пер
натым друзьям сказку В. Лунина
«Приключения сдобной Лизы».
Мурррр, до чего же аппетитная
сказка! Сколько в ней всяких вкус

ностей! А самая главная героиня,
кошка Лиза, испеченная из теста
и оживленная своим хозяином,
кондитером по имени Крем, пос
тоянно ввязывается во всякие
приключения.
А с завтрашнего дня мы начнем
читать вслух книгу о дружбе щенка
и котенка. Дада, и такое бывает
на белом свете! Услышав веселые
сказки из сборника «Невероятные
и удивительные приключения Тома
и Джека», даже самый задиристый
воробей поймет, что нет ничего
дороже дружбы. Ведь в какие не
вероятные истории ни попадали
бы щенок Джек и котенок Том,
они всегда приходят на помощь
друг другу. Вдвоем они справятся
с любым делом на свете: запус
тят бумажного змея, насочиняют
страшных и ужасных историй тем
ной ночью и будут вдвоем их бо
яться, напишут друг другу письма
и проверят себя на храбрость. Да,
ни одна задача не поставит в тупик
настоящих друзей. Но, может быть,
ты, мой пушистый читатель, тоже
хочешь прочитать эти невероят
ные истории о самой настоящей
дружбе? Так и быть, приходи к нам
в библиотеку, и я с удовольствием
поделюсь с тобой этой смешной
и доброй книгой.
Однако же, дружок, было бы
совсем несправедливо, если бы
мы забыли о том, что все эти кни
ги – подарки, которые сделали нам
наши читатели, в груди каждого
из которых бьется доброе и щед
рое сердце. Мы собрали фотогра
фии наших читателейдарителей,
и получился стенд, да не просто
стенд, а самая настоящая аллея
Добрых сердец, каждое из кото
рых готово поделиться с другими

всем тем, что имеет. Я назову тебе
их имена. Это Алексей Николаевич
Павлов, семья Хапиных (мама
Наталья Вячеславовна и дети
Лиза и Даниил), Галя Белова, Катя
Синкевич, Юля Черкасова, Валя
Борцова, Вова Москвичев, Никита
Лукша, Слава Булатов, Ира Тол
пыга. Их имена и украшают нашу
Аллею, одной из цитат к которой
стали слова святого преподобного
Иоанна Кронштадтского: «Бла
городного и возвышенного духа
тот человек, который благостно
и щедро рассыпает всем свои
дары и радуется, что он имеет слу
чай сделать добро и удовольствие
всякому, не думая о вознагражде
нии за то».
Однако, дружок, как гласит на
родная мудрость: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать».
Поэтому я заканчиваю свой рас
сказприглашение и бегу скорее
в библиотеку. Буду ждать, когда
же ты придешь за книжками, мой
пушистенький…
Твой верный друг
Кот Матвей

наш
дом

Ежемесячное
полезное приложение
к общественнополитической
газете «Новый путь»
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Дом – это место, где человек набирается сил после трудового дня,
отдыхает, принимает друзей и занимается любимым делом, а посему
все, что окружает человека в его «крепости», должно способствовать
восстановлению сил и обретению душевного спокойствия.
Уют, комфорт и гармонию души за деньги не купишь, поскольку все
это – плод фантазий и творений человека. Современная квартира – это
не только модная мебель и импортные обои – прежде всего это добрые
и гармоничные отношения в семье.
Далеко не всегда богатое убранство квартиры и дорогая обстановка
способны создать уют и душевный покой в доме. Кроме того,
стремление к достижению комфорта в доме способствует развитию
творческого начала личности, что в равной степени относится как
к главе семьи – мужчине, так и к ее душе – женщине.

Хозяин, хозяйка

В быту не каждый из нас умеет
быть хорошим, гостеприимным хо
зяином, и не каждый – интересным
и желанным гостем. Мы не сомне
ваемся, однако, что многому можно
научиться, а остальное придет
с опытом. Прежде всего несколько
слов о том, что следует знать всем.
Чтобы прослыть хорошим хозяином
или хозяйкой, вовсе не обязательно
поражать гостей дорогой посудой,
столовым серебром и богатым
угощением. Вы можете пригото
вить совсем простые блюда; го
раздо важнее, чтобы гости, придя
к вам, чувствовали себя хорошо
и видели, что им искренне рады.
Вот несколько советов, как
лучше организовать небольшое
семейное торжество – будь то день
рождения, именины, новоселье или
просто встреча с друзьями.
Пожалуй, самый удобный день
для сбора гостей – пятница или
суббота: на следующий день вы
сможете привести в порядок квар
тиру, отдохнуть. Если вы живете
в панельном доме, то не мешало
бы предварительно поговорить
с соседями. Тогда вам не грозит
появление рассерженных соседей
в разгар веселья или нетерпеливый
стук в стену.

Как принимать
гостей
Умение принимать гостей – это
искусство. Всякий, кто хотя бы
один раз принимал гостей, не мог
не убедиться в том, какое непростое
это дело. Ведь хорошо принять гос
тей – это не значит вкусно и сытно
накормить их. На день рождения,
как правило, приглашают родных
и близких друзей.
На свадьбу, новоселье, юбилей
круг приглашенных бывает зна
чительно шире. Не следует огра
ничиваться приглашением одних
и тех же людей или лишь тех, у кого
побывали сами. И хозяевам, и гос
тям будет интереснее, если придут
новые люди. Количество пригла
шенных, разумеется, определяется
вашими возможностями и поводом,
по которому назначается торжест
во. Гостей можно приглашать лично,

по телефону, письмом или по почте,
но не позже, чем за три дня до тор
жества. Ответить на приглашение
следует по возможности скорее.
Получив ответ от гостей и зная
точно, сколько их придет, поду
майте, как их принять и рассадить
за столом.
Согласно правилам этикета
наиболее почетными считают
ся места посередине стола, а не
на торцах. При этом в зависимости
от расположения стола наибо
лее почетным, первым, считается
место напротив входной двери,
на стороне стола, обращенной
к окнам, второе место – напротив
первого, третье – справа от перво
го, четвертое – справа от второго,
пятое – слева от первого и т.д. Если
мест за столом недостаточно, то
именинник сам может занять место
на торце стола. Тем самым он как бы
возглавит стол.
Стоит обратить внимание и на
то, чтобы женщина не сидела ря
дом с женщиной, а муж – рядом
с женой. Особую учтивость следует
проявить по отношению к пожилым,
посадив их как можно ближе к цен
тру стола.
В создании за столом дружес
твенной атмосферы главная роль,
конечно же, отводится хозяину и хо
зяйке, которые все время должны
направлять беседу в нужное русло,
незаметно подключать к участию
в ней всех присутствующих. Для
торжественных застолий неприем
лема пословица «когда я ем, я глух
и нем».
Если хозяин замечает, что
за столом воцарилась тишина, его
долг попытаться наладить общую
беседу.
Недостатком организации раз
говора за столом чаще бывает
не отсутствие общей темы для
него, а неумение найти подходящую
тему. Как в доме больного не гово
рят о смерти, так и за обеденным
столом не принято говорить о забо
леваниях желудка. Если приглашен
ные на торжество заинтересованы
в обсуждении серьезных вопросов,
например политических, научных,
профессиональных, то в ходе бе
седы разговор сам собой перейдет
к ним. Неуместны в гостях жалобы
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Хозяин, хозяйка

на плохое здоровье, на неприят
ности. Ни в коем случае не стоит
занимать гостей проблемами своей
семьи.
Какое угощение предложить
гостям – холодные или горячие
блюда – решает, разумеется, сама
хозяйка. А решив, нужно составить
список продуктов, которые пона
добятся.
Готовясь к приему гостей, хо
зяйка должна так распределить
свое время, чтобы у нее осталось
часа два для отдыха до прихода
гостей.
Хозяин и хозяйка встречают
гостей вместе, приветливо улы
баются, чтобы показать, что они
искренне рады их приходу. Они
должны представить незнакомых
гостей остальным, тактично указав
их профессию.
Приходить в гости необходимо
точно в указанное в приглашении
время. Опоздание считается на
рушением этикета и может быть
воспринято с обидой. Хозяева ждут
опаздывающего не более пятнад
цати минут, затем приглашают
собравшихся к столу. Не следует за
ставлять гостей ждать более этого
срока, так как у них может создаться
впечатление, что хозяева по какимто причинам отдают предпочтение
опаздывающему гостю. Если гости
уже сидят за столом, опоздавший
должен подойти к хозяйке, поз
дороваться с ней и извиниться
за опоздание. При этом хозяйка
не встает со своего места. Она
также не выясняет, почему гость
задержался.
В благодарность за приглаше
ние, в знак уважения гости могут
преподнести хозяйке цветы.
Гости обычно приходят не все
сразу. Чтобы они не томились
в ожидании праздничного обеда
или ужина, не поглядывали на часы,
надо накрыть еще маленький сто
лик. Поставить тарелки с крошеч
ными, «на один укус», бутерброда
ми, печеньем, фруктами, орехами.
Приготовить фруктовую воду, соки,
лед и соломинки для безалкоголь
ных напитков, коктейлей – они всем
придутся по вкусу, особенно детям.
Пусть гости сами придумывают
и дегустируют диковинные смеси.

Это и вкусно, и весело. И кроме
того, создает непринужденную об
становку для знакомства и беседы
гостей друг с другом.
Готовясь к приему гостей,
надо тщательно продумать все
детали сервировки праздничного
стола. Главное внимание при этом
необходимо уделить тому, чтобы
сидящий за столом чувствовал
себя удобно и ему не мешали бы
локти соседей. Расстояние между
тарелками двух соседей за столом
должно быть не менее 60–70 см.
Сидячих мест за столом должно
быть столько, сколько приглашено
гостей.
Кресла и стулья лучше группи
ровать возле дивана в комнате. Тут
же можно установить небольшие
столики с конфетами, кондитерски
ми изделиями, фруктами, поставить
пепельницы, разложить сигареты.
Когда гости собрались, надо подать
прохладительные напитки, а затем
уже переходить к холодным закус
кам или теплым блюдам. Если гости
не сидят за общим столом, хозяйка
должна пригласить их угощаться,
детям и пожилым гостям она на
кладывает сама. Помощь хозяйке
может оказать подруга, напитки
подносит хозяин.
Не следует назойливо предла
гать угощения, задерживать гостя,
когда он собрался уходить.
Освободившиеся приборы нуж
но собирать тихо, не смущая гостей
и не привлекая внимания. Так же
следует подавать кофе, фрукты,
десерт, доливать бокалы. Хозяева
находятся среди гостей, чтобы быть
им полезными, внести оживление,
поддержать разговор, привлечь
гостя, оставшегося в одиночестве.

Для вас, любимые

Когда всех гостей нельзя помес
тить в одной комнате, то в другой
можно накрыть отдельный стол для
молодежи. Независимо от своего
возраста хозяева должны всегда
оставаться со старшими гостями.
Детей сажают за отдельный столик
даже если гостей не так много.
Но если дети остаются за общим
столом, то их место должно быть
рядом с родителями.
Горячие кушанья не следует
заранее раскладывать на тарелки.
Лучше подавать их на блюде, подхо
дя к гостям слева. С левой стороны
ставят и чистые тарелки, а грязные
собирают, подходя к сидящим
за столом с правой стороны.
Холодные закуски все берут
сами с больших блюд, стоящих
на столе. Будучи в гостях, прежде
чем положить что-либо себе, пред
лагают соседям.
На воскресные обеды, как пра
вило, приглашают родственников.
Часто с приходом гостей хо
зяйка в растерянности: предлагать
ли тапочки? Ведь на улице сырая
погода, и на ковре могут остаться
следы. В таком случае ковер лучше
убрать. Предлагать тапочки в лю
бом случае не следует – это проти
воречит гостеприимству. Обычно
гости приходят нарядно одетыми,
а домашние тапочки испортят
не только внешний вид, но и на
строение. Хозяйке тоже к приходу
гостей следует сменить домашнюю
обувь на туфли понаряднее. Если
гости курят в комнате, то можно
зажечь свечу – ее пламя частично
очищает воздух. А чтобы свеча
горела ровнее и дольше, следует
положить возле фитиля несколько
кристаллов соли.

Отпуск с пользой
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ДЛЯ ВАС, ЛЮБИМЫЕ
Приготовление
супов
Супы состоят из двух состав
ляющих: жидкости и гарнира.
Супы подразделяются на про
зрачные и заправочные. Основой
всех заправочных супов является
бульон. Вермишель, клецки, рис
и яйца чаще приготавливают от
дельно, а перед подачей на стол
кладут в тарелки и заливают
бульоном. При этом сохраняет
ся прозрачность бульона: суп
получается привлекательным
и аппетитным на вид. Овощи
для прозрачных супов нарезают
соломкой и подбирают по цвету
и вкусу (морковь, зеленый го
рошек и др.). Прозрачные супы
рекомендуется подавать в тех
случаях, когда на второе предус
мотрены калорийные мясные
или рыбные блюда. Заправочные
супы (борщи, щи, рассольники,
солянки, крупяные, овощные
и др.) варят на слабом огне.
Овощи для грибных и рыбных
супов рекомендуется предва
рительно обжарить на столовом
маргарине, растительном или
сливочном масле, а для молоч
ных супов – только на сливоч
ном масле. Коренья и лук перед
закладкой в суп обжаривают,
чтобы во время варки сохранить
их ароматические вещества.
Морковь при пассеровке луч
ше сохраняет витамин С. Суп
станет вкуснее, если добавить
в него сливочное масло, желтки,
сметану, зелень. Для заправки
супов муку смешивают с маслом
и пассеруют, а после остывания
разводят бульоном и добавляют
в суп. Чтобы придать супу нуж
ную густоту и улучшить его вкус,
можно заправить его смесью
сливочного масла с мукой. Для
этого 1 ст. ложку сливочного мас
ла растирают с 1 ст. ложкой муки,
разводят 2–3 ст. ложками супа
или бульона, а затем вливают, по
мешивая, в горячий суп и доводят
до кипения. Картофель и морковь
варят до полуготовности, и толь
ко затем кладут кислые продукты
(огурцы, капусту и т.д.), иначе
овощи будут жесткими и невкус
ными. Пассерованные овощи,

перец горошком и лавровый лист
кладут в суп в конце варки, чтобы
они не утратили свойственный им
аромат. Овощные супы готовят
на мясном, костном, грибном со
усе, овощном отваре или просто
на воде. Варят их только на один
день. Для повышения вкусовых
качеств в них добавляют молоко,
сливки, сметану или простоква
шу. Овощные супы без картофеля
и круп заправляют мучной за
правкой – тогда они станут гуще.
Картофельные супы готовят
на бульоне с добавлением круп,
макаронных изделий, бобов.

Обязательно кладут репчатый
лук, морковь, коренья. На гриб
ном бульоне, как правило, варят
крупяные супы. Чтобы рисовый
суп был прозрачным, необходи
мо предварительно промытый
рис на 5 минут положить в ки
пящую воду, откинуть на сито
и только потом варить. Чтобы суп
с перловой крупой не получил
синего оттенка, крупу варят от
дельно, а затем кладут в бульон.
Если суп пересолен, необходимо
добавить несколько картофелин,
которые вберут в себя соль.
В овощные супы специи класть
не обязательно.

Приготовление
борщей

Весьма распространенным
блюдом является борщ. Раньше
он считался национальным укра
инским блюдом, но в настоящее
время борщ готовят во многих
странах, рецептура борща сущест
венно изменилась, хотя основны
ми его компонентами остались
свекла и томат. Введение новых
составляющих придает борщу
пикантные вкусовые качества. Ос
новными кулинарными секретами
и особенностями приготовления
борща можно назвать следующие:
готовят его, как правило, на кост
ном, мясном, грибном бульонах
или овощном отваре. Многие
борщи готовят с добавлением
хлебного или свекольного кваса,
которые придают борщу кисло
ватый вкус. Лук и ароматические
коренья для борща слегка пассе
руют, что улучшает вкусовые ка
чества и внешний вид борща. При
поджаривании жиры удерживают
ароматические вещества и рас
творяют красящие. Благодаря это
му борщ становится ароматным
и красивым. Часто в борщ кладут
толченое с чесноком сало. Делают
это за 3–4 минуты до готовнос
ти. В конце варки в борщ можно
добавить нарезанный соломкой
сладкий перец, поскольку он хоро
шо витаминизирует борщ. Капусту
тоненько шинкуют и кладут в борщ
в конце варки. Если борщ готовят
с черносливом, то последний тоже
кладут в конце. В борщ на грибном
бульоне вареные нашинкованные
грибы кладут вместе с поджа
ренными овощами. Помидоры,
томатную пасту или натуральный
томатный сок добавляют в борщ
за 15 минут до готовности. Од
новременно с томатной пастой
кладут пряности. Готовому борщу
следует дать настояться 20–25
минут.

Рассольник
и солянка

Рассольники очень вкусны
и пользуются большой попу
лярностью. Обязательным для
рассольника компонентом яв
ляются соленые огурцы. Кроме
того, в них кладут корнеплоды,
картофель и крупу. Огурцы при
необходимости очищают от гру
бой кожицы, нарезают мелки
ми кубиками и кладут в рас
сольник примерно за 15–20
минут до готовности. Крупу
для рассольников промывают
холодной водой, а затем зали
вают кипятком для набухания.
Если в рассольник класть фа
соль, то ее необходимо пред
варительно замочить в теплой
воде (примерно на 8–10 часов).
Перловую крупу можно не зама
чивать, а пассеровать с маслом,
что значительно улучшит вкус
рассольника. Картофель в рас
сольники кладут до огурцов,
иначе он будет жестким. Лю
бители острых блюд в качестве
первого предпочитают солянки.
В состав солянок входят мясные
и рыбные продукты, репчатый
лук, маслины, каперсы, лимон,
томатное пюре, соленые огурцы
и зелень. Солянки бывают жид
кие и густые. Для приготовле
ния жидких солянок используют
очень концентрированный буль
он. Его нельзя доливать водой
в процессе варки. Для мясных
солянок берут несколько видов
мясных продуктов: говядину, те
лятину, ветчину, язык, сосиски,
почки, сердце, вымя и др. Мясо
должно быть нежирным. Готовое
мясо вынимают из бульона,
нарезают соломкой, кубиками
или ромбиками. Если солянка
готовится из субпродуктов,
то их в обязательном порядке
необходимо предварительно
обработать. Особой обработки
требуют почки. Их замачивают
на 6–8 часов в холодной воде,
затем воду сливают, почки про
мывают, заливают чистой водой
и доводят до кипения. После
этого воду вновь сливают, поч
ки промывают и варят до го
товности. Готовые почки еще
раз промывают, заворачивают
в салфетку и до введения в со
лянку хранят в холодильнике,
в посуде под крышкой. Говяжье
сердце разрезают вдоль, кладут
в холодную воду на 2 часа, затем
тщательно промывают и варят
до готовности на слабом огне.
Язык для солянки тщательно
моют щеткой, заливают холод
ной водой и варят при слабом
кипении 2–2,5 часа. За 30 минут
до конца варки добавляют соль

и корень петрушки. Когда язык
готов, его следует сразу опус
тить в холодную воду, очистить
от кожи, положить в посуду,
накрыть крышкой и поставить
в холодильник. Рыбные солянки
готовят на бульоне, основой ко
торого являются головы, кожа,
плавники, кости. Готовый буль
он, как и для супа, обязательно
процеживают. В рыбную солянку
не следует добавлять много
томатной пасты, поскольку
от нее пропадает вкус и аромат
рыбы. Лук для солянок тонко
шинкуют и сразу же подвергают
тепловой обработке. Нельзя
оставлять лук в холодной воде
или на воздухе, т.к. он окисля
ется и приобретает неприятный
запах. Лук для мясных солянок
пассеруют на сливочном масле,
но без специй и томата. Томат
ное пюре пассеруют отдельно
на слабом огне до тех пор,
пока жир не станет оранжевым.
Соленые огурцы для солянок
очищают от кожицы, удаляют
семена, нарезают кубиками или
соломкой и припускают с не
большим количеством бульона.
Для получения очень острых со
лянок в конце варки добавляют
рассол. Пассерованные овощи,
нарезанные мясные или рыбные
продукты добавляют в солянку
за 8–10 минут до окончания
варки. Маслины добавляют при
подаче на стол. Мясную солянку
заправляют сметаной. В гриб
ную солянку сметану можно
добавить только в том случае,
если лук пассерован не на под
солнечном масле. В грибную
солянку не кладут лимон.

Блюда из мяса

В каждой семье блюдам
из мяса отведено особое, по
четное место, поскольку мясо –
превосходный продукт по своим
пищевым и кулинарным качес
твам. Из мяса и птицы можно
приготовить множество горячих
и холодных блюд для праздни
ков и будней. Качество мясного
блюда в первую очередь зависит
от того, правильно ли вы выбра
ли часть туши для его приготов
ления, поскольку разные части
обладают различными кулинар
ными достоинствами и назначе
ниями. Вот почему необходимо
знать, из какой части туши лучше
приготовить то или иное блюдо.
Вне всякого сомнения, хороши
все части, но очень важно их
правильно использовать. Так,
каждая часть туши имеет свою
структуру, от которой зависят
мягкость и нежность мяса, его
пригодность для варки и жаре
нья, продолжительность тепло

вой обработки и вкус. Из верхней
и нижней части ноги жарят пор
ционные куски, а боковой и на
ружный края отваривают, тушат
или используют для приготовле
ния котлет. Для варки пригодна
лопаточная часть, грудинка, пок
ромка, голяшка и края заднета
зовой части. Самая нежная часть
туши – вырезка. Ее жарят либо
целиком, либо порциями. То же
делают с толстым и тонким кра
ями голяшки. Шейную ее часть,
пашину и обрезки используют
для котлетной массы. Пред

почтительно выбирать нежное
и мягкое мясо, что свойственно
для туш нестарых животных.
Возраст и упитанность говядины
можно определить по внешнему
виду мяса. Мясо молодых живот
ных светло-красного цвета, жир
белый. Мясо старых животных
темно-красное, а жир с желтым
оттенком. В таком мясе практи
чески нет накопления мышечного
жира. У свинины и баранины для
жаренья крупными и порционны
ми кусками наиболее пригодны
мякоть окорока, поясничная
часть и грудинка. Из корейки
получаются хорошие отбивные
котлеты, шашлыки и шницели.
Из лопаточной и шейной частей
свинины готовят тушеные блю
да, а также котлетную массу.
Свиную грудинку часто исполь
зуют для плова. Студни гото
вят из голов, ножек и голяшки.
Перед приготовлением мясо
хорошо промывают в проточной
теплой (25–30°С) воде, а затем
споласкивают холодной водой.
Мясо следует мыть целиком,
не нарезая. Перед жареньем
вымытое мясо насухо вытирают
салфеткой, потому что в мокром
виде оно плохо зажаривается.
Хранят мясо при низкой тем
пературе, после разделки его
складывают в посуду и ставят
в морозильную камеру либо под
нее. Летом мясо можно сохра
нить свежим в течение 1–2 дней
и без холодильника, если завер
нуть его в смоченную уксусом
салфетку и положить в прохлад
ное место. Также мясо можно
завернуть в мокрое полотенце,
сложить, уложить в глиняную
посуду и поставить последнюю
в емкость с холодной соленой
водой. Мясо можно сохранить
свежим в течение 4–5 дней,
если его положить в просток
вашу и держать в прохладном
месте. Так же долго мясо можно
сохранить, если его переложить
листьями крапивы или тертым
хреном и завернуть в мокрое по
лотенце, смоченное в крепком
уксусе или соляном растворе.
Еще один способ – вытереть
мясо досуха и обмазать растоп
ленным смальцем.

дом
наш
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ОТПУСК С ПОЛЬЗОЙ

Да, не балует нас в этом
году погода теплом, не балует.
Глобальное «потепление» обер
нулось пока что повсеместным
похолоданием и по-осеннему
холодными дождями. Шутка ли,
в конце июня люди только-толь
ко пахали огороды и наспех са
жали картошку. Зябко кутались
в теплые куртки, проклинали
искусственные моря и чадящие
заводы, нарушающие экологию
и климат в целом.
А как выглянет первое лас
ковое солнышко да прогреется
немного вода, собираются наши
люди, измученные сыростью
и холодом, на теплые озера Ха
касии, отогреться на солнышке
без докучливого комара да
покупаться в соленой водичке
тамошних озер. Ведь не каждый
может позволить себе перелет
в теплые страны на Средизем
номорье. А ведь Ширинский
район, где в основном и рас
положены все озера, просто
кладезь природных богатств
и исторических достоприме
чательностей. Сегодня мы на
чинаем цикл путевых заметок,
которые, возможно, пригодят
ся и бывалым, и начинающим
туристам, едущим отдыхать
на озера Хакасии. И начнем,
пожалуй, с самого популярного
среди отдыхающих «дикарями»
бирилюссцев озера Беле.

Легенда о Беле
В далекие времена на том
месте, где сейчас раскинулась
водная гладь озера Беле, рос
дремучий лес. Птицы и зверя
в этом лесу было так много, что
человеку пройти было трудно.
И была среди них одна огромная
птица, крылья которой были та
кие сильные, что если задевали
деревья, то выворачивали их
с корнем. И звери, и люди очень
боялись той птицы, но убить
ее никто не мог. Потому что,
когда она летала, от нее во все
стороны лились горячие лучи.
Кого они касались, тот падал
замертво. Жил в тех краях бо
гатырь, и пришли к нему люди
с просьбой, чтобы избавил он
их от этой огненной птицы. По
думал богатырь и согласился.
Его возлюбленная вышила пояс,
подарила его юноше на счастье.
Три дня и три ночи мастерил
себе богатырь из тысячи лист
венниц крепкий лук и стрелы,
да отправился черной ночью,
чтобы птица его не увидела,
на охоту удачу пытать. Вско
ре услышали люди страшный
грохот – то сошлись в схватке
могучий богатырь и огромная
птица. Убил он птицу, но и сам
погиб. Упали они на землю –
все кругом затряслось. А от той
страшной птицы такой огонь
начался, что небу стало жарко.
Когда земля и леса полыхнули
белым жаром, то стало так

светло, что народ закричал:
«Бело! Бело! Бело!» Много дней
бушевал огненный ураган и вы
жег вокруг все живое. Люди
бежали оттуда, и все просили
у богов прекратить пожар. Сми
лостивились боги и послали
на землю ливни, потушившие
огонь. А в том месте, где упали
богатырь и птица, образовались
огромные озера. Возлюбленная
богатыря пришла на берег, где
погиб ее друг, и горько заплака
ла. От ее слез одно озеро стало
соленым. В наши дни озера так
и остались сцепленными между
собой, как в схватке, ручьем.
И теперь, по прошествии сотен
лет, в этих краях не растут де
ревья, а в память о полыхавшем
пожаре за озерами закрепилось
название – Беле.

Полуденная жара
В летний солнечный день
просторная озерная долина
быстро наполняется ярким све
том, палящим зноем, здесь ста
новится душно, тихо и глухо. За
стывают неподвижные степные
ирисы, разбросанные повсюду
высокие кусты полыни, типчака
и ковыля. Изредка из степи на
бежит легкий ветерок, всколых
нет их и вновь заспешит к даль
ним сопкам. Почти не слышно
голосов птиц, насекомых. Даже
неутомимый жаворонок взле
тает редко и, едва исполнив
две-три трели, тут же садится.
Лишь высоко в небе, наслаж
даясь полетом, парит коршун.
Разомлело под палящим солн
цем и озеро. Его просторная,
светлая, ровная поверхность

теряется в дымке горизонта.
Оно лениво, едва заметно пе
рекатывает свои воды, играет
изумрудными, голубыми и се
рыми красками. Теплая вода
кажется парной, а купание в ней
особенно приятное. В такое
время наиболее полно ощуща
ются приволье, тишина, покой,
своеобразие и неброская кра
сота этого уголка. А безмятеж
ные степные просторы с каме
нистыми грядами, поросшие
яркой зеленью влажные низины,
ровные ковыльные участки
с бесчисленными древними
курганами открывают какой-то
новый мир и на время отодви
гают наши извечные повседнев
ные заботы и тревоги куда-то
на второй план.

Отдыхаем
с пользой
В последние годы на бере
гах озера в теплые летние дни
появляется все больше и боль
ше любителей отдыха. В летнее
время то тут, то там возникают
кемпинги и целые палаточные
города. Отдыхающих влекут
сюда целебная минеральная
вода, являющаяся аналогом ши
ринской, обилие солнца, свое
образная природа горностепно
го края. Здесь много песчаных,
песчано-гравийных пляжей,
очень удобных мест для купа
ний. Впечатляет и само озеро.
К сожалению, истинной ценнос
ти этого минерального водо
ема никто до сих пор не знает.
Озеро еще очень слабо изу
чено. До настоящего времени

не было детальных промеров
его глубины, а отдельные за
меры разных исследований
дают неоднозначные резуль
таты. Не исключено, что его
строение сложное. Ведь Беле
тектонического происхожде
ния. В далекие от нас геологи
ческие эпохи мощный разлом
земной коры разорвал здесь
толщу пород, сместил часть
из них, а в возникшем углубле
нии за счет поверхностных вод
и влаги из глубоких недр земли
образовалось озеро. И кто зна
ет, каковы состав и ценность
подземных источников… Кро
ме того, минерализация воды
с глубиной возрастает, и в при
донной части должна быть рапа
высокой концентрации, богатая
микрокомпонентами, серово
дородом, бромом. А ведь это
очень ценные в бальнеологи
ческом отношении минераль
ные воды, которых в Хакасии
очень мало или вообще нет.
В глубине озера, безусловно,
есть и лечебные грязи, которые,
по аналогии с озером Шира,
сформировались на протяже
нии тысячелетий и из-за осо
бенностей накопления должны
быть высокого качества. Этот
вопрос для будущего целебного
водоема тоже имеет большое
практическое значение. Вполне
возможно, что через несколько
десятилетий туристы будут от
дыхать на Беле не «дикарями»,
а в цивилизованных отелях,
расположенных на трех линиях
берега. Ведь сибирское лето
такое короткое и хочется взять
от него максимум впечатлений
и пользы для здоровья.

Наша справка:
Озеро Беле – самый большой минеральный водоем края и всей Восточной Сибири. Оно
расположено в восьми километрах севернее озера Шира, в широкой межгорной долине –
всхолмленной, безлесной, степной. Окружающие горы превышают озеро на 150–220 метров.
Северный берег на некоторых участках каменистый, обрывистый. Озеро состоит из двух
плесов, соединенных между собой протокой. Западная половина, называемая иногда Беле
Большое, имеет площадь зеркала около 52 квадратных километров, наибольшая глубина
здесь 29 метров. Озеро получает питание за счет атмосферных осадков и подземных источников, а также за счет впадения речки Туим. Озеро сточное, излишки воды из него перетекают
по неширокой протоке в расположенную рядом восточную половину – Беле Малое. Площадь
его зеркала 26 квадратных километров, наибольшая глубина 46 метров, оно не имеет стока.
Режим Беле сильно переменчив и зависит в основном от количества атмосферных
осадков и величины стока речки Туим. По воспоминаниям местных жителей, например, в засушливом 1908 году озеро сильно уменьшилось в размерах, разделилось
на два самостоятельных водоема, а протока пересохла вообще. Позже, когда количество осадков заметно увеличилось, они объединились в один общий водоем площадью
около 80 квадратных километров. В дальнейшем значительные подъемы и спады уровней озер происходили еще трижды. В настоящее время плесы с помощью протоки вновь соединились, уровни между ними сравнялись, образовав единый водоем.
П о с о с т а в у о з е р н а я в о д а с у л ь ф ат н о - х л о р и д н а я н ат р и е в о - м а г н и е в а я . Е е м и н е рализация по площади изменяется от девяти до четырнадцати граммов на литр
воды, причем в восточной половине она несколько выше. Заметно увеличивае т с я м и н е р а л и з а ц и я и с гл у б и н о й . П о х а р а к т е р у с р е д ы в о д а о з е р а щ е л о ч н а я .
Несмотря на повышенную минерализацию озерной влаги, в Беле издавна водилась, хотя и не
в большом количестве рыба в основном окунь. Наиболее благоприятные для нее условия
были в западной половине, где опресняющее влияние оказывала речка Туим. В послевоенный период неоднократно, но без заметного успеха, местные колхозы пытались разводить
в озере леща, сига, пелядь. В настоящее время форелевое хозяйство, расположенное у горы
Ступенчатая довольно успешно разводит форель, кету. Любители рыбной ловли запасаются
лодками и снастью, или просто берут напрокат здесь же.

За ваши деньги –
любой каприз
Добраться до Беле, рас
положенного рядом с трактом
Новоселово – станция Шира,
несложно. Но автомобильное
движение настолько интенсив
ное, что машины движутся друг
за другом колонной, поэтому
за рулем вашей автомаши
ны должен сидеть достаточно
опытный водитель. По Новосе
ловской дороге открывается по
трясающий вид Красноярского
моря. Жителям Новобирилюсс
лучше ехать через Ужур мимо
озера Учум. Там, в Копьево,
в месте слияния двух Июсов –
Черного и Белого – немыслимо
петляя и закручиваясь спира
лью, берет свое начало река
Чулым. В хакасских степях это
мелководный ручеек, который
набирает свою силу и мощь
где-то в Назаровском райо
не. Если на Соленоозерном
свернуть налево и подняться
в гору, то через Хакасский за
поведник можно выехать прямо
на протоку, соединяющую оба
озера. Правда, с вас возьмут
энную сумму за продвижение
по заповеднику, но так можно
срезать неплохой крюк, при
мерно в 50 км. Посмотреть
на озеро Тус, по концентрации
солей сопоставимое с водой
Мертвого моря, и полюбоваться
панорамой Беле от подножия
Ступенчатой горы. На КПП с вас
возьмут деньги за въезд на тер
риторию пляжа – в прошлом
году это было 200 рублей с ма
шины в сутки.
Вокруг водоема проложено
много грунтовых дорог, на
лажен сервис: организованы
отхожие места, продают дрова,
работают магазинчики и мест
ные жители развозят продукты
с подсобных хозяйств, а также
мороженое, пиво, пирожки,
начиная с раннего утра.
На берегу растут одноэтаж
ные бунгало, для желающих
отдыхать цивилизованно, если
села батарея сотового телефо
на, пожалуйста, платите, и вам
ее зарядят прямо в поле от ге
нератора. Развлекательный
комплекс предлагает банан,
водные горки (но не везде),
катамараны, скутеры, пара
планеризм, парашют, серфинг,
водные лыжи. На берегу пляж
ный волейбол (бесплатно),
квадроциклы, велосипеды, ка
тание на лошадях, тир. Все
очень дорого, но катамаран
вполне доступен – 120 рублей
за час. При всех этих издержках
впечатление от пребывания
остается неизменно хорошим.
Особенно нравятся такие места
любителям уединения, более
близкого общения с природой.
Елена ОБУХОВА
Фото автора
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НАПОсЛЕДОк

ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИКИ
День российской
почты

лял также условия перевозки
почты, в нем говорилось об ос
нащении постоялых дворов,
на служащих почты возлагалась
ответственность за ее сохран
ность. Была строго определена
форма одежды ямщиков, те
правила, по которым нанимали
работников на эту службу. А так
же указывалось на надлежащее
содержание почтовых дорог
и строительство новых.
Упоминания о почте встреча
ются в письменных памятниках
тысячелетней давности, однако
государственная регулярная
почтовая связь России ведет
свое начало с реформ Петра
Великого. В 1693 году в Архан
гельске была заложена первая
российская судостроительная
верфь, и для организации ре
гулярного почтового сообщения
между Москвой и Архангель
ском Петр I издал Указ об орга
низации внутренней почтовой
линии по маршруту Москва –
ПереславльЗалесский – Рос
тов Великий – Ярославль – Во
логда – Архангельск. В Указе
регламентировались условия
перевозки почты, оснащение
постоялых дворов (ямов), от
ветственность за сохранность
почты, форма одежды ямщи
ков, условия подбора кадров,
обязанности по строительству
и содержанию дорог. Наладить
регулярное почтовое сообще
ние предписывалось Намес
тнику Северной Земли, рези
денция которого находилась
в Ярославле.
Спустя 300 лет, учитывая
роль российской почты в исто
рическом развитии российского
государства, Указом Прези
дента Российской Федерации
от 16.05.1994 г. № 944 был ус
тановлен праздник – День рос
сийской почты, ежегодно отме
чаемый во второе воскресенье
июля. Сегодня наряду с тради
ционными услугами федераль
ной почтовой связи получили
широкое развитие новые услуги:
электронная, гибридная и уско
ренная почта, реализация печа
ти и других товаров в розницу,
прием коммунальных и муници
пальных платежей, посылочная
торговля, рассылка рекламных
материалов, перевозка грузов,
ксерокопирование и ламиниро
вание документов, фотоуслуги
и многие другие. Услуги почты
предоставляются в более чем
40 тысячах отделений почтовой
связи. Для перевозки почты ис

В предстоящее воскресе
нье, 12 июля, почтовики России
отметят свой профессиональ
ный праздник – День российс
кой почты. Добросовестно и с
честью выполняют свою рабо
ту и почтовики Бирилюсского
района. Хороших показателей
в труде добиваются начальни
ки отделений почтовой связи
Галина Леонидовна Карабаева
из Кирчижа, Екатерина Поликар
повна Русанова из Проточного,
Татьяна Викторовна Сенцыренко
из Сурикова, Татьяна Викторов
на Овчинникова из Маталасс,
Любовь Ивановна Тимошенко
из поселка Рассвет, и.о. на
чальника Новобирилюсского
отделения почтовой связи Ольга
Николаевна Тихонова и другие.
С праздником вас, неутомимые
труженики почтовой службы!
Счастья вам, здоровья, мира,
добра и благополучия вашим
семьям!
Впервые почтовая служба
на нашей планете возникла мно
го лет тому назад. В письменных
памятниках прошлого тысяче
летней давности встречаются
доказательства этого факта.
Но в России официально поч
товая служба была образована
во времена правления Петра
Великого.
В связи с развитием морско
го судостроительства в России
была организована первая госу
дарственная почтовая служба.
Первая в истории нашей
страны почтовая линия прохо
дила по маршруту Москва – Пе
реславльЗалесский – Ростов
Великий – Ярославль – Вологда –
Архангельск и была предназна
чена для передачи информации
между Москвой и Архангель
ском, где происходило строи
тельство судостроительной
верфи.
Указ Петра Первого о созда
нии почтовой службы постанов

гороскоп с 13 по 19 июля

пользуется свыше 450 почтовых
вагонов, около 17 тысяч машин,
364 авиарейса.
Почтовики России принима
ют, обрабатывают и доставляют
более 1 млрд. писем, 3 млрд.
печатных изданий, 12 млн. по
сылок, 44 млн. денежных пере
водов в год.

День рыбака

День рыбака отмечается
во второе воскресенье июля
на основании Указа Президи
ума Верховного Совета СССР
от 01.11.1988 г. Отмечается ве
село самими же рыбаками, как,
к примеру, Д ень медика – врача
ми, День радио – журналистами,
День космонавтики – всеми
желающими.
Анекдот в тему. В этот день
жены рыбаков берут удочки,
сачки, банки с мотылем и едут
со своими приятелями на приро
ду с ночевкой. По возвращении
домой долго оправдываются,
почему пойманный якобы вчера
карп уже мороженый, в целло
фане и с наклейкой «1 кг. Рыба
свежая».
Ну, а самый важный человек
на Дне рыбака, конечно же, царь
Нептун. В ластах и с бородой,
выкрашенной акварельными
красками в грязнозеленый
цвет, в плавках и с погнутым
трезубцем, в бумажной короне,
он скорее напоминает при
позднившегося Деда Мороза.
Но, тем не менее, с большим
юмором, анекдотами и шутка
ми встречают его появление
участники праздника. Иногда
грозного Нептуна, у которого
хранятся ключи от всех морей
и океанов, сопровождают рыбки
и русалочки, медузки в шляпках
из целлофана, художественная
самодеятельность.
С праздником вас, бирилюс
ские рыбаки и рыбачки! Хоро
шего вам улова на прекрасных
и полноводных реках – Кемчуге
и Чулыме!
Подготовила
Елена ИЛЮШИНА

Услуга № 76

ПРОДАМ 2комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном доме. Есть застекленная лоджия,
приусадебный участок, хоз. строение. Тел. 8-908-017-55-96.
Услуга № 82

В магазине «Эльдорадо» в продаже имеются симкарты операторов (ЕТК, Билайн, МТС). Магазин
расположен по адресу: с. Новобирилюссы, ул. кооперативная, 25а. Тел. 8-903-923-35-20.
Услуга № 83

метеопрогноз на неделю
ночь

день

день осадки

осадки

А

В понедельник постарайтесь
не принимать скоропалительных
решений: выделите себе время
для размышления и обдумывания.
Желательно делать это в одиночес
тве. В субботу не стоит создавать
конфликтных ситуаций: избегайте
споров на любую серьезную тему.
Даже если вы правы, скорее всего,
победа достанется не вам. Спокой
ная обстановка в воскресенье будет
способствовать раскрытию вашего
творческого потенциала.

телец

Ремонт холодильников, телевизоров на дому заказчика с выездом по району.
Тел. 8-908-203-11-99.

ночь

овен

Звезды говорят

Б

На этой неделе предоставьте
своему окружению больше сво
боды выбора, не давите на людей
авторитетом. Терпение победит все.
Не откладывайте никаких дел изза
удовольствия поговорить с челове
ком, которого вы давно не видели.
В середине недели начнет везти
в делах, требующих от вас иници
ативы и творчества. В пятницу вы
можете получить приглашение – его
стоит принять.

близнецы

В

Важно сосредоточиться. Только
логика и здравый смысл уберегут
вас от легкомысленных поступков,
поэтому не мешайте им работать,
забивая голову всякой чепухой.
Рассчитывайте свои силы адекват
но, не перенапрягайтесь. Вы будете
склонны брать на себя повышенные
обязательства, что чревато исто
щением – как нервным, так и фи
зическим.

рак

Г

Сдержанность, сосредоточен
ность и скромность – вот те качест
ва, которые позволят вам на этой не
деле достичь максимального успеха.
Найдутся решения наиболее важных
вопросов. У вас при незначительных
усилиях будет многое получаться
словно само собой, потому что
до этой недели вы заложили доста
точно прочный фундамент под свои
успехи. Во второй половине недели
желательно немного сбавить темп
и уделить больше внимания здоро
вью и семье.

Е

Лев

Неделя будет не слишком благо
приятна для проявления общитель
ности – лучше свести количество
разговоров к разумному минимуму.
Творческий порыв окажет положи
тельное влияние на карьеру. По
старайтесь не впадать в крайности:
перепады вашего настроения могут
повлиять на успешность дел.

Ж

Дева

Уже давно позади волнующие
события, вы немного расслабились,
а кругом еще много незавершен
ных дел. Соберитесь и в едином
творческом порыве завершите
еще незавершенное. Постарайтесь
улаживать возникающие вопросы
мирным путем. Вас могут беспоко
ить мелочи – постарайтесь не раз
дражаться и осознать, что иногда
с мелочей начинаются великие дела.
Вам обязательно улыбнется госпожа
Фортуна.

13 июля
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облачно

14 июля

+16
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15 июля

+15

+26

ясно

Во вторник события будут раз
виваться в благоприятную для вас
сторону, неожиданно могут возник
нуть новые перспективы. В среду

16 июля
17 июля

+14 +24
+12

+23
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дождь

З

постарайтесь не отказывать в по
мощи друзьям, если вы в силах по
мочь. А вот плохое настроение, если
оно будет таковым, лучше держать
в узде, чтобы избежать ненужных
проблем. Вероятен приятный отдых
в выходные дни.

скорпион

Й

Прекрасная неделя для смелых
и энергичных действий. Благопри
ятная обстановка для творческих
достижений в профессиональной
сфере. Вам не придется особенно
задумываться над тем, что делать
и как себя вести – вы прекрасно
все знаете, сомнения вас не побес
покоят. Во вторник появится шанс
продемонстрировать окружающим
парутройку своих лучших качеств.
В выходные вероятны интересные
знакомства.

стрелец

К

На этой неделе вы сможете уз
нать много нового от коллег. В пер
вую половину недели вас ожидает
удача в делах. Стоит даже задумать
ся о дополнительной работе, кото
рая расширит ваши возможности
в финансовом плане. В субботу
насладитесь покоем, уютом и ти
шиной. В выходные дни вам может
потребоваться помощь близких лю
дей – просто скажите им об этом.

козерог

Л

Представители знака Козерога,
привыкшие к трудностям, смогут
извлечь пользу из своего должност
ного положения, используя обаяние
и дипломатические способности.
Промахи на работе останутся без
последствий, следует только со
хранять спокойствие и не уставать
повторять себе, что все перемены –
к лучшему. В понедельник от вас
может потребоваться умение кон
центрироваться на поставленных
задачах. В субботу порадуйте себя
новыми впечатлениями.

Водолей

М

На вашем пути может возникнуть
ряд преград, преодолеть которые
будет довольно трудно. В начале
недели нежелательно планировать
ответственные дела и встречи,
лучше перенести их на вторую
половину недели. В понедельник
рассеянность будет мешать сосре
дотачиваться на делах, что может
привести к трудностям в изложении
собственных мыслей. А во вторник
используйте общительность и со
образительность, доверяйте своему
чутью. В пятницу, прежде чем что
либо предпринять, необходимо все
продумать.

рыбы

Н

Главная ваша задача на этой
неделе – найти взаимопонимание
с окружающими. Находясь в со
стоянии конфликта, вы вряд ли
сможете сделать хоть чтото полез
ное для себя. Неделя будет щедра
на события, позволит запастись
интересными впечатлениями и по
способствует осуществлению самых
смелых планов. Новые дела лучше
начинать в среду, тогда вам будет
сопутствовать удача.

дождь
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