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Внимание! Тонкий лед 

 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 

становится рыхлым, в нем образуются промоины. 

Переправляться по такому льду –  

Опасно для жизни 

 

1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи 

сантиметров. Надежный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый 

оттенок. 

 

2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и 

на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных 

предприятий. 

 

3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 

 не следует пробивать несколько лунок рядом; 

 опасно собираться большими группами в одном месте; 

 не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 

 обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 

бесплатно 

´ 27 
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4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не 

покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем 

поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. 

 

5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью 

предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае 

следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам. 

 

6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко 

раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем 

ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, 

откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания 

со спины на живот. 

 

7.Самое главное - сохранять хладнокровие, 

потому что даже плохо плавающий человек 

способен некоторое время удержаться на 

поверхности за счет воздушной подушки, 

образовавшейся под одеждой. Вместе с тем 

активно действовать необходимо сразу же, 

пока еще не промокла одежда, не замерзли 

в холодной воде руки, не развились 

характерные для переохлаждения слабость 

и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни. 

 

8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны 

оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому 

и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если 

под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая 

друг друга за ноги. 

 

9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать 

съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он  

окончательно не согреется. 
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10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в 

ту сторону, откуда шли. Несмотря на то, что холод и сырость толкают вас 

бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю 

одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте 

согревающие упражнения, как бы тяжело это для вас ни было. Если вы 

начали дрожать это очень хороший признак – организм самосогревается. 

 Будьте осторожны! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.10.2017                                                         с. Сухобузимское                                                                  

№ 712-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 29.09.2014 № 

814-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных, 

бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания» 

 

 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

29.10.2009 № 9 – 3864 « О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству социальной политики 

Красноярского края», Решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-

4/154 «Об утверждении положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 29.09.2014 № 814-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных, бюджетных и 

казенных учреждений социального обслуживания» следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел V Оплата труда руководителя учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера пунктом 5.12, который изложить в следующем содержании: 

«5.12. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий 

Сухобузимского района, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой на календарный год, и среднемесячной заработной платы прочих работников 

таких предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) в кратности до 3.». 

1.2. Изложить в новом содержании раздел IX. Определение размера средств, направляемых на 

оплату труда работников учреждения от приносящей доход деятельности: 

«IX. Определение размера средств, направляемых на оплату труда 

работников учреждения от приносящей доход деятельности 
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9.1. Оплата труда работников учреждения, с которыми заключены срочные трудовые договоры 

для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением 

услуг, осуществляется полностью за счет средств от приносящей доход деятельности по системам 

оплаты труда, установленным в бюджетных учреждениях. Размер средств, направляемых на 

оплату труда работников, от приносящей доход деятельности устанавливается учреждением 

самостоятельно, но не более 65 процентов от общего объема средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

9.2. Средства на оплату труда от приносящей доход деятельности направляются учреждением на 

осуществление выплат стимулирующего характера. 

Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются на выплаты 

стимулирующего характера с учетом недопущения превышения предельного объема средств на 

выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения. 

9.3. Оплата за выполненные работы по гражданско-правовым договорам, заключаемых 

учреждением осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

 

Глава района                                                   В.П. Влиско 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2017                                                  с. Сухобузимское                                                         № 758-п 

 

Об открытии автобусных внутрирайонных пригородных и городских маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Сухобузимском районе в 2018 году 

 

 

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения района, обеспечения 

безопасности движения, в соответствии с постановлением администрации Сухобузимского района 

от 23.12.2015 № 570-п «Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия 

муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

Сухобузимском районе», актом обследования муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским и пригородным маршрутам в 

Сухобузимском районе на 2018 год от 02 ноября 2017, руководствуясь статьей 42 Устава 

Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть с 01.01.2018 автобусные внутрирайонные пригородные и городские маршруты 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Сухобузимском районе: 

№ 111 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Иркутское»; 

№ 112 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Борск»; 

№ 113 «Сухобузимское-Детский»; 

с. Сухобузимское № 1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал»; 

с. Атаманово № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад».  

Движение автобусов по городским маршрутам осуществлять по следующим схемам движения: 

- с. Сухобузимское № 1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал»: ул. Сурикова – ул. 

Комсомольская – ул. Молодежная – ул. Ленина – ул. Осенняя – ул. Комсомольская – Микрорайон 

«Воробино»; 

- с. Атаманово № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад»: 

- ул. Октябрьская – ул. Ленина – пер. Школьный. 

2. Утвердить маршрутную схему движения пассажирских автобусов с обозначением мест 

остановок автобусов в с. Сухобузимское по маршруту № 1а «Автовокзал-Микрорайон 

consultantplus://offline/ref=4A6ABA3171007EB085E77624C87B31C1E48787C37AE18B3551CED10369A861CEBBE44C8D320A11F0F16C6102a9KFG
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«Воробино»-Автовокзал» и в с. Атаманово по маршруту № 2 «Магазин «Роза»-«Детский сад» в 

соответствии с приложением 1 и приложением 2. 

3. Утвердить перечень мест остановок автобусов в с. Сухобузимское по маршруту № 1а 

«Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал» и в с. Атаманово по маршруту № 2 «Магазин 

«Роза»-«Детский сад» в соответствии с приложением 3 и приложением 4. 

4. Со дня открытия автобусных маршрутов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

прекращается движение транспортных средств по внутрирайонным пригородным маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Сухобузимском районе: 

№ 111 «Бузим-Сухобузимское-Иркутское»; 

№ 112 «Иркутское-Миндерла-Борск»; 

№ 113 «Борск-Миндерла-Детский-Сухобузимское-Бузим». 

5. Отделу ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района: 

Обеспечить контроль за разработкой паспортов внутрирайонных пригородных и городских 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Сухобузимском 

районе: 

№ 111 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Иркутское»; 

№ 112 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Борск»; 

№ 113 «Сухобузимское-Детский»; 

с. Сухобузимское № 1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал»; 

с. Атаманово № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад».  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-

экономическим вопросам Т.А. Сошину. 

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Сухобузимского района: 

www.suhobuzimo.ru. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности главы района                                                      А.В. Алпацкий 
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Приложение 3 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 07.11.2017 № 758-п 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Сухобузимское на маршруте № 1а «Автовокзал-

Микрорайон «Воробино»-Автовокзал» - прямое направление: 

1. «Автовокзал»; 

2. «Багура»; 

3. «Центр»; 

4. «Полиция»; 

5. «Больница»; 

6. «Остановка»; 

7. «Школа»; 

8. «Детский сад»; 

9. «Микрорайон «Воробино». 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Сухобузимское на маршруте № 1а «Автовокзал-

Микрорайон «Воробино»-Автовокзал» - обратное направление: 

1. «Микрорайон «Воробино»; 

2. «Детский сад»; 

3. «Школа»; 

4. «Остановка»; 

5. «Больница»; 

6. «Полиция»; 

7. «Центр»; 

8. «Лавка»; 

9. «Автовокзал». 



_____________________________________________________________________________________ 

2017 //НОЯБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016 

 

´27 

11 

Приложение 4 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 07.11.2017 № 758-п 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Атаманово на маршруте № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад» - 

прямое направление: 

1. «Магазин «Роза»; 

2. «Магазин «Дозор»; 

3. «Магазин «Сибирь»; 

4. «Школа»; 

5. «Магазин «Русь»; 

6. «Детский сад». 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Атаманово на маршруте № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад» - 

обратное направление: 

1. «Детский сад»; 

2. «Магазин «Русь»; 

3. «Школа»; 

4. «Магазин «Сибирь»; 

5. «Магазин «Дозор»; 

6. «Магазин «Роза» 

 

 

 

Вести Сухобузимского 

района 

 

РЕШЕНИЕ 

Сухобузимского районного 

Совета депутатов 

Красноярского края от 

19.04.2016 № 6-5/53, 

официальное 

опубликование 22.04.2016 

в газете «Сельская жизнь» 

№ 21 (10401) от 22.04.2016   
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