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Добрая весть

в День молодёжи

Эти два прекрасных сибирских цвет-
ка занесены в красную книгу красно-
ярского края недаром: численность ку-
пальницы азиатской (жарков) и пиона 
тонколистного (Марьиного корня)  по-
всеместно, особенно в окрестностях на-
селённых пунктов, сокращается. Основ-
ная причина – разрушение мест обита-
ния и неумеренный сбор, распашка зе-
мель, пастьба скота и копка корней с 
различными целями. важно знать, что 
букет жарков стоит в воде всего не-
сколько часов, и потом увядает, после 
чего его можно только выбросить. ну а 
Марьин корень – царь цветов и символ 
долголетия – теряет свою волшебную 
силу и, сорванный, уже не принесёт лю-
дям никакой пользы.

Мы приценились, проезжая по трас-
се: оказалось, что пучок черемши стоит 
35 рублей, а букетик жарков – аж сто ру-
блей! причём нам любезно предложили 
даже баночку с водой, чтобы мы смогли 
хоть на какое-то время сохранить это уже 
погубленное чудо. и невдомёк собирате-
лям даров природы, что не всё продаётся 
и покупается. наверняка им неведома кра-
сивая легенда о жарке, придуманная не-
сколько сотен лет тому назад исконными 
сибиряками, почитавшими природу как жи-

Уничтожение редких или находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений, занесённых 
в Красную книгу Красноярского края, влечёт наложение 
административного штрафа:  
на граждан – в размере от 1,5 тысячи до 2,5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от  15 до 20 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей

Спортивная гордость Балахтинско-
го района – наш богатырь из крюково 
александр Зыбайло занял первое ме-
сто в соревнованиях на кубок Европы 
по гиревому спорту в Санкт-Петербурге. 

александру не было равных в весовой 
категории свыше 95 кг, хоть и была нелёгкой 
борьба за первое место: все спортсмены вы-
кладывались по полной. а перед кубком ев-
ропы александр зыбайло прошёл в финал 
чемпионата россии по гиревому спорту, со-
стоявшийся в гатчине ленинградской обла-
сти. за звание сильнейшего здесь боролось 
250 участников из 45 регионов. александр в 
весовой категории свыше 95 кг стал бронзо-
вым призёром чемпионата россии! гордим-
ся победами земляка! 

вопиющие, на наш взгляд, поступки совершают 
торговцы дарами природы на трассе «красноярск-абакан». Дело дошло уже 
до того, что торгуют они не только черёмшой, папоротником и чагой, 
но и краснокнижными жарками и Марьиным корнем... 

вое существо и понимавшими, что злить её 
нельзя, иначе зло бедой обернётся.

легенда гласит: «решил молодой 
охотник Улугхем вернуть людям весё-
лый смех, тепло – очагам, тайге – лето, 
которые отнял злой кэле. и отправил-
ся в путь. Увидел его кэле и рассмеял-
ся. потом оторвал от яранги кусок льда 
и кинул его в Улугхема. попал кусок льда 
в грудь молодого охотника. и треснула 
она, как скорлупа кедрового ореха. выпа-
ло из неё сердце Улугхема на холодный 
снег и таким жаром запылало, что растая-
ла ледяная яранга, а с ней злой кэле рас-
таял. подул тёплый ветер, зажурчали ру-
чьи. вновь в тайгу вернулось лето. а там, 
где упали капли крови Улугхема, выросли 
необыкновенные цветы, и назвали их лю-
ди жарками». Жарки символизируют ко-
нец весны и начало лета. и мы с нетерпе-
нием ждём, когда же поляны вокруг запы-
лают оранжевым огнём, и очень гордимся 
тем, что есть у нас такое чудо.

зачем же посягать на то, что тебе не 
принадлежит?! разве ты вырастил эти 
цветы, лелея их от семечка до ростка и 
готовой рассады? Укрывал от заморозка 
и поливал в жару? нет... так почему же 
ты наживаешься на природе безо всякого 
стыда и каких-либо ограничений?!

вспоминаются строки из стихотворе-
ния владимира леднёва:

Мне по сердцу цветы 
                       наших пыльных полей...
Они цепко стоят, 
                             и не просят подмоги.
Даже если бушует злодей-суховей,
их пытает огнём и ломает 
                                    им тонкие ноги...
Может, выступит ночью 
                                        росинка-слеза,
а наутро – ни тени 
                              от прошлой обиды...
и култышки свои 
                              не суют нам в глаза
боевые цветы-инвалиды.

а писатель и поэт владимир солоу-
хин дополняет творение леднёва своим 
взглядом на таинства природы: «вы про-
ходите мимо цветка? наклонитесь, по-
глядите на чудо, которое видеть раньше 
вы не могли. Он умеет такое, что никто 
на земле не умеет. например… Он бе-
рёт крупинку мягкой чёрной земли, за-
тем он берёт дождя дождинку, и неба го-
лубой лоскуток, и лучик, солнышком про-
литый, всё смешивает потом... но где?! 
где пробирок, и колб, и спиртовок ря-
ды?! и вот из одной и той же чёрного 
цвета земли он то красный, то синий, то                                                
сиреневый, то золотой!». 

то поэты – быть может, скажешь ты. 
Они – романтики. а мы, мол, люди про-
стые, и проза нашей жизни заключается в 
том, что «деньги не пахнут...». и нам не-
важно, что останется после нас, лишь бы 
нам всего на этой земле хватило.... 

Очень жаль таких людей, крайне обид-
но за их губительную мораль. и очень хо-
телось бы, чтобы торговцев на дороге 
контролировала местная власть. а то да-
леко зайдём... в посягательствах на при-
родные богатства.

людмила УлаНОва
Фото тамары завьялОвОйФ
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Уважаемые жители и гости нашего 
района! 27 июня в районе аэродрома у де-
ревни таловой пройдут конноспортивные 
состязания «золотая подкова-2015» на 
приз главы района!

в программе: заезды рысаков, скакунов 
(верховые), выступление самодеятельных 
артистов района, праздничная торговля, 
катание на лошадях.

начало праздника – в 10 часов.
начало заездов – в 11 часов.

Уважаемые балахтинцы! 
администрация посёлка балахта 

приглашает вас 22 июня 2015 года к Ме-
мориалу победы, где состоится митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби. 

начало – в 12 часов.
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За веСТью - веСТь

12 июня активисты балахтинского молодёжного цен-
тра вышли на улицы посёлка, чтобы поздравить балах-
тинцев с Днём россии. Молодёжь дарила прохожим 
ленточки с цветами российского флага. а затем  пар-
ни и девушки разместили на вершине горы, недалеко 
от районной больницы, праздничный баннер, и, окунув 
ладошки в яркие краски, написали прямо на траве сло-
во «россия». вот так дружно, просто и, в то же время  
патриотично, они поздравили земляков с праздником. 

Это заветное слово – «россия»

реализация государственной политики в области сельского хозяйства

в рамках шестого краевого фестиваля «лето с книгой» 
в районной библиотеке прошла встреча с детским  пи-
сателем – москвичём игорем Жуковым. Основная часть 
его произведений – шуточные стихи, «перевёртыши», 
весёлые скороговорки. Много смеха вызвала такая ско-
роговорка: «в клетку гориллы забрался громила, мигом 
горилла громилу скрутила». только двое из ребят смог-
ли это выговорить, за что и получили призы от писате-
ля. кроме этого, игорь аркадьевич представил юным 
читателям свои книги, рассказал о том, как создаются 
современные мультфильмы, исполнил весёлые песен-
ки и загадал загадки собственного сочинения. Детской 
библиотеке писатель подарил книгу с автографом. 

порадовала почитателей своего творчества балахтин-
ская рок-группа «Феникс» – в День россии она дала 
концерт прямо на площадке перед молодёжным цен-
тром. послушать группу собрались балахтинцы, кото-
рые оценили приятную атмосферу праздника, живой 
звук, игру музыкантов... сюрпризом вечера стал дебют 
ещё одной балахтинской группы – «театр одного актё-
ра». в ней играют: иван певнев и пётр панков. 

в прошлом номере газеты от 12 июня 2015 года в публи-
кации «Музейные сумерки сменились ночью» были пере-
путаны места, присуждённые командам-участницам мо-
лодёжного квеста, проходившего в музее.  второе место 
заняла не балахтинская средняя школа № 2, а студенты 
аграрного техникума. У школы – третье место.  

встреча с писателем

под звуки «Феникса»

техникум – на втором месте

ставший традиционным в нашем районе велопробег 12 
июня, в День россии, приобретает всё большую попу-
лярность и с каждым годом вбирает в свои ряды новых 
участников – детей и взрослых. на этот раз в нём уча-
ствовал 51 велосипедист. вся группа, взяв старт в балах-
те, благополучно добралась до тюльково, где её привет-
ливо  встречали школьники с праздничными патриоти-
ческими плакатами и ждал сытный обед. Организаторы 
пробега – администрация района и местное отделение 
впп «единая россия» благодарят за помощь в подготов-
ке и проведении мероприятия коллектив ФсЦ «Олимп», 
ирину качаеву (тюльковская школа), константина лева-
шова (отделение ДОсааФ), валерия таскина (районная 
больница), Дмитрия Дроздова (ОгибДД). 

прокатились с ветерком!

всегда волнительно получать первый в своей жизни 
паспорт и впервые почувствовать себя полноценным 
гражданином рФ. ещё больше волнений было у ребят, 
впервые получающих паспорт в День россии, в торже-
ственной обстановке. елизавету скрипальщикову, ни-
киту слабко и анастасию казанцеву пригласили на сце-
ну районного Дома культуры, а паспорта им вручила 
нина ляхова, заместитель главы администрации рай-
она по социальным вопросам. ребятам рукоплескали 
зрители, собравшиеся на гала-концерт. такое приятное 
знаменательное событие запомнится им на всю жизнь. 

Мой первый паспорт

госПоддержка – через 
мунициПальные Программы

комитет заксобрания 
Поработал в районе

александр УСС, 
председатель 

заксобрания

виктор тОлОкОНСкИЙ, 
губернатор 
красноярского края

леонид СтарЦЕв, глава 
администрации района

Николай ЮртаЕв, 
глава района

как завещал вам гиппократ...

ко Дню медицинского работника

«детский доктор» 
и его Помощники

Праймериз «единой россии»

короТкой
СТрокой

30 июня День откры-
тых дверей пройдёт в 
кожанах. 

район готовится ко Дню 
молодёжи (в субботу, 27 
июня). в балахте плани-
руется провести: «Моло-
дёжный пикник», увлека-
тельный квест, организо-
вать работу молодёжных 
площадок и дискотеки. 

с 19 по 26 июля в крас-
ноярске, на острове та-
тышев, пройдёт фести-
валь лэнд-арта (ланд-
шаф-искусство). тема 
фестиваля в этом году 
– «город света». 

29 июня в детско-юно-
шеской туристской базе 
«багульник» начнёт ра-
боту летняя профиль-
ная смена «Моё крас-
ноярье» для туристов и 
краеведов. туда отпра-
вятся и наши ребята. 

сотрудники ОгибДД 
проведут в районе опе-
ративно-профилактиче-
ские операции: 21 июня 
– «скорость – встречная 
полоса», 26 июня – «пе-
шеход. пешеходный пе-
реход», а 27 июня – «не-
трезвый водитель». 

с 30 июня на берегу 
приморского водохра-
нилища будет открыт 
районный детский пала-
точный лагерь. первая 
смена соберёт спорт-
сменов и лидеров.

24-25 июня в районе 
пройдут соревнова-
ния по спортивному ту-
ризму на пешеходных 
дистанциях. 

Школьники-тюльковча-
не занимаются крайне 
полезным делом, со-
вмещая его с летним 
отдыхом: ходят в гости 
к старожилам, соби-
рая истории их жизни и 
многолетнего труда. 

в этом году исполняется 100 лет со дня рождения алек-
сея черкасова – известного сибирского писателя, наше-
го земляка. Он родился в семье крестьян в деревне по-
таповой Даурской волости. Окончил красноярский агро-
пединститут. работал агрономом в тюльковской Мтс. 
а в 1937 году переехал в станицу пресновскую севе-
ро-казахстанской  области. судьба писателя трагична. 
Он разделил участь многих творческих людей периода 
сталинских репрессий. в 1969 году, в связи с ухудше-
нием здоровья, черкасов перебрался в симферополь, 
где в 1973 году умер, и был похоронен. его легендар-
ные произведения: трилогия «сказания о людях тай-
ги»,  «хмель», «чёрный тополь», «конь рыжий» и мно-
гие другие знакомы нам со школы.  

сто лет алексею черкасову

Этот год юбилейный 
для деревни Малые 
сыры – ей  исполняет-
ся 210 лет.

победителем конкур-
са «самый классный 
классный» балахтин-
ской школы № 1, по ито-
гам учебного года, ста-
ла яна рогозникова. 

статистика загса за 
прошедшую неделю та-
кова: родилось трое де-
тей; одна пара связа-
ла себя узами браками; 
одна семья развелась; 
два человека умерли. 

– комитет по делам села и агро-
промышленной политике законода-
тельного собрания края постоянно ра-
ботает над совершенствованием за-
конодательства о развитии агропро-
мышленного комплекса, над разра-
боткой региональных муниципальных 
программ государственной поддерж-
ки сельских территорий края. балах-
тинский район избран одной из базо-
вых точек, где такая программа может 
быть осуществлена, – сказал предсе-
датель комитета валерий сергиенко 
в ходе выездного совместного засе-
дания секции по вопросам социально-
экономического развития села и ко-

митета по делам села и агропромыш-
ленной политике законодательного 
собрания края, состоявшегося в ба-
лахтинском районе. визит в наш рай-
он стал завершающим пунктом вы-
ездного совещания краевых депута-
тов, проходившего в назаровском и 
Ужурском районах, в работе совеща-
ния в балахте приняли участие: ми-
нистр сельского хозяйства края лео-
нид Шорохов, депутат законодатель-
ного собрания борис Мельниченко, 
руководитель службы по ветеринар-
ному надзору края Михаил килин, гла-
ва района николай Юртаев, предста-
вители администрации и совета депу-
татов района, руководители предпри-
ятий и организаций, сельские главы. 

концепция устойчивого развития сельских территорий 
красноярского края на период до 2020 года, над реализацией 
которой работает и Балахтинский район, отнесена к приоритетам 
первого уровня деятельности органов государственной власти края и 
органов местного самоуправления. Это система целей и задач, 
направленная, в конечном итоге, на обеспечение продовольственной 
безопасности, она является основой для разработки и реализации 
законов, краевых и муниципальных программ развития сельских 
территорий и агропромышленного комплекса красноярского края.

руководством района, подчеркнул 
в беседе с краевыми депутатами гла-
ва района николай Юртаев, делает-
ся упор на комплексное развитие се-
ла, что есть не только поддержка соб-
ственно самого сельскохозяйственно-
го производства, а решение в единой 
связи проблемы кадрового обеспече-
ния, строительства жилья для моло-
дых семей и специалистов, развитие 
социальной инфраструктуры села. 
поэтому первым пунктом программы 
совещания в нашем районе стало по-
сещение молочного комплекса компа-
нии «чистые луга» в селе ровное. У 
нашего района есть опыт переработ-

ки и реализации хозяйствами своего 
мяса и зерна, и деятельность моло-
коперерабатывающего цеха «чистых 
лугов» – ещё один положительный то-
му пример.

гости с интересом ознакомились 
с процессом переработки и упаков-
ки молочно-консервной продукции, о 
деятельности и планах предприятия 
рассказал генеральный директор пк 
«чистые луга» андрей козиков.

затем участники совещания побы-
вали в балахтинском хлебоприёмном 
предприятии, о работе которого ин-
формировала краевых парламентари-
ев его руководитель Оксана арепьева.

не обошли вниманием и социаль-
но значимые объекты, посетили рай-

онный краеведческий музей: в экс-
курсии по залам гостей сопровожда-
ла директор музея елена артошина. 
Особый интерес депутатов заксобра-
ния края вызвали экспозиция, посвя-
щённая истории колхозов и совхозов 
района, стенд о балахтинском сырза-
воде и выставка сельскохозяйствен-
ных культур с балахтинских полей. 

продолжилось выездное совмест-
ное заседание совещанием с руко-
водством и активом района в боль-
шом зале администрации. его темой 
стало обсуждение вопросов реали-
зации органами местного самоуправ-
ления нашего района полномочий по 
созданию условий для развития сель-
хозпроизводства и переработки в по-
селениях, расширения рынка продук-
ции, сырья и продовольствия, а также 
о перспективах государственной под-
держки сельскохозяйственного произ-
водства балахтинского района.

Пресс-служба 
администрации района

если вспомнить про-
шлое, было так: главное ли-
цо сельского района – пер-
вый секретарь рк кпсс и 
председатели сельсове-
тов отвечали, прежде все-
го, за развитие и результа-
ты сельского хозяйства в 
районе. а сегодня: «в муни-
ципальных программах раз-
вития сельского хозяйства 
отсутствуют инициативные 
мероприятия, направлен-
ные на содействие разви-
тию сельскохозяйственно-
го производства, в связи с 
дефицитом местных бюд-
жетов» (из доклада леони-
да Шорохова). Это положе-
ние должно и будет измене-
но, – об этом говорилось на 
совместном заседании сек-
ции по вопросам социаль-
но-экономического разви-
тия села и комитета по де-
лам села и агропромыш-
ленной политике заксобра-
ния края в балахте.

в совещании приняли 
участие краевые парламен-
тарии валерий сергиенко, 
борис Мельниченко, вале-
рий вэнго, павел черепа-
нов, Михаил козлов, сер-
гей рубцов, заместитель 

На сегодняшний день положение таково:  сельские 
муниципалитеты не имеют никакого практического 
влияния на развитие агропромышленного комплек-
са, что, по сути, является нонсенсом. 

председателя правитель-
ства края – министр сель-
ского хозяйства леонид Шо-
рохов, члены секции, глава 
администрации балахтин-
ского района николай Юр-
таев, депутаты местных со-
ветов, руководители пред-
приятий. 

тема обсуждения звуча-
ла так: «О реализации орга-

нами местного самоуправ-
ления муниципальных рай-
онов полномочий по соз-
данию условий для разви-
тия сельскохозяйственно-
го производства в поселе-
ниях, расширение рынка 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на примере балах-
тинского района. О государ-
ственной поддержке муни-
ципальных программ под-
держки сельскохозяйствен-
ного производства».

– Мы сегодня приеха-
ли в балахту за советом, 
что же такое муниципаль-
ная программа комплексно-

го развития производитель-
ных сил сельских террито-
рий, – сказал, открывая за-
седание, валерий сергиен-
ко. – необходимо на право-
вом уровне сделать закон-
ным участие местных вла-
стей в развитии.

леонид Шорохов до-
ложил, что министерство 
сельского хозяйства при-
ступило к разработке ме-
ханизмов предоставления 
господдержки через софи-
нансирование муниципаль-
ных программ. 

если сказать проще, 
подразумевается предо-
ставление грантов на разви-
тие сельхозпроизводства че-
рез муниципальные програм-
мы, то есть муниципальная 
власть будет рассматривать, 
возможно ли, выгодно ли раз-
витие того или иного сельско-
хозяйственного производства 
в муниципалитете и стоит ли 
оказывать ему поддержку. по 
сути, заказчиком и разработ-
чиком программ станет ад-
министрация муниципаль-
ного образования, источник 
финансирования – краевой, 
местный бюджеты и внебюд-
жетные средства.

николай Юртаев доло-
жил о возможностях апро-
бации нового варианта под-
держки развития сельхоз-
производства в балахтин-
ском районе. свои предло-
жения и опасения высказа-
ли главы муниципалитетов. 

сегодня изучаются ма-
кеты двух муниципальных 
программ, предложенных 
краем: «Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
районов края на 2016-2020 
годы», «развитие молоч-
ного скотоводства и увели-
чение производства моло-
ка в районе красноярско-
го края на 2016-2020 годы». 
Основной их целью явля-
ется создание благоприят-
ных условий для комплекс-
ного развития многоотрас-
левой сельской экономики, 
повышения занятости и ка-
чества жизни деревенского 
населения. 

с сообщением по вто-
рому вопросу совместно-
го совещания – «О  состо-
янии и проблемах ветери-
нарной службы, её значе-
нии для современного раз-
вития животноводства» вы-
ступил руководитель служ-
бы по ветеринарному над-
зору красноярского края 
Михаил килин.

Светлана 
кОвалЕНкО /ап/

В крае ждут  деловых предложений по поводу 
программ от администраций сельсоветов, депутатов 
и руководителей сельхозпредприятий района

Особенно важным для района сегодня является развитие 
полноциклового сельскохозяйственного производства: 
от получения продукции с полей и ферм до его реализации 
потребителю через полную переработку на месте

в педиатрию георгий георгие-
вич попал, можно сказать, случай-
но. вообще-то хотел стать лётчи-
ком: поступал в ачинское авиаци-
онное училище – не получилось. 
Дельный совет – поступить в меди-
цинский институт на факультет пе-
диатрии дала тётя, доцент кафе-
дры судебной медицины. в школе 
георгий учился нормально. поэто-
му  вступительные экзамены в вуз 
сдал без проблем. георгий георги-
евич рассказывает:

– группа сразу подобралась 
хорошая, мы до сих пор дружим. 
Учёба пошла легко: втянулся, по-
нравилось. первые два курса из-
учали, в основном, общеобразо-
вательные предметы, а с третье-
го уже пошли специальные пред-
меты и педиатрическая практика. 
Объём изучаемого материала в 
медицинском институте, конечно, 
колоссальный, но учиться было 
интересно. пройдя первую практи-
ку, получил удостоверение меди-
цинского работника среднего зве-
на, а с четвёртого курса начал под-
рабатывать медбратом детской 
инфекционной больницы. Между 
прочим, не только получил массу 
полезных практических навыков, 
но и неплохо зарабатывал по тем 
временам. 

после института интернату-
ру георгий проходил в балахте. 
здесь, в родном посёлке, остался 
и работать. Многому его научили 
врачи-педиатры: валентина ячме-
нёва, лидия зуева, вера Девятай-
кина, екатерина кравцова. работал 
участковым, а затем районным пе-
диатром, остановился на детском 
отделении.

У кого есть детки, тот точно знаком с заведующим детским 
отделением Балахтинской районной больницы 
Георгием Нелюбиным. От звука его спокойного, 
немного приглушённого голоса успокаиваются не только дети, 
но и родители, которые, разговаривая с ним, моментально 
обретают уверенность в том, что всё с их детьми будет хорошо. 

сейчас считает, что, хотя вы-
бор профессии был случайным, 
но оказался правильным. геор-
гий георгиевич всегда находил и 
находит с детьми общий язык, по-
нимает их страхи, тревоги и вол-
нения, старается малышей успо-
коить и, конечно, помочь. в своё 
время, работал заведующим по-
ликлиникой, потом, по настоянию 
друзей, попытался поменять спе-
циальность: выучился на анесте-
зиолога, но понял, что это не его 
стезя. Многие из коллег георгия 
ушли из педиатрии, а вот о нём 

друзья говорят: «гоша, ты истинный 
педиатр!». и он с ними согласен. 

кстати, то, что георгий спе-
циализировался на анестезиоло-
га, ему очень помогает сегодня: 
он не  боится реанимировать тя-
жёлых больных, может работать 
с аппаратами, хорошо выполня-
ет катетеризацию подключичной 
вены. порой коллеги удивляются, 
как это ему удаётся, учитывая, что 
георгий – левша.

педиатр работает не только 
в детском отделении. если рань-
ше «детский доктор» присутство-
вал исключительно на тяжёлых 
родах, то теперь явление каждого 
младенца должно происходить в 
присутствии неонатолога (педиа-
тра, специализирующегося на ра-
боте с новорождёнными). в про-
шлом году в родильном отделе-
нии районной больницы появи-
лось на свет 136 малышей, поло-

вину из них, в роли неонатолога, 
принял георгий георгиевич.

к «детскому  доктору» довери-
тельно относятся маленькие дет-
ки и их родители, его любит кол-
лектив, и он с уважением отзыва-
ется о своих коллегах. большая 
часть сотрудников детского отде-
ления работают уже помногу лет. 
ирина трот, людмила раицкая, 
елена кузнецова, анна павлова, 
ирина Дорш, Ольга санникова, 
светлана раицкая, татьяна Штук-
керт, лариса зыкова, нина канае-
ва, валентина попова, римма Му-
равьёва, татьяна якубович, еле-
на кириллова и Олеся Осетро-
ва – надёжная опора заведующе-
му отделением. Они чётко осозна-
ют, что от их профессионализма, 
заботы, внимания, ласки зависит 
самое дорогое – детская жизнь и 
здоровье.

с большим сожалением геор-

гий георгиевич говорит об уходе из 
коллектива старшей сестры свет-
ланы тюриной, которая отлично со 
всем справлялась: ставила уколы, 
вела документацию и т.д.

в шкале престижности, сре-
ди медиков, педиатрия стоит да-
леко не на первом месте. но это 
среди медиков. Для нас, простых 
смертных, педиатр – наиважней-
шая медицинская специальность – 
не столь дороги нам собственные 
жизнь и здоровье, сколь важны и 
дороги жизнь и здоровье тех, кого 
мы произвели на свет. и здорово, 
что на помощь нашим детям прихо-
дят такой достойный и грамотный 
специалист и просто добрый и вни-
мательный человек георгий нелю-
бин и  отличный коллектив детско-
го отделения районной больницы. 

сегодня портрет георгия геор-
гиевича заслуженно размещён на 
районной Доске почёта. каждый из 
нас смотрит на него с уважением и 
благодарностью в сердце.

Светлана кОвалЕНкО
Фото автора

в 2014 году в детском отделении Балахтинской 
районной больницы пролечено 633 ребёнка

Жителям территорий и поселений 
предстоит выбрать депутатов местных 
советов, которые затем, по недавно об-
новлённой процедуре, выберут и утвер-
дят главу муниципалитета из числа про-
шедших через конкурсный отбор. в об-
щей сложности в регионе пройдёт 582 
избирательные кампании по выбору по-
рядка 4800 депутатов.

первый период кампании – он уже 
начался – не связан с агитацией. Это 
время формирования избирательных 
списков, тактик, альянсов. качество пар-
тийной работы на этом этапе во многом 
предопределяет результаты, к которым 
партии придут в день голосования. как 
формировать партийные списки – каж-
дая партия решает сама: либо едино-
личным решением руководителя мест-
ного отделения, либо внутренним «за-
крытым» обсуждением (в обоих случаях 
процесс остаётся для избирателя закры-
тым и ему безо всяких дискуссий предла-
гают готовый список кандидатов)... 

наиболее открытая процедура – 
формирование списка через предвари-
тельное партийное голосование – прай-
мериз. Это вид голосования, в котором 
выбирается единый список кандида-
тов от политической партии. Между вы-
бранными кандидатами затем прохо-
дит обычное голосование. кандидаты 
из числа заранее подавших заявки вы-
ступят перед жителями территории, где 

пройдут выборы, аудитория отдаст свои 
голоса за включение в список самых до-
стойных кандидатов. такой способ фор-
мирования команды обычно могут по-
зволить себе партии, имеющие доста-
точный запас прочности, довольно длин-
ную «скамейку запасных» и программу, 
явно одобряемую большинством. 

в ходе начавшейся кампании в тер-
риториях края о проведении праймериз 
пока объявила только «единая россия». 
предварительные открытые голосования 
уже прошли (в красной, чистом поле, 
еловке, приморске и Огуре) и пройдут:

19 июня – в петропавловке (сДк);
22 июня – в кожанах (сДк), 
22 июня – грузенке (сДк);
23 июня – в ровном (сДк), 
23 июня – в тюльково (сДк);
24 июня – в больших сырах (сДк);
25 июня – в балахте (рДк); 
26 июня – в черёмушках (сДк). 
как сообщают в исполнительном ко-

митете регионального отделения пар-
тии, до 10 июня принимались заявки на 
участие в праймериз в качестве канди-
дата на попадание в список, а принять 
участие в праймериз в числе слушате-
лей может любой желающий – достаточ-
но прийти в назначенные время и место. 
Другие партии о начале активной фазы 
избирательной компании в территориях 
распространения нашей газеты пока не 
сообщали. 

На минувшей сессии Законодательного собрания края был дан старт 
избирательной кампании в органы местного самоуправления. 
выборы пройдут в сентябре в сотнях муниципальных образований края, 
в том числе и в Балахтинском районе и двенадцати его муниципальных 
образованиях, кроме Петропавловского. 

Уважаемые труженики здравоохранения! примите са-
мые искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком! 

День медицинского работника отмечают не только те, кто 
посвятил себя благородному делу исцеления людей от неду-
гов, но и те, кто благодаря их стараниям обрёл здоровье и си-
лы, смог победить болезнь и вернуться к полноценной жизни.

в системе краевого здравоохранения трудятся тысячи 
профессионалов, обладающих всесторонними знаниями и 
человеческими качествами, без которых просто невозмож-
но представить себе работу врача или медсестры. У здра-
воохранения края есть реальные заслуги в борьбе с болез-
нями века, в достижении хороших демографических показа-
телей, в том, что рождаемость в нашем сибирском регионе 
остаётся высокой. наши врачи продолжают осваивать новые 
технологии и сложные операции, повышают свой професси-
ональный уровень и возможности служения медицины лю-
дям. Эта работа требует бесконечного совершенствования 
и преданности избранному делу. благодарим вас за ответ-
ственный труд! 

Желаем вам новых профессиональных успехов, отлично-
го самочувствия, неиссякаемой энергии и впечатляющих ре-
зультатов в сохранении здоровья жителей нашего большо-
го края!

...СГОрая СаМ, СвЕтИ ДрУГИМ, НЕ трЕБУя НаГраД

*  *  *
Нет более нужной профессии на свете, чем профес-

сия медицинского работника. вы не просто работаете, 
вы дарите жизни, дарите надежду и будущее каждому, 
кто нуждается в помощи! 

Желаем вам дальнейших успехов и побед в вашей нелёг-
кой, ответственнейшей работе! счастья вам, здоровья,  хо-
рошего настроения, благополучия и изобилия! всего самого 
светлого и доброго, самого чудесного и удивительного! 

районный и поселко-
вый советы депутатов 
приняли решения о на-
значении даты выборов 
депутатов пятого созы-
ва на 13 сентября.

https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
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оПасный объект

достояние края

в коллективе сохраняется деловая обстановка

Главное в экономике –
модернизация

НОвОСтИ

Виктор Толоконский: «Главы муниципалитетов должны провести оперативную ревизию всех 
объектов ЖКХ, в выездном или селекторном режиме держать связь 
с министерством строительства и ЖКХ края»

взгляд в будущее

ОСтаНОвкИ 
ЗДОрОвья

врачи передвижного кон-
сультативно-диагностиче-
ского центра «Доктор вой-
но-ясенецкий (св. лука)» с 16 
по 29 июня примут пациентов 
на восьми станциях:

Дивногорск – 16-18 июня 
Кемчуг – 19 июня
Зеледеево – 20 июня
Кача – 21 июня
Минино – 22 июня
Уяр – 23-25 июня
Балай – 26-27 июня
Камарчага – 28-29 июня
специалисты будут прини-

мать жителей с 8:00 до 18:00. 
при посещении поезда здо-
ровья пациентам необходимо 
иметь при себе паспорт, стра-
ховой полис, выписки из меди-
цинских документов.

приём ведут терапевт, хи-
рург, офтальмолог, эндокри-
нолог, отоларинголог, невро-
лог, уролог, гинеколог, педиатр, 
стоматолог. в вагонах обору-
дованы рентгенкабинет, эндо-
скопический, кабинет функцио-
нальной диагностики, Узи, сто-
матологический и т.д. пациен-
ты на месте смогут пройти не-
обходимые обследования и по-
лучить результаты анализов.

На НОвУЮ выСОтУ 
в красноярском онкоди-

спансере впервые провели 
нейрохирургическую опера-
цию. 

пациентку готовили к опе-
рации по поводу рака лёгко-
го, но в процессе выяснилось, 
что опухоль дала единичный 
метастаз в правую лобную до-
лю мозга. ситуация требова-
ла незамедлительного вмеша-
тельства. поэтому было при-
нято решение о совместном 
проведении операции на моз-
гу и на лёгком. Для нейрохи-
рургической части пригласи-
ли профессора красгМУ ан-
дрея народова. в онкодиспан-
сере отметили: это лишь пер-
вые шаги по проведению по-
добных операций, что сде-
лает полной помощь таким 
пациентам. 

УМНИкИ И УМНИЦы
красноярские школьники 

лучше, чем в прош лом году, 
написали ЕГЭ по литературе 
и географии. так, по геогра-
фии средний балл по краю 
составляет 54,78 и превы-
шает средние показатели 
по стране (53 балла). Средний 
балл по краю по литературе 
составил 57,94 и тоже пре-
вышает общероссийские по-
казатели почти на два балла.

кроме того, государствен-
ная экзаменационная комиссия 
огласила итоги первого обяза-
тельного единого госэкзамена 
по русскому языку. в крае его 
сдавало около 15,5 тыс. че-
ловек. результаты также вы-
ше прошлогодних. средний 
балл по краю увеличился до 
65,07 (в 2014 году – 62,97). 
82 человека набрали макси-
мальный балл.

Узнать свои результаты 
выпускники могут по месту 
сдачи экзамена или на офи-
циальном информацион-
ном портале

ege.edu.ru/ru/main/res/.

но сначала – об итогах. 
Отопительный сезон завершён 
практически на всей террито-
рии края, кроме туруханского 
района и таймыра. тёплая зи-
ма сыграла на руку всем ком-
мунальным службам: серьёз-
ных аварий в регионе не было. 
исключение – чрезвычайное 
происшествие в Дудинке, ког-
да на обеих лЭп произошли об-
рывы, перестала работать ко-
тельная номер семь и часть го-
рода осталась без тепла. вла-
сти города и района старают-
ся сделать всё возможное, что-

бы в будущем таких ситуаций 
не повторилось.

– ставим на лЭп гасители 
нового типа, чтобы не происхо-
дило вибрации при сильных по-
рывах ветра. находим резерв-
ные источники питания для на-
шей седьмой котельной. был за-
менён двигатель, ведутся рабо-
ты, – доложил губернатору глава 
таймырского Долгано-ненецко-
го муниципального района иль-
дар Джураев.

в режиме онлайн-видеокон-
ференции перед главой региона 
также отчитались представители 

богучанского, большемуртинско-
го, Мотыгинского районов. Общая 
для всех проблема – износ сетей.

– непростые климатические 
условия и высокая изношен-
ность коммунального фонда за-
ставляют нас начинать подго-
товку объектов Жкх к холодам 
уже сейчас, – подчеркнул вик-
тор толоконский. – От всех за-
интересованных лиц требуется 
максимум внимания и точных 
решений. необходимо проана-
лизировать все проб лемные си-
туации предыдущего отопитель-
ного периода и сформировать 
общий для территорий региона 
план действий.

на подготовку к отопитель-
ному сезону из бюджетов всех 
уровней выделят около 8 мил-
лиардов рублей. Дополнитель-
ные средства направят на стро-
ительство нескольких важных 
коммунальных объектов. в пар-

тизанском районе и лесосибир-
ске, к примеру, появятся модуль-
ные котельные мощностью поч-
ти 2,5 мегаватта. старая котель-
ная в северном городе совсем 
ветхая, здесь даже обрушилась 
стена. Между тем она обеспе-
чивает теплом не только дома, 
но и медицинское учреждение.

а в посёлке Малиновка ачин-
ского района требуется сроч-
ная замена водовода. изношен-
ные сети питают не только посё-
лок, но и котельную. из-за это-
го происходят порывы, которые 
порой приводят к тяжёлым по-
следствиям. 

на то, чтобы в Малинов-
ке появились новые сети водо-
снабжения, в правительстве уже 
предусмотрели финансирова-
ние. в целом же большой объём 
работ проведут по всему краю.

– будут отремонтированы 
несколько больших котельных, 
приобретены дизель-генера-
торы, – сказал министр строи-
тельства и Жкх края николай 
глушков. – в этом году закон-
чится строительство котельной 
в краснотуранском районе, ка-
питальная реконструкция ещё 
нескольких объектов. принято 
решение разобраться с рекон-
струкцией котельных в посёл-
ке таёжный богучанского рай-
она и в солнечном – это Ужур-
ский район.

власти края намерены жёст-
ко проконтролировать подготов-
ку к отопительному сезону во 
всех территориях региона.

– главы муниципальных об-
разований должны провести 
оперативную антикризисную ре-
визию всех объектов Жкх, в вы-
ездном или селекторном режиме 
держать связь с министерством 
строительства и Жкх края, – по-
требовал виктор толоконский. – 
любой сбой в наших действи-
ях может привести зимой к чп. 
Уже сейчас необходимо активи-
зировать работу штаба по под-
готовке жилищно-коммунально-
го комплекса края к отопитель-
ному периоду. Он должен соби-
раться еженедельно.

– Мы провели обсуждение 
в северной группе районов, юж-
ной, западной, восточной. завер-
шаем обсуждение с руководите-
лями центральной группы, – ска-
зал заместитель председателя 
правительства – министр эко-
номического развития и ин-
вестиционной политики края 
виктор Зубарев. – Цель – со-
брать мнения, видение путей 
движения вперёд от людей, не-
посредственно работающих и ру-
ководящих территориями. в каж-
дом районе есть своя стратегия 
развития. и привести их к еди-
ному целому является нашей 
задачей.

например, рассматривают-
ся вопросы формирования сра-
зу нескольких кластеров на юге 
края, в том числе в агропромыш-

в краевом правительстве заканчивают обсуждение планов 
социально-экономического развития региона до 2030 года. 
Напомним, эта стратегия разрабатывается по поручению 
губернатора виктора толоконского с февраля 2015 года. 
Необходимо уже к 1 сентября сформировать видение будущего 
красноярского края: каким он станет через три пятилетки.

ленном комплексе (с перспекти-
вой роста производства молока 
на 50%), в горнодобыче, в тури-
стической отрасли. Очень зна-
чимо и появление в Минусинске 
оптово-логистического центра. 
а железнодорожная магистраль 
«Элегест – кызыл – курагино» 
позволит активизировать про-
цессы освоения рудных богатств 
южных районов.

главы северной группы заяви-
ли, что люди больше всего озабо-
чены созданием инфраструктуры. 
стратегические направления для 
них определяются политикой раз-
вития территорий крайнего се-
вера. в приоритеты предполага-
ют включить все основные инве-
стиционные проекты крупных не-
фтегазовых, металлургических 
и энергетических компаний.

на востоке направления эко-
номического развития намерены 
связать с модернизацией и рас-
ширением объёмов выпуска про-
дукции на существующих про-
мышленных предприятиях. пер-
спективным направлением также 
остаётся малый бизнес.

в центральных районах сло-
жились наилучшие условия для 
формирования новых отраслей 
экономики, прежде всего, для 
развития инновационных про-
изводств с высоким уровнем 
доходности и возможностью вы-
вода продукции на российский 
и мировой рынки. так, в Дивно-
горске рассчитывают на созда-
ние полимерного и туристско-
го кластеров, последний из ко-
торых включает два экопарка – 
на берегах реки Мана и красно-
ярского водохранилища. в посёл-

ке кед ровом строят планы созда-
ния крупного детского оздорови-
тельного лагеря, а также исполь-
зования местных артезианских 
вод. ряд районов намерен пойти 
по пути кооперации с соседями 
для развития промышленности, 
сельского хозяйства и логистики.

– губернатор поставил жёст-
кую задачу уйти от формализма 
при разработке стратегии-2030, 
уйти от простого набора цифр 
и терминов в пользу понятно-
го большинству жителей края 
документа, – подчеркнул вик-
тор зубарев. – Мы должны ещё 
раз оценить наши ресурсы, всё 
то, чем располагает край, про-
вести ревизию наших возмож-
ностей. Одновременно необхо-
димо определить основные на-
правления развития как эконо-
мики, так и социального сектора.

В посёлке Кедровом строят планы создания крупного 
детского оздоровительного лагеря, а также использования 
местных артезианских вод

кОММЕНтарИЙ

александр УСС, председатель 
Законодательного собрания края:
– Меня лично доклад министра абсолютно не удов-
летворил. я не услышал ни объективной глубокой 
оценки, ни реальных перспектив. хочу обратиться 
к представителям исполнительной власти: хватит 
с этим шутить! Мы это дело не оставим, порядок 
надо наводить. в красноярском крае получается 

так, что отдельные государственные предприятия демонстри-
ровали более дикое управление, чем частные. красноярская 
энергетическая компания, о которой мы тоже говорили на сессии 
и которая обязана была демонстрировать конкурентную борьбу, 
увеличила тарифы в два с половиной раза и назначила руковод-
ству заработную плату, которую даже близко не устанавливают 
в частных компаниях. и всё это за счёт сборов с бюджета. Общие 
слова о социальной ориентированности кнп никого не убеждают. 
если мы говорим о том, что у нас есть 18 убыточных заправок, то 
любая серьёзная аудиторская организация вам чётко покажет, 
откуда берётся низкая рентабельность. и может быть, там не два 
процента прибыли. Это же всё счётные величины. Давайте поймём, 
что реально происходит, и объективно нарисуем перспективы.

Докладывал по этому вопро-
су министр промышленности, 
энергетики и торговли края ана-
толий Цыкалов. красноярскому 
краю принадлежит 77,3% обык-
новенных акций, что составляет 
58% от общего их количества. Это 
позволяет делегировать в состоя-
щий из семи человек совет дирек-
торов шестерых своих представи-
телей. Миноритарные акционе-
ры, большинство из которых за-
регистрированы на кипре, актив-
но преследуя собственные инте-
ресы, через своих представите-
лей ведут достаточно агрессив-
ную корпоративную политику. их 
интересы – максимальное полу-
чение выгоды от владения свои-
ми пакетами акций. и здесь, как 
говорится, все методы хороши.

если обратиться к итогам про-
шлого года, то общество заверши-
ло его достаточно позитивно. чи-
стая прибыль от финансово-хо-
зяйственной деятельности соста-
вила более 300 млн рублей. то-
варооборот удалось сохранить 
на уровне 2013 года. выручка 
от реализации нефтепродуктов 
выросла и составила 17,9 млрд 
рублей. также увеличилась сум-
ма уплаченных налогов – 529 млн 
рублей за 2014 год против 380 
млн в 2013 году.

тем не менее, сказал ми-
нистр, недавно генеральный ди-
ректор акционерного общества 
«красноярскнефтепродукт» Дми-

На сессии Законодательного собрания края депутаты 
заслушали информацию о финансово-экономическом 
состоянии, кадровой политике и перспективах деятельности 
открытого акционерного общества «красноярскнефтепродукт».

трий басюк подал в отставку. по-
сле обсуждения ряда кандида-
тур в правительстве края оста-
новились на кандидатуре сер-
гея берунова. Он сейчас входит 
в курс дел. в настоящее время 
ОаО «красноярскнефтепродукт» 
находится в работоспособном, 
устойчивом состоянии, продол-
жает в рабочем режиме выпол-
нять функции по обеспечению 
предприятий и населения топли-
вом, активно участвует в север-
ном завозе. задолженности по за-
работной плате, налоговым пла-
тежам и выплатам во внебюджет-
ные фонды не имеет. в трудовом 
коллективе, как особо отметил 
анатолий Цыкалов, сохраняется 
спокойная деловая обстановка.

Председатель Законода-
тельного собрания александр 
Усс обронил: 

– будем считать этот доклад 
введением, – и депутаты присту-
пили к обсуждению прозвучавшей 
информации.

владислава Зырянова за-
интересовало, по какому прин-
ципу подбираются поставщики 
светлых и тёмных нефтепродук-
тов. анатолий Цыкалов ответил, 
что главный принцип – это цена 
и качество.

следующий вопрос задал спи-
кер краевого парламента, чтобы, 
по его словам, дискуссия погружа-
лась не только в такие вот част-
ные темы.

– я вас так понял, что так назы-
ваемые санитары леса, – продол-
жил александр Усс, – миноритар-
ные акционеры – и были препят-
ствием для нормальной работы? 
а вот теперь, мол, всё будет хо-
рошо. всеволод николаевич се-
вастьянов очень подробно на про-
шлой сессии с этой трибуны обри-
совывал ситуацию. как вы отно-
ситесь к оценкам, прозвучавшим 
из его уст, что не всё в кнп одно-
значно положительно?

– если говорить с точки зре-
ния развития и стратегии, мы эту 
критику принимаем, и в ближай-
шее время такая работа будет 
проделана, – сказал Цыкалов. – 
необходимо провести ряд реор-
ганизаций с точки зрения центра-
лизации управления, убрать про-
межуточные звенья управления 
в филиалах.

Обозначил ряд проблем 
и председатель комитета 
по промышленности и вопро-
сам жизнеобеспечения анато-
лий Матюшенко:

– есть ещё одна тема, кото-
рая звучит несколько десятиле-
тий, – вынос Центральной нефте-
базы кнп. Это фактически тех-
ногенно и экологически опасный 
объект в самом центре города. 
такой нужды сегодня в этом нет. 
Этот объект построен в 1926 го-
ду. главная задача была – отгруз-
ка нефтепродуктов по воде на юг 
и север края. сейчас на юг отсю-
да уже не грузят, а на север есть 
возможность грузить из абалако-
во. вопрос этот тоже не решает-
ся. есть над чем правительству 
края потрудиться.

в ходе поездки краевым пар-
ламентариям были представле-
ны ОаО «назаровский элеватор», 
зернохранилище «краснополян-
ское», новейшая техника хозяй-
ства «сибиряк». кроме того, де-
путаты валерий сергиенко, па-
вел черепанов, валерий исаев, 
Михаил козлов и валерий вэнго 
посетили краснополянский дет-
ский сад «тополёк» и музей сибир-
ской игрушки при районном Доме 
творчества.

– главное в экономике – это ин-
вестиции, но не вообще, а в новое, 
в модернизацию, – сказал вале-
рий Сергиенко. – сегодня мы на-
блюдаем в большинстве хозяйств 
края отсталую технологию, отста-
лую материальную базу. Одна 
из целей нашей поездки – посмо-
треть, что за полтора года сделал 
в красной поляне инвестор – ком-
пания «сибиряк» во главе с вла-
димиром егоровым. во-первых, 
государство должно софинансиро-
вать подобные программы на се-
ле. во-вторых, это должны быть 
не те кредиты, которые предла-
гают банки. нельзя говорить все-
рьёз об инвестициях при 20-про-
центном кредите. краевым вла-
стям необходимо определить ме-
тодику, по которой инвесторы при-

Состоялась трёхдневная поездка по районам края членов 
секции по вопросам социально-экономического развития 
села координационного совета ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления и комитета Законодательного 
собрания по делам села и агропромышленной политике.

ходили бы в село. нам инвесторов 
в деревню надо много. егоров вло-
жил средства в три хозяйства, а их 
у нас в регионе 400. Этот опыт дол-
жен стать достоянием всего крас-
ноярского края.

СтИМУл Для ИНвЕСтИЦИЙ
затем в селе красная поля-

на назаровского района состоя-
лось совместное выездное засе-
дание секции.

– Мы находимся в назаров-
ском районе, где нет ни одного не-
распаханного гектара, – подчер-
кнул валерий сергиенко. – анало-
гичная ситуация в Ужурском райо-
не, близки к такому же показателю 
в Минусинском, курагинском, Ша-
рыповском районах. нам предсто-
ит вернуть в оборот всю заброшен-
ную землю, а это порядка одного 
миллиона гектаров. значительную 
роль в этом деле должны сыграть 
инвесторы, а их немало. есть они 
на юге, на западе и в центре края.

– стимулом для привлече-
ния инвестиций в сельское хозяй-
ство стал приоритетный нацио-
нальный проект «развитие апк», 
а в дальнейшем – реализация го-
сударственной программы разви-
тия сельского хозяйства, – сказал 
заместитель председателя пра-

вительства края – министр сель-
ского хозяйства леонид Шоро-
хов. – Объём инвестиций в основ-
ной капитал увеличился в 2013 го-
ду к уровню 2005 года в 3,6 раза (с 
1 млрд 665 млн рублей до 5 млрд 
951 млн в фактически действовав-
ших ценах). при этом в 2014 году 
объём инвестиций в основной ка-
питал уменьшился относитель-
но предыдущего года до 4 млрд 
874 млн руб лей, индекс физиче-
ского объёма в сопоставимых це-
нах составил 79 процентов. в на-
шем регионе с 2008 года действу-
ет инвестиционный совет. в ре-
естр инвестиционных проектов 
апк края включено два с фор-

мой господдержки: свинокомплекс 
«красноярский» в большемуртин-
ском районе (общая сумма инвест-
проекта – 5 млрд 904 млн рублей) 
и «агроэлита» в сухобузимском 
районе (1 млрд 42 млн рублей).

Заместитель генерального 
директора по сельскому хозяй-
ству ООО УСк «Сибиряк» вла-
димир Ищенко сообщил, что осе-
нью этого года в результате сли-
яния ряда хозяйств будет создан 
агрохолдинг «сибиряк».

– появление инвестора в де-
ревне вызвано желанием сделать 
жизнь лучше, – сказал он. – при-
обретённые «сибиряком» хозяй-
ства были в предбанкротном со-
стоянии. сегодня в холдинге име-

ется 3 900 коров, 61 тысяча гек-
таров пашни, 15 деревень, 1 300 
работников. вложенные средства 
позволили переломить ситуацию. 
видна положительная динамика 
в работе хозяйств. Мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее.

– в докладе министра прозву-
чало предложение, которое рас-
сматривалось ранее среди депута-
тов-аграриев, – о создании в крае 
малого инвестиционного сове-
та по сельскому хозяйству, – под-
черкнул валерий сергиенко. – Да, 
у нас есть большой инвестицион-
ный совет, но зачастую ему не до 
деревенских проблем. надо про-
двигать эту идею и реализовать ее.

СХЕМа ГОСПОДДЕржкИ
в ходе дискуссии депутаты 

законодательного собрания и ру-
ководители хозяйств говорили 
не только о недоступности банков-
ских кредитов, но и о нехватке мо-
лодых кадров. 

– Молодёжь бежит из дерев-
ни, – констатировал Михаил коз-
лов. – и пока власти не могут пе-
реломить ситуацию.

– каждый житель сибирской де-
ревни – это охранник русской зем-
ли, – сказал валерий сергиенко. – 
если сибирский крестьянин исчез-
нет, то сюда прилетят, как оду-
ванчиковый пух, граждане южных 
стран, где нет свободных площа-
дей плодородной земли.

Депутат Законодательно-
го собрания Павел Черепанов 
отметил:

– совсем недавно мы узнали, 
что раздел «сельское хозяйство» 
в региональном бюджете будет 
увеличен аж на 1 млрд рублей. но 
как этот миллиард был распреде-
лён? 857 млн рублей – это поступ-
ления из федерального бюдже-
та, и только 18 млн – из краевого. 
164 млн рублей – это господдержка 
на гектар пашни, а вот на гашение 
кредитов, взятых на срок от двух 
до восьми лет, предусмотрено 600 
млн рублей, то есть эти огромные 
средства пойдут не в производ-
ство, а в банки. если не изменит-
ся схема господдержки, то крестья-
не никогда не рассчитаются с кре-
дитами.

валерий Сергиенко подвёл 
итог дискуссии:

– Участники сегодняшнего 
разговора понимают: хозяйство, 
которое остановилось в сво-
ём развитии, обречено. в связи 
с этим у нас два пути: избавлять-
ся от аграрного бизнеса или ид-
ти вперёд. а поскольку сельское 
хозяйство – это десятки и сотни 
тысяч людей, мы не можем до-
пускать ухода с рынка каких-ли-
бо хозяйств. с точки зрения эко-
номики, крупные предприятия вы-
глядят предпочтительнее, но ес-
ли говорить о социально-эконо-
мическом положении деревни, 
то власти не имеют права игно-
рировать развитие малых форм 
хозяйствования.

Финансирование по разделу «Сельское хозяйство» 
в краевом бюджете будет увеличено на 1 млрд рублей

kn
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Губернатор виктор толоконский провёл селекторное 
совещание с главами районов края, посвящённое прошедшему 
отопительному периоду и подготовке объектов жкХ 
к предстоящей зиме. Задачи перед теплоэнергетиками 
и коммунальщиками стоят серьёзные. в регионе 
насчитывается более 1 500 котельных и свыше 4 500 км сетей 
теплоснабжения. Привести их в надлежащее состояние 
необходимо до 1 сентября.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37330&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37330&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16574&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16574&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37314&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37314&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37321&iframe=true&width=550&height=330
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Мнения пО пОВОДУ:

Полезная инициатива

вместе – вот это дело!

«Пуля Просвистела рядом – 
значит, не твоя...»

Признать банкротом
Правовой ликбез

Наши интервью

СаМОе ВреМя ОБъеДиняТьСя!

в последние годы в россии с незавид-
ной регулярностью проскакивают печаль-
ные истории о том, как человек взял кре-
дит в банке, исправно возвращал его, а за-
тем, потеряв работу или столкнувшись с 
другими непреодолимыми обстоятельства-
ми, утратил возможность платить по дол-
гам. в связи с этим кредитор стал приме-
нять различные штрафные санкции, при-
сылать коллекторов и угрожать не только 
отъёмом имущества, но и физической рас-
правой. на помощь должникам пришло го-
сударство, принявшее в конце прошлого 
года закон о банкротстве физических лиц. 

согласно принятому закону, на бан-
кротство может рассчитывать любой граж-
данин, имеющий просроченную задолжен-
ность в размере не менее 500 тысяч руб-
лей, обязательства по которой не выпла-
чивались в течение более чем трёх меся-
цев. воспользоваться процедурой банкрот-
ства могут граждане, имеющие долги пе-
ред банками, кредитными организациями, 
налоговыми органами, другими граждана-
ми, и даже те, у кого накоплены долги за 
коммунальные услуги. 

Умерших должников также можно при-
знать банкротами, в таком случае обяза-
тельства по выплате их долгов ложатся на 
плечи наследников. если же они ещё не 
определены, то обязательства выполняет 
нотариус или исполнитель завещания. Об-
ращаться в суд может как сам должник, так 
и кредиторы. 

Должник может обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту жительства с заявле-
нием о признании его банкротом, где долж-
ны быть подробно изложены обстоятель-
ства, согласно которым гражданин считает 

в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 476-ФЗ от 29 декабря 2014 года 
и отдельные законодательные акты рФ в части регулирования 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника», 
с 1 июля 2015 года на территории россии физические лица, 
являющиеся должниками, получат возможность признать себя банкротами. 

себя неплатежеспособным. при этом закон 
обязывает должника обратиться с заявле-
нием в суд, если выполнение обязательств 
перед одним кредитором делает невоз-
можным выполнение обязательств перед 
другими и сумма обязательств составляет 
не менее 500 тысяч рублей. в случае если 
процедура банкротства планируется в от-
ношении умершего гражданина, то заявле-
ние в суд подаёт конкурсный кредитор или 
другой уполномоченный орган. 

все представленные должником и кре-
диторами материалы рассматриваются в 
судебном заседании. в случае если граж-
данина признали банкротом, применяется 
одна из трёх следующих мер: реструктури-
зация долга, продажа имущества должни-
ка, либо мировое соглашение сторон. ре-
структуризация долга происходит по ут-
верждённому плану, длительность кото-
рого не может быть больше, чем три года. 
главным условием для принятия судом ре-
шения о реструктуризации является нали-
чие постоянного источника доходов у долж-
ника, а также отсутствие непогашенной су-
димости в сфере экономических престу-
плений. гражданин не может признаваться 
банкротом в течение пяти лет. 

реструктуризация долга является наи-
более благоприятным вариантом исхода 
дела о банкротстве. во-первых, со дня при-
нятия плана погашения долга прекращает-
ся начисление штрафных санкций и про-
центов по обязательствам в отношении 
должника, за исключением текущих плате-
жей. 

во-вторых, приостанавливается испол-
нение решений, связанных с имуществен-
ными взысканиями. исключение в этом 

случае составляют долги по алиментам, 
возмещение вреда, взыскания в отноше-
нии заложенного по долгам жилья и истре-
бование имущества из чужого незаконного 
владения.

в-третьих, снимается арест со всего 
имущества должника, за исключением соб-
ственности, стоимость которой не превы-
шает размер долга.

в-четвёртых, исковые заявления, по-
данные в рамках дела о банкротстве и 
не рассмотренные до принятия плана ре-
структуризации, остаются без рассмотре-
ния суда. при этом обязательства перед 
кредиторами признаются безнадёжной за-
долженностью. 

после удачного выполнения обяза-
тельств по плану реструктуризации граж-
данин, признанный банкротом, освобож-
дается от выполнения обязательств, не 
заявленных при разработке плана. Одна-
ко если банкрот привлекался к уголовной 
или административной ответственности во 
время банкротства, то на него возлагаются 
обязательства, не рассмотренные ранее. в 
то же время на гражданина, выполняюще-
го обязательства по плану выплаты дол-
гов, накладывается ряд ограничений: он не 
имеет права совершать значимые сделки 
без письменного разрешения финансово-
го управляющего, в том числе приобретать 

акции, паи, вносить своё имущество в каче-
стве вклада. 

если реализация плана погашения дол-
гов невозможна, суд принимает решение о 
продаже имущества должника. Эта про-
цедура осуществляется в течение шести 
месяцев со дня принятия решения. в кон-
курсную массу не входит личное имуще-
ство, общая стоимость которого не долж-
на превышать десять тысяч рублей. после 
принятия решения о продаже имущества 
распоряжаться им может только финансо-
вый управляющий от имени гражданина. в 
дальнейшем всё имущество продаётся на 
торгах, а полученные средства идут в счёт 
погашения долга. 

если средств, вырученных от продажи 
конкурсной массы, недостаточно для пога-
шения долга, гражданин, признанный бан-
кротом, освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов. 

после завершения процедуры банкрот-
ства на деятельность гражданина накла-
дываются некоторые ограничения: в тече-
ние пяти лет с момента признания банкрот-
ства он не имеет права принимать на се-
бя кредитные обязательства без указания 
факта своего банкротства. в течение пяти 
последующих лет, по заявлению граждани-
на, не может быть возбуждено дело о бан-
кротстве. если же это правило будет нару-
шено, то должнику придётся выполнить все 
требования кредиторов, от которых он был 
освобождён ранее. в течение трёх лет бан-
крот не вправе осуществлять управление 
юридическим лицом.

если же банкротом признан индивиду-
альный предприниматель, то он не име-
ет права заниматься любой предпринима-
тельской деятельностью в течение пяти 
лет. помимо этого, суд может ограничить 
право выезда банкрота за пределы рос-
сийской Федерации. 

Илья вОлЧЕк,
помощник прокурора 

балахтинского района                                                                            

школа, 
на старт!

в ногу со временем

в первые дни  каникул во всех лагерях 
дневного пребывания при двенадцати школах  
района прошла акция под названием 
«Займись спортом! Навстречу комплексу ГтО». 
Дети  соревновались в выполнении тестов ком-
плекса ГтО, в спортивных эстафетах, викторинах. 

в большесырской средней школе была органи-
зована работа по станциям. Учащиеся школы с 1-го 
по 10-й классы были разделены на разновозрастные 
группы, во главе каждой стоял старшеклассник. каж-
дой группе были выданы маршрутные листы, и «Ма-
рафон гтО» начался!  необходимо было преодолеть 
10 станций. 

на станции «гтО – марафон. песенная» ребята 
вспоминали и пели песни о спорте. на станции «гтО 
– марафон. почемучкино» узнали историю  гтО. От-
вечали на вопросы. на очередной станции –  «гтО 
– марафон. загадкино» отгадывали загадки о спор-
те и здоровом образе жизни. Очередное препятствие 
– подобрать  к началу пословицы конец и объяснить 
её  смысл ожидало ребят на станции «гтО – мара-
фон. пословицы».  затем дети должны были прео-
долеть несколько препятствий другого рода: проска-
кать на скакалке, пробежать на лыжах, затем в меш-
ке, а далее с обручем («гтО – марафон. Шуточная 
эстафета»). рядом находилась станция «гтО – ма-
рафон. Меткий стрелок», затем следовали станции 
«гтО – марафон. спортивная. бег 60 м», «гтО – ма-
рафон. спортивная. прыжки в длину», «гтО – мара-
фон. спортивная. подтягивание/отжимание», «гтО – 
марафон. спортивная. челночный бег». 

располагались станции на разных площадках: в 
школе, в сельском Доме культуры, в библиотеках. на 
каждой из них с ребятами работали наставники: учи-
теля н.и. зыкова,  в.и. похабова, О.и. артемьева, 
н.в. похабова, т.в. похабова, е.а. копеева, библи-
отекари е.в. платонова, л.н. пантелеева, директор 
сДк л.М.зыкова.  после состязаний и плотного обе-
да в школьной столовой ребята перешли в сельский 
Дом  культуры, где продолжались развлекательные 
конкурсы и состязания, был дан концерт. 

Ирина кОжУХОвСкая,
заведующая летним оздоровительным лагерем 

– Юлия анатольевна, в чём идея 
объявленной в 2015 году амни-
стии? 

– Одной из предпосылок к амни-
стии является сокращение в послед-
ние два года числа сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы: в 
2013-2014 годах их количество снизи-
лось на 27 000 человек. Многие осуж-
дённые отбывают наказание за мало-
значительные преступления. немало-
важную роль играет и  бюджетная по-
литика: в условиях предельной эконо-
мии на оплату продовольствия и ма-
териально-бытового обеспечения на 
одного осуждённого выходит около 
100000 рублей. 

кроме того, предложение о про-
ведении амнистии в 2015 году осно-
вывается на исторических традици-
ях россии и преследует цель укрепле-
ния государственной власти. в госу-
дарственной Думе считают: продол-
жительные сроки заключения не спо-
собствуют возвращению осуждённо-
го к нормальной жизни, об этом гово-
рит и статистика: чем меньше срок на-
казания, тем меньше вероятность ре-
цидива. 

– Но жителей района интересу-
ет, не скажется ли это на повыше-
нии уровня преступности? И, кста-
ти, сколько человек подпадает под 
амнистию в нашем районе? 

– в филиале по балахтинскому 

вОлНУ ОБСУжДЕНИЙ выЗвала НОвОСть об амнистии к 70-летию 
Победы в великой Отечественной войне, объявленной Президентом 

российской Федерации владимиром Путиным. На актуальную тему 
сегодня мы беседуем с Юлией кОНОвалОвОЙ, начальником филиала 
по Балахтинскому району ФГкУ УИИ ГУФСИН россии по красноярскому краю. 

району ФкУ Уии гУФсин россии из 
числа состоящих на учёте лиц,  осуж-
дённых к наказаниям и иным ме-
рам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества (а это 166 
осуждённых), подпадает под амни-
стию 75 человек, то есть 45,18%. но 
роста преступности мы не ожидаем. 

– Уже известны категории лиц, 
подпадающих под амнистию? 

– амнистия затронет преимуще-
ственно интересы тех, кто совершил 
административные правонарушения 
с не истёкшими сроками погашения 
штрафов. Освободят из заключения 
несколько категорий заключённых: 
участников боевых действий, отбы-
вающих срок до пяти лет; лиц, впер-
вые совершивших преступление; бе-
ременных женщин и женщин, имею-
щих детей-подростков или инвали-
дов; мужчин и женщин пенсионного 
возраста; инвалидов первой и второй 
групп; лиц, страдающих тяжёлыми за-
болеваниями, препятствующими от-
быванию наказания. 

Ознакомиться с перечнем катего-
рий осуждённых, узнать, какие ста-
тьи подпадают под амнистию, можно 
в проекте постановления об объявле-
нии амнистии в связи с 70-летием по-
беды в великой Отечественной вой-
не. проект постановляет освободить 
от наказания условно осуждённых, а 
также прекратить производства по де-

лам, наказание по которым не сопря-
жено с лишением свободы. 

– то есть преступник, совершив-
ший тяжкое преступление, не может 
рассчитывать на амнистию?

– конечно, нет. на амнистию уж 
точно не могут рассчитывать осуж-
дённые, совершившие тяжкие и особо 
тяжкие преступления. к таковым отно-
сятся: убийство, похищение челове-
ка, изнасилование, терроризм, банди-
тизм, шпионаж, измена родине, кор-
рупционные преступления. исключе-
ниями не стали статьи за организа-
цию и участие в массовых беспоряд-
ках, призыв к сепаратизму и экстре-
мизму, а также экономические престу-
пления.

– спасибо вам за разъяснения. 

Беседовала 
Марина ПОлЕжаЕва /ап/

Фото автора 

Под амнистию 
ПоПадут не все

– нашего отца забрали на 
фронт в июле 1941 года из Даур-
ского военкомата, а вместе с ним 
– и троих его братьев. Мама оста-
лась с четырьмя детьми и слепым 
свёкром. Отец вспоминал: «какие 
были силачи братья Фроленко!». 
Он рассказывал, что любой из них 
мог куль зерна весом в 60 кг пере-
нести в зубах из одного угла скла-
да в другой. или выкопать огром-
ную силосную траншею. Двое из 
них в войну погибли... 

по прибытии в стрелковый 
полк отца зачислили в автоматчи-
ки. 33-летний сибиряк Фёдор Фро-
ленко показал себя храбрым бой-
цом: опасностей для него слов-

но не существовало – задания ко-
мандования выполнял быстро и 
точно. Он рассказывал нам, что 
под Москвой была ужасная «мя-
сорубка» и что от полка  осталось 
5-6 человек. повезло и отцу – он 
живым вышел из многих крово-
пролитных боёв... за разгром вра-
жеского  полчища под Москвой 
отец получил медаль «за отва-
гу». а ещё была медаль «за взя-
тие кёниксберга». сражался отец 
на западном брянском и втором 
белорусском фронтах, участво-
вал в боях за взятие вены и за ос-
вобождение праги. 

пока отец воевал, маме хвата-
ло забот. Она держала корову, од-

на заготавливала сено, дрова, та-
скала всё это на себе. благо, покос 
был за деревней, и дрова она пи-
лила тоже поблизости. работала 
на дойке, домой приходила поздно 

– на сон оставалось по три-четыре 
часа в сутки. как хватало сил на 
всё?! нужно было вырастить де-
тей, прокормить семью, это и при-
давало духа. Дети, кстати, работа-
ли наравне со взрослыми. 

как питались? Мама стря-
пала хлеб из картошки. весной, 
чуть только начнёт таять, мы со-
бирали в поле колоски, сушили 
и толкли их в ступе, а затем ва-
рили кашу. а ещё собирали вес-
ной мёрзлую картошку, которую 
охотно ели все. вкусностей-то 
тогда сильно не было, и нам не 
приходилось выбирать. семья 
наша была дружной: работали 
все вместе, не ругались. летом 
ходили по клубнику, благо, яго-
ды было очень много.  

хорошо помню тот день, ког-
да папа вернулся с войны (мы 
жили тогда в ямской). Мы, де-
ти, были дома, а мама – на дой-
ке. слышим стук в окошко… Од-
на женщина и говорит: «Дед, что 
ж ты сидишь? иди, сына с войны 
встречай!». а дед-то слепой, ку-
да идти... а мы побежали и рас-
терялись, увидев отца. Две стар-
шие сестры – нила и анна по-

дошли к нему, а я и катя убежа-
ли, потому как мы были совсем 
маленькими, когда началась вой-
на, и отца не помнили.

Отец сразу же пошёл работать 
в строительную бригаду, собран-
ную из вернувшихся с войны муж-
чин. а осенью отправился вместе 
с другими односельчанами на руб-
ку леса в деревню красный ключ. 
заготовленный лес вывозили на 
пилораму в красную и строили жи-
вотноводческие помещения. Два 
первых добротных дома в деревне 
построили в 1948 году, и люди из 

разваливающегося барака пере-
селились в новые квартиры. 

в 1960 году отец начал стро-
ить дом и для своей семьи, так как 
на тот момент мы ютились в од-
нокомнатной квартирке. во дворе 
он построил баню, и к нам стали 
приходить мыться целыми семья-
ми односельчане. в доме всегда 
было много гостей. часто у нас 
ночевали главные специалисты, 
которые приезжали на лошадях 
проверять утреннюю и вечернюю 
дойки. 

…Отец, даже много лет спу-
стя после окончания войны, вспо-
минал о ней со слезами… Он го-
ворил: «каким прибором измерить 
мужество русского солдата? его 
упорство, бесстрашие, риск и вели-
кую любовь к родине? нет такого 
прибора…». и ещё: «если на вой-
не мимо тебя пролетела пуля, про-

свистела рядом – значит, не твоя».
Отец с мамой пережили вой-

ну, трудные послевоенные го-
ды, но их не сломил гнёт тяжёло-
го времени. Детей воспитывали 
в любви и строгости, хотели, что-
бы мы выросли хорошими люди. 
Мечта их сбылась – все мы полу-
чили образование. нашим родите-
лям и всем, кто выстоял в той вой-
не, мы благодарны за мир, незави-
симость и свободу нашей родины.  

Подготовила Марина 
ПОлЕжаЕва /ап/

Фото из архива валентины лопатиной 

Отец говорил: «Каким прибором измерить мужество 
русского солдата? его упорство, бесстрашие, риск и 
великую любовь к родине? нет такого прибора...». 

на дойку летом ходили босиком, а осенью и зимой 
дед плёл лапти работникам животноводства. 
В сырую погоду  лапти пропускали воду, а в холод
 в них отмораживали ноги. Согревали ноги, 
помещая их в тёплые коровьи лепёшки…  

«Порознь мы порой кажемся немно-
го неполноценными, а вместе, превра-
щаясь в единое целое, становимся мо-
гучей силой».

кристофер Паолини 

именно с целью объединиться и спло-
титься в общем благом порыве собрались 
на прошлой неделе в поселковой админи-
страции предприниматели балахты. ини-
циатором встречи выступил владимир 
Жижко, который призвал коллег вместе по-
мочь родному посёлку в благоустройстве.  

поговорить и попытаться договорить-
ся о чём-то  конструктивном прибыли: Оль-
га Школина, зинаида Миллер, татьяна бе-
лясова, Ольга бабкина, татьяна Цыбизова, 
сергей Жигулин и Олег черкашин. встре-
чал предпринимателей в своём кабинете 
глава посёлка сергей антонов. Он пове-
дал гостям о бюджетных статьях на доро-
ги и благоустройство, из цифр которых яс-
но, что на «всё про всё» этих денег не хва-

тит. вот и получается, что один в поле – не 
воин. каждый от себя что-то делает для 
улучшения облика балахты – и поселко-
вая администрация, и предприниматели, 
но хотелось бы большего. Для масштабно-
сти и увеличения объёмов сделанного не-
обходимо продуктивное объединение сил 
и средств. 

сплотиться ради общей идеи – облаго-
раживания нашего общего дома  – балах-
ты участники встречи согласились быстро. 
ведь в нынешнее нелёгкое  время одному 
действительно невозможно «выдернуть» 
из оборота сразу большую сумму денег, 
чтобы помочь посёлку. Другое дело, когда 
с миру по нитке, тогда и рубашка получит-
ся, что надо! 

но... всегда возникает это преслову-
тое «но», которое порождает разногла-
сия и споры, однако именно в них рожда-
ется истина. так вышло и с предпринима-
телями. владимир Жижко предложил сра-
зу же подытожить объединение важным 

социальным делом, которое можно уви-
деть, потрогать, например, загородить па-
лисадники вокруг многоквартирных домов 
в центре балахты. Мол, дело нехитрое, не 
больно затратное, зато как будет эстетич-
но и здорово! «не будет!», – единогласно 
заявили коллеги, потому как жители сами 
должны привести в порядок придомовую 
территорию, а красивым заборчиком заго-
родить собственные огороды.   ведь тем, 
кто живёт в домах «на земле», никто ни-
чего не строит. все сами стараются наво-
дить порядок на участках. лучше взять лю-
бую «ничью» территорию в балахте, требу-
ющую благоустройства. например, где-то 
отсыпать участок дороги, сделать детскую 
площадку, скверик для отдыха и прогулок, 
очистить парк «Ёлочки», облагородить тер-
риторию будущего храма. за воплощение 
этих идей в жизнь предприниматели гото-
вы взяться лично, засучив рукава. в пер-
вую очередь, для этого нужны деньги! тог-
да решили завести общий счёт и на нём ко-

пить по принципу: «кто сколько может». по-
том  собраться, определиться, на что по-
тратить средства, и браться за работу.  

Наталья СОлОвьЁва /ап/
Фото тамары завьялОвОй 

Мария Синицына,       
студентка СФУ:

– без сомнения, дело 
хорошее и своевременное! 
потому как, если населе-
ние чувствует на себе кос-
венные последствия ухуд-
шения экономической об-
становки в стране, то пред-
приниматели – проводники 
этой самой экономики – испытывают пря-
мые последствия. поэтому работа в коман-
де, как никогда, важна и эффективна. Это 
ускорит решение общих задач для посёлка, 
поможет выработке полезных идей по усо-
вершенствованию внешнего вида балахты 
и улучшению её инфраструктуры.  

владимир жижко, индивидуальный предприниматель:
– я твёрдо уверен в том, что наша сила в объединении. ведь 

в самые сложные и страшные времена народ россии выживал и 
побеждал, собравшись вместе. считаю это слово «вместе» клю-
чевым понятием и смыслом нашей сегодняшней встречи и после-
дующей работы на благоустройстве балахты. Да, времена сейчас 
не самые лучшие в финансовом плане: у многих торговые точки 
на грани закрытия, приходится сокращать работников. всё это пе-
чально, но нельзя опускать руки и замыкаться только на своих про-
блемах.   ведь не хлебом единым жив человек, пора подумать и о 
духовном, а не только о материальном. никто не говорит о том, чтобы отдать по-
следнее. если каждый просто немного поделится от себя, всё сложится в единый 
добротный пазл – полезное социальное дело на благо нашего посёлка. я рад, что 
меня услышали коллеги, высказали свои идеи. Можно сказать, впервые за много 
лет нам удалось договориться и прийти к единому мнению. надеюсь,  такие встре-
чи продолжатся и будет результат, который все смогут увидеть и оценить, говоря: 
«вот это вместе сделали балахтинские предприниматели». 

Светлана коваленко, кор-
респондент редакции газеты 
«Сельская новь»:

– предпринимателей в район-
ном центре очень много: торговля, 
строительство, бытовое обслужи-
вание, переработка леса, изготов-
ление мебели, ремонт автомоби-
лей,  электротехники, жилья, про-
ведение праздников и многое дру-
гое. если они захотят что-либо сделать для родно-
го посёлка, то совместно смогут горы свернуть. не 
надо вырывать большие средства из бизнеса: каж-
дый отдаст по чуть-чуть, и можно будет сделать 
что-то общеполезное, до чего не доходят руки по-
селковых и районных властей.

70 лет минуло со Дня великой Победы нашего народа 
в кровопролитной войне, а отголоски слышны и сегодня: 
хранятся в памяти ветеранов отдельные её фрагменты. 
Да, нелегко пришлось в войну и послевоенные годы 
и взрослым, и детям. И свежи в сердцах балахтинцев раны 
от потери родных людей, холода и голода военных лет... 
Сегодня в нашей традиционной рубрике воспоминаниями 
об отце, участнике великой Отечественной 
войны Фёдоре афанасьевиче Фроленко, 
а также о своём военном детстве делится 
жительница красной валентина лОПатИНа. 
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ПЕрвыЙ каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «старШая ДОчь». (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
15.15  «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «кУрОртнЫй рОМан».  (12+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «политика». (16+)
01.20  «наедине со всеми». (16+)
02.15  «время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». . (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». 

сериал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «всЁ тОлькО начинается». 

сериал. (12+)
22.55  «специальный корреспон-

дент». (16+)
00.35  «кУрсантЫ». сериал. (12+)

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происше-

ствие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». 

сериал. (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

сериал. (16+)
01.55  «квартирный вопрос». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «знаки сУДьбЫ». сериал. 

(16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «я пОДарЮ тебе лЮбОвь». 

х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татьянин День». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. тайны 

египетских пирамид». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти».  (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  новости районов. (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татьянин День». (16+)
21.00  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «Механик». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)

ПЕрвыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «кУрОртнЫй рОМан». (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
15.15  «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «кУрОртнЫй рОМан». (12+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «на ночь глядя». (16+)
01.20  «время покажет». (16+)
02.15, 03.05 «наедине со всеми». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». се-

риал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «всЁ тОлькО начинается». 

сериал. (12+)
22.55  «кУрсантЫ». сериал. (12+)

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

сериал. (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «знаки сУДьбЫ». сериал. (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

ПЕрвыЙ каНал
05.40  «в наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10  «в наше время». (12+)
06.40  «Дети ДОн кихОта». х/ф.
08.10  «служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «парк».
12.15  «Фазенда».
12.50  «МОскОвская сага». (16+)
16.40  «теория заговора».
17.45  «голосящий кивин». (16+)
21.00  «время».
22.30  «что? где? когда?».
23.40  «ШОпОгОлик». х/ф. (12+)
01.35  «прОклятЫй пУть». (16+)
03.45  «Мужское / Женское». (16+)

рОССИя 1
05.45  «три Дня на разМЫШле-

ние». х/ф.
08.35  «планета собак».
09.10  «смехопанорама».
09.40  «Утренняя почта».
10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «рОДители». сериал. (12+)
12.10  «пОДрУги». х/ф. (12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.10  «пУть к себе». х/ф. (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
00.35  «Церемония вручения нацио-

нальной премии «радиома-
ния-2015»».

01.50  «тихий ОМУт». х/ф. (12+)

ПЕрвыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
15.15  «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «старШая ДОчь». сериал. (12+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.05  «познер». (16+)
01.20  «непокорённые». (16+)
02.20, 03.05 «время покажет». (16+)
03.05  «время покажет». (16+)
03.10  «наедине со всеми». (16+)
04.05  «контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «всЁ тОлькО начинается». 

сериал. (12+)
23.50  «кУрсантЫ». сериал. (12+)

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

сериал. (16+)
01.55  «спето в ссср». (12+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.15  «знаки сУДьбЫ». сериал. (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «Живая история». (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татьянин День». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. бали: 

остров огненных духов». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татьянин День». сериал. 

(16+)
21.00  «берия. прОигрЫШ». сериал. 

(16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)

22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «вДОвий парОхОД». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «берия. прОигрЫШ». (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «неизвестная планета. бали: 

остров огненных духов». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

рОССИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «парень из наШегО гОрОДа». 

х/ф.
12.45  «Один из пяти миллионов». Д/ф.
14.00  «белая гварДия». х/ф.
14.50  «поль сезанн». Д/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.35  «Женитьба». х/ф.
17.10  «александр кайдановский. непри-

касаемый». Д/ф.
18.00  «люксембургский Эхтернах, или 

почему паломники прыгают». 
Д/ф.

18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.25  «коран – к истокам книги». Д/ф.
20.20  «Острова».
21.00  «большой конкурс».
22.05  «белая гварДия». х/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «Один из пяти миллионов». Д/ф.
00.35  «звёзды мировой оперной сцены».
01.40  «коран – к истокам книги». Д/ф.
02.40  «играет валерий афанасьев».

рОССИя 2
04.20  «ОрЁл ДевятОгО легиОна». 

х/ф. (16+)
06.20  первые европейские игры. 
08.45  «пЫльная рабОта». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «МОнтана». х/ф. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05, 17.00, 17.50, 17.45 «Диверсанты».
19.35  «полигон».
20.05  «МЫ из бУДУщегО». х/ф. (16+)
23.25  «МЫ из бУДУщегО-2». х/ф. (16+)
01.20  «большой спорт».
01.35  первые европейские игры. 
03.15  «МОнтана». х/ф. (16+)

ПЕрвыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «старШая ДОчь». сериал. (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
15.15  «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «старШая ДОчь». сериал. (12+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «структура момента». (16+)
01.20  «наедине со всеми». (16+)
02.15  «время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». се-

риал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «всЁ тОлькО начинается». 

сериал. (12+)

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

сериал. (16+)
02.00  главная дорога. (16+)
02.40  Дикий мир. (0+)
03.15  «знаки сУДьбЫ». сериал. (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «вДОвий парОхОД». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татьянин День». сериал. 

(16+)
15.00  «неизвестная планета. бали: 

остров огненных духов». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татьянин День». сериал. 

(16+)
21.00  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «я пОДарЮ тебе лЮбОвь». 

х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «неизвестная планета. бали: 

остров огненных духов». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ЖДи Меня». х/ф.
12.45  «время прощения». Д/ф.
13.50  «лоскутный театр». Д/ф.
14.00  «белая гварДия». х/ф.
14.50  «герард Меркатор». Д/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.35  «его превосходительство това-

рищ бахрушин». Д/ф.
16.15  «большой конкурс».
17.20  «Острова».
18.00  «страсбург, аббатство Эшо, или 

слепая, дарующая зрение». 
18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.25  «трафальгар». Д/ф.
20.20  «Живое слово».
21.00  «большой конкурс».
22.05  «белая гварДия». х/ф.
22.50  «поль сезанн». Д/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «время прощения». Д/ф.
00.25  «ЖДи Меня». х/ф.
01.55  «трафальгар». Д/ф. 
02.50  «герард Меркатор». Д/ф. 

рОССИя 2
05.10  «24 кадра». (16+)
05.45  «Формула-1». 
06.50  первые европейские игры. 
08.55  «пЫльная рабОта». (16+)

Нтв
06.05  «пляЖ». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00  «сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «первая передача». (16+)
11.00  «чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «тайны любви». (16+)
14.20  «своя игра». (0+)
15.10  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
20.00  «рУсский характер». х/ф. 

(16+)
22.00  «терМинатОр-2: сУДнЫй 

День». х/ф. (16+)
00.35  «пляЖ». сериал. (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.15  «знаки сУДьбЫ». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «истОрия лЮбви». 

х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «МО-

рОзОв». сериал. (16+)
12.55, 17.20 «Женская программа». 

(16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». 

(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «полезная про-

грамма». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.30, 23.30  «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.35  «поединки. Две жизни полковни-

ка рыбкиной». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «не в парнях счастье». 

х/ф. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
02.45  «поединки. Две жизни полковни-

ка рыбкиной». Д/ф. (16+)
03.45  «не в парнях счастье». 

х/ф. (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ШестнаДЦатая весна». 

х/ф.
12.00  «легенды мирового кино».
12.30  «россия, любовь моя!».
13.00  «гении и злодеи».
13.30  «вороны большого города». 
14.25  «пешком...».
14.55  «Юрию визбору посвяща-

ется...». вечер бардовской 
песни.

16.10  «по ту сторону сказки». Д/ф.
16.50  «Ученик лекаря». х/ф. 
18.00  «контекст».
18.40  «всемирная выставка Экс-

пО-2015 в Милане».
18.55  «ренцо арборе и «итальянский 

оркестр»». концерт.
20.10  «сОрОк первЫй». х/ф.
21.40  «богема». Опера.
23.55  «ШестнаДЦатая весна». 
01.20  «Оноре де бальзак». Д/ф.
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «бленхейм. замок и парк герцо-

гов Мальборо». Д/ф.

рОССИя 2
04.40  «нУлевОй килОМетр». х/ф. 

(16+)
06.20  первые европейские игры. 
08.50  «профессиональный бокс».
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «Моя рыбалка».
13.15  «язь против еды».
13.45  «рейтинг баженова. война 

миров». (16+)
14.15  «нУлевОй килОМетр». х/ф. 

(16+)
16.00  «большой спорт».
16.25  первые европейские игры. 
19.15  «сМертельная схватка». 

сериал. (16+)
22.40  «большой спорт».
22.55  Церемония закрытия первых 

европейских игр. 
01.15  «большой спорт».
01.40  «книга илая». х/ф. (16+)
03.45  «вОйна бОгОв: бессМерт-

нЫе». х/ф. (16+)
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ПрОГНОЗ ПОГОДы
СБ

(20.06)
вС 

(21.06)
ПН

(22.06)
вт 

(23.06)
Ср

(24.06)
Чт 

(25.06)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 15

+ 28+ 20

+ 12

+ 19

+ 18

+ 26

+ 18

+ 26

ПЕрвыЙ каНал
04.50, 06.10 «план на игрУ». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
07.05  «зиМняя виШня». х/ф. (12+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «инна чурикова. «не принцесса! 

королевна!!!». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «МОскОвская сага». сериал. 

(16+)
17.00  «кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию».
19.00  «ДОстояние республики». 
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
22.55  «танцуй!».
01.35  «ОМен». х/ф. (18+)
03.40  «Женщина сверхУ». х/ф. (16+)

рОССИя 1
05.55  «Очень верная Жена». х/ф. 

(12+)
07.30  «сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.20, 11.20, 14.30 «вести-красноярск».
08.30  «Укротители звука». (12+)
09.25  «субботник».
10.05  «непотерянный рай». Фильм с. 

герасимова «ессей: люди и 
дикари».

10.35  «вести.интервью. алевтина 
сперанская».

11.30  «кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «карУсель». х/ф. (12+)
15.15  «субботний вечер».
17.05  «Улица весёлая». (12+)
18.00  «я бУДУ ряДОМ». х/ф. (12+)
20.45  «Деревенщина». х/ф. (12+)
00.40  «торжественное закрытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля».

02.00  «везУчая». х/ф. (12+)

Нтв
05.40  «пляЖ». х/ф. (16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.20  «Медицинские тайны». (16+)
08.55  «их нравы». (0+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
11.00  «поедем, поедим!». (0+)
11.50  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею». (16+)
14.20  «своя игра». (0+)
15.10  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «самые громкие русские сенса-

ции». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
23.00  «квартал». х/ф. (16+)
00.55  «пляЖ». сериал. (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.20  «знаки сУДьбЫ». сериал. (16+)
05.05  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

+ 17

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 16.30,  18.30, 20.30, 23.30 «ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «квн азия». телеверсия. (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «истОрия лЮбви». 

х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30, 01.45 «петербУргские тай-

нЫ». сериал. (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15 «край сегодня. телевер-

сия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «поединки. Две жизни полковника 

рыбкиной». Д/ф. (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «ЖивОписная авантЮра». 

х/ф. 1-я, 2-я серии. (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
02.45  «поединки. Две жизни полковника 

рыбкиной». Д/ф. (16+)
03.45  «ЖивОписная авантЮра». 

х/ф. 1-я, 2-я серии. (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «пОка безУМствУет Мечта». 
11.45  «Острова».
12.30  «большая семья».
13.25  «пряничный домик».
13.50  «нефронтовые заметки».
14.20  «Музыкальная кулинария».
15.10  «бальная записная книЖ-

ка». х/ф.
17.20  «больше, чем любовь».
18.00  «романтика романса».
18.55  «игра в бисер».
19.35  «12 стУльев». х/ф.
22.15  «культ кино».
00.30  «Юрию визбору посвящается...». 

вечер бардовской песни.
01.40  Мультфильм. 
01.55  «Музыкальная кулинария».
02.50  «навои». Д/ф.

рОССИя 2
04.40  «вОенная развеДка. запаД-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)
06.40  «смешанные единоборства». 
10.00  «панорама дня. Live».
12.30  «в мире животных».
13.00  «Диалоги о рыбалке».
14.00  «пОЦелУй сквОзь стенУ». 

х/ф. (16+)
15.45  «большой спорт».
15.55  «задай вопрос министру».
16.35  «24 кадра». (16+)
17.10  «ОхОта на пираньЮ». (16+)
20.30  «большой спорт».
20.55  первые европейские игры. 
23.15  «слеД пираньи». х/ф. (16+)
02.40  «большой спорт».
03.00  первые европейские игры. 

04.05  «неизвестная планета. тайны 
египетских пирамид». (16+)

04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «в 6 часОв вечера пОсле 

вОйнЫ». х/ф.
12.40  «парад победы». Д/ф.
13.30  «запечатлённое время».
14.00, 22.00  «белая гварДия». х/ф. 
14.50  «христиан гюйгенс». Д/ф. 
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.35  «Живое слово».
16.15  «большой конкурс».
17.20  «больше, чем любовь».
18.00  «ахен – третий рим, или первая 

попытка объединения евро-
пы». Д/ф.

18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «противоречивая история 

Жанны д’арк». Д/ф.
20.20  «Живое слово».
21.00  «большой конкурс».
22.50  «Фидий». Д/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «запечатлённое время».
23.45  «парад победы». Д/ф.
00.35  «вОзДУШнЫй извОзчик». 
01.50  «Франсиско гойя». Д/ф.
01.55  «противоречивая история 

Жанны д’арк». Д/ф.
02.45  «христиан гюйгенс». Д/ф.

рОССИя 2
05.20  «Эволюция».
06.50  первые европейские игры. 
08.55  «пЫльная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.10  «вОенная развеДка. за-

паДнЫй ФрОнт». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05, 17.50 «Две легенДЫ».  (16+)
19.40  «Освободители».
20.30  «большой спорт».
20.55  первые европейские игры. 
22.00  «зеМляк». сериал. (16+)
01.50  «большой спорт».
02.15  первые европейские игры. 
03.55  «вОенная развеДка. за-

паДнЫй ФрОнт». (16+)

+ 13

+ 22

+ 15

+ 25        с 22 по 28 июня
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ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «Механик». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татьянин День». сериал. 

(16+)
15.00  «неизвестная планета. тайны 

египетских пирамид». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татьянин День». сериал. 

(16+)
21.00  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  чемпионат россии по регби. 

суперлига. Отложенная транс-
ляция. (16+)

02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «неизвестная планета. тайны 

египетских пирамид». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «вОзДУШнЫй извОзчик». х/ф.
12.25  «Михаил Жаров». Д/ф. 
13.10  «сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
13.30  «россия, любовь моя!».
14.00  «белая гварДия». х/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.35  «Живое слово».
16.15  «большой конкурс».
17.20  «Очарованный жизнью. борис 

иванов». Д/ф.
18.00  «париж – город влюблённых, или 

благословение Марии Магда-
лины». Д/ф.

18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «противоречивая история Жанны 

д’арк». Д/ф.
20.20  «Живое слово».
21.00  «большой конкурс».
22.00  «белая гварДия». х/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «запечатлённое время».
23.45  «в 6 часОв вечера пОсле 

вОйнЫ». х/ф.
01.15  «л. бетховен. симфония № 7».
01.55  «противоречивая история Жанны 

д’арк». Д/ф. 
02.45  «Фидий». Д/ф.

рОССИя 2
05.55  «Эволюция».
06.50  первые европейские игры. 
08.55  «пЫльная рабОта». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.10  «вОенная развеДка. запаД-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05, 17.40 «летУчий ОтряД». се-

риал. (16+)
19.25  «Освободители».
20.30  «большой спорт».
20.55  первые европейские игры. 
23.15  «сМертельная схватка». 

сериал. (16+)
02.40  «большой спорт».
03.00  первые европейские игры. 

17.20  «Царская ложа».
18.00  «людвиг второй: безумие или 

стремление к святости?». Д/ф.
18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «искатели».
20.00  «пОка безУМствУет Меч-

та». х/ф.
21.15  «линия жизни».
22.05  «таинство брака». Д/ф.
23.35  «худсовет».
23.40  «бальная записная книЖ-

ка». х/ф.
01.45  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «госпиталь кабаньяс в гвадала-

харе. Дом милосердия». Д/ф.

рОССИя 2
04.40  «вОенная развеДка. запаД-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)
06.50  первые европейские игры. 
08.55  «пЫльная рабОта». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.10  «вОенная развеДка. запаД-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05, 17.50 «летУчий ОтряД». 

сериал. (16+)
19.40  «Освободители».
20.30  «большой спорт».
20.55  первые европейские игры. 
23.15  «ОхОта на пираньЮ». х/ф. 

(16+)
02.40  «большой спорт».
03.00  первые европейские игры. 

09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «кУрОртнЫй рОМан». (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
15.15  «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «три аккорда». (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.25  «правДивая лОЖь». х/ф. 

(16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». се-

риал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
20.00  «Юморина». (12+)
22.55  «Жила-бЫла лЮбОвь».(12+)
00.50  «Живой звук».

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «рОзЫгрЫШ». х/ф. (16+)
23.30  «Жил-бЫл ДеД». х/ф. (16+)
01.35  «тайны любви». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.50  «знаки сУДьбЫ». сериал. 

(16+)
04.40  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «среда обитания». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татьянин День». сериал. 

(16+)
15.00  «реконструкторы». Д/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татьянин День». сериал. 

(16+)
21.00  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «спасибО, папа». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в ОДнОМ Шаге От третьей 

МирОвОй». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «реконструкторы». Д/ф. (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «новости 

культуры».
10.20  «бабы». х/ф.
12.05  «андрис лиепа. трудно быть 

принцем». Д/ф.
12.50  «письма из провинции».
13.20  «Дачники». х/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.35  «Живое слово».
16.15  «большой конкурс».

10.30  «панорама дня. Live».
12.10  «вОенная развеДка. запаД-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05, 17.50 «Две легенДЫ». (16+)
19.40, 20.35, 21.30 «Освободители».
22.25  «зеМляк». сериал. (16+)
01.20  «большой спорт».
01.35  первые европейские игры. 
03.15  «вОенная развеДка. запаД-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)

26
ПЕрвыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».

Пт 
(26.06)
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ищем маму и ПаПу

хороший 
Прыжок – 
к Победе шажок

Здоровый образ жизни ОфициальновИДЕОаНкЕты ЭтИХ ДЕтЕЙ 
размещены на сайте краевого 
государственного казённого 
учреждения «Центр развития семейных 
форм воспитания» www.opeka24.ru. С  вопросами 
о российском усыновлении, оформлении 
опеки (попечительства) и для записи на занятия 
в Школу приёмных родителей обращайтесь 
по телефону в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

Михаил –  скромный мальчик. с не-
знакомыми взрослыми держится на 
расстоянии, из-за волнения на вопро-
сы отвечает односложно. Однако в по-
вседневной жизни учреждения Миша 
активный, жизнерадостный ребёнок, 
неудивительно, что его любимый герой 
– энергичный и предприимчивый крош 
из «смешариков». Мальчик привязан к 

своей любимой воспитательнице, с которой ему прият-
но индивидуально заниматься чем-нибудь интересным. 
Дата рождения: июнь 2007 года.

Дарина –  искренняя, прямолинейная 
девочка. строга к себе, считает, что если 
она злится, то значит – недобрый человек. 
в людях ценит отзывчивость, а раздраже-
ние у неё вызывает наличие вредных при-
вычек. Мечтает связать свою будущую 
профессию с медициной, но пока не опре-
делилась, кого лечить: животных или лю-
дей. Дата рождения: июнь 2004 года.

василий – мальчик с готовностью 
отвечает на вопросы собеседника. 
главное увлечение василия  – спорт, 
особенно он любит футбол, играет так-
же в волейбол и хоккей. в друзьях вася 
ценит позитивный настрой и командный 
дух. считает, что мир был бы гораздо 
лучше, если бы люди прекратили «уби-
вать себя» алкоголем и табаком. Меч-
тает попасть в профессиональную футбольную коман-
ду в будущем и был бы очень рад обрести семью. Дата 
рождения: январь 2003 года.

вера – рассудительная девочка. 
смотрит на жизнь взрослым взглядом и 
считает, что для счастья ей необходимо 
выучиться, обрести профессию и завести 
семью. Она уже определилась, что хочет 
стать фармацевтом. ей приятно общать-
ся с добрыми и отзывчивыми людьми. 
Дата рождения:  сентябрь 2000 года.

все дети – братья и сёстры.

потому-то 11 июня на 
стадионе спорткомплекса 
«родник» дружными рядка-
ми выстроились четыре ко-
манды: центра социального 
обслуживания населения, 
управления пенсионного 
фонда, отдела социальной 
защиты и балахтинского 
дома-интерната – для поко-
рения спортивных вершин. 
погода – чудесная, настро-
ение – боевое, привычный 
официоз открытия соблю-
дён, а значит, дан старт го-
рячим состязаниям!  

соревноваться участ-
ники разошлись по трём ви-
дам сразу: дартсу, шашкам 
и стрельбе из винтовки. как 
водится, мужчин в коллекти-
вах – единицы, поэтому ос-
новную нагрузку взяли на се-
бя женщины. хрупкие и стро-
гие на своих рабочих местах, 
они, облачившись в спортив-
ные костюмы, словно пере-
родились – стали сильны-
ми, весёлыми, решитель-
ными, готовыми побеждать. 
бодрости духа и поддержки 
болельщиков спортсменам 
было не занимать! в дарт-
се проявили свою меткость 
и собранность, в шашках – 
остроту ума. а в стрельбе – 
умение поставить цель и по-
разить её. 

все с нетерпением жда-
ли самых подвижных и ин-
тересных испытаний – 
прыжков в длину и эстафе-
ты. ловких прыгунов ока-
залось немного, но зато 
на них «выехали» коман-
ды к победным и призо-
вым местам. исход сорев-
нований решала эстафета, 
где участникам с мячиком и 
клюшкой необходимо было 
быстро и ловко проскочить 
между расставленными ко-
нусами. Удача сопутствова-
ла не всем. Юркий мячик то 
и дело отправлялся в раз-
ные стороны «по своим де-
лам», наотрез отказываясь 
слушаться игроков. 

три года назад родилась у работников 
социальной сферы замечательная традиция – 
отмечать свой профессиональный праздник 
не только официальными поздравлениями, 
но и спортивными достижениями.

награждения
В связи с профессиональным праздником – 
Днём социального работника Почётной грамотой 
министерства социальной политики Красноярского края  
награждена елена Давыденко. 

Благодарственным письмом министерства 
социальной политики Красноярского края награждены 
Лариса Волгина и Вера Демидова. 

За многолетний и добросовестный труд Почётной грамотой 
главы района награждены: надежда ригер, елена Камина, 
Ольга Бородай, Лилия Демидкина и наталья Бальцер. 
За добросовестное отношение к работе и образцовое 
исполнение своих должностных обязанностей 
в честь праздника была отмечена Ольга Злобина.

За многолетний добросовестный труд, милосердное 
и чуткое отношение к клиентам учреждения грамоты 
были вручены елене ахаевой и наталье Маслыковой. 
Татьяне Фроловой было вручено Благодарственное 
письмо главы района за активное участие 
в жизнедеятельности Петропавловского сельсовета.  

в результате, по сумме 
баллов за все этапы,  по-
бедителем соревнований 
стала команда управления 
пенсионного фонда. почёт-
ное второе место – у участ-
ников из балахтинского до-
ма-интерната, на третьем 
– отдел соцзащиты, на чет-
вёртом – работники цен-
тра социального обслужи-
вания. 

так, весело и в движе-
нии, они встретили свой 
праздник, отвлеклись от 
привычных стен и нескон-
чаемых дел,  без которых 
никак не обойтись. ведь те, 
кто пришёл в социальную 
сферу, работают с людьми 
и для людей. Они там, где 
нужна помощь и поддерж-
ка, совет и профессиональ-
ная консультация, улыбка и 
простое человеческое: «не 
переживайте, всё будет хо-
рошо...». 

Наталья СОлОвьЁва 
Фото автора 

рЕШЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края

от 17 июня 2015 года                                 № 37-486р 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатов на должность главы Балахтинского района»
в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации  местного самоуправления в российской Феде-
рации» № 131-Фз от 06.10.2003 г., законом красноярского края «О некото-
рых вопросах организации органов местного самоуправления в краснояр-
ском крае» № 7-2884 от 01.12.2014 г., руководствуясь статьями 22, 26 Уста-
ва балахтинского района, балахтинский районный совет депутатов реШил:

1. Утвердить положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов на должность главы балахтинского района согласно приложению к 
настоящему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии по социальным вопросам спрягайлова в.г.

3. решение вступает в силу после официального опубликования в газе-
те «сельская новь».

Н.М. ЮртаЕв,
глава района, председатель районного совета депутатов                                                               

Приложение к решению Балахтинского районного 
Совета депутатов  № 37-486р от 17.06.2015 г. 

ПОлОжЕНИЕ О ПОряДкЕ проведения конкурса по отбору кандида-
тов на должность главы Балахтинского района

1. Общие положения
1.1 настоящее положение содержит основные правила, устанавлива-

ющие в соответствии с законодательством российской Федерации порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы балахтин-
ского района.

1.2. конкурс обеспечивает равные права граждан российской Федера-
ции, претендующих на замещение должности главы балахтинского района, и 
проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для заме-
щения должности главы балахтинского района из числа претендентов, пред-
ставивших документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, спо-
собностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.3. конкурс назначается решением балахтинского районного совета 
депутатов (далее по тексту совета депутатов).

1.4. решение о назначении конкурса должно содержать следующую ин-
формацию:

1) сведения о дате, времени и месте  проведения конкурса; 
2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий 

условия конкурса;
3) Ф.и.О., должность работника органов местного самоуправления му-

ниципального образования, ответственного за прием документов от канди-
датов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы кон-
курсной комиссии. 

решение о назначении конкурса публикуется в газете «сельская новь» 
не менее, чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса.

1.5. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 1.3. настоящего положения, совет депутатов в письменной форме 
уведомляет губернатора красноярского края об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

1.6. расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкур-
са и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 
средств связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – кон-
курсанты) производят за свой счет.

1.7. спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматри-
ваются в судебном порядке.

2.  конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность гла-

вы балахтинского района формируется конкурсная комиссия (далее – ко-
миссия) в составе 6 человек. половина состава комиссии назначается ре-
шением совета депутатов, а вторая половина – губернатором красноярско-
го края. 

2.2. комиссия должна быть сформирована в полном составе в течение 
20 календарных дней со дня, следующего за днем опубликования решения 
совета депутатов о проведении конкурса. 

2.3. Формой работы комиссии является заседание. заседание комис-
сии считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей ее 
состава. решение комиссии принимаются большинством от установленного 
числа её членов открытым голосованием.

2.4. из числа членов комиссии избираются председатель и секретарь.
2.5. заседание комиссии, как правило, проводится один раз, в день про-

ведения конкурса, за исключением случаев, установленных настоящим по-
ложением.

2.6. если в день заседания комиссии присутствует две трети или менее 
членов комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые 
простым большинством присутствующих членов комиссии. в том случае, ес-
ли равное число голосов подано за два или более предложенных вариан-
та даты и времени, принимается решение, предусматривающее ближайшие 
дату и время проведения заседания. при этом заседание может быть пере-
несено не позднее чем на 7 календарных дней со дня принятия решения о 
его переносе. кандидаты должны быть проинформированы о переносе за-
седания. 

3. Основания участия кандидата в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие докумен-

ты:
1) личное заявление на участие в конкурсе (приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением 

фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (приложение  2);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (при наличии): документ о профессиональном об-
разовании; трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

 5) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супру-
гом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкла-
дах в банках, ценных бумагах (приложение 3).

также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 насто-
ящего пункта.

по желанию кандидата им могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных зва-
ний и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную 
подготовку.

3.2. в качестве конкурсного задания кандидат представляет разработан-
ную им программу действий, направленную на улучшение социально-эконо-
мической ситуации в балахтинском районе (далее - программа).

программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния балахтинско-

го района;
2) описание основных социально-экономических проблем балахтинско-

го района; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучше-

ние социально-экономического положения и решение основных проблем ба-
лахтинского района;

4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации программы.
программа подписывается кандидатом и представляется комиссии в 

день проведения конкурса.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего положения, канди-

дат представляет лично в течение 15 календарных дней со дня, следующего 
за днем опубликования решения о назначении конкурса. 

подлинники документов, если нет оснований предполагать их подлож-
ность, возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии форми-
руются в дело. кандидату выдается расписка о приеме документов с указа-
нием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка в журна-
ле регистрации. 

представленные кандидатом сведения могут быть проверены в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

3.4. по истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего поло-
жения, журнал регистрации, а также дела с копиями документов кандидатов 
передаются в комиссию с указанием количества передаваемых дел. 

3.5. кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а)   недостижения 18 лет на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства рФ, отсутствия гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

российской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосред-
ственного исполнения полномочий главы муниципального образования, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного представления до-
кументов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 3.1. 
настоящего положения, представления их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления.

3.6. граждане иностранных государств могут быть кандидатами в слу-
чае, если доступ граждан этих государств к замещению должности главы му-
ниципального образования урегулирован международным договором рос-
сийской Федерации.

3.7. в случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3. на-
стоящего положения, документы представили менее двух кандидатов, со-
вет депутатов принимает решение о продлении срока приема документов, но 
не более чем на 15 календарных дней со дня опубликования данного реше-
ния. Одновременно совет депутатов в своем решении определяет новую да-
ту проведения конкурса. 

решение о продлении срока приема документов и переносе даты кон-
курса подлежит опубликованию.

3.8. в случае если по окончании дополнительного срока, установленного 
в соответствии с пунктом 3.7. настоящего положения, документы представи-
ли менее двух кандидатов, решением комиссии конкурс признается несосто-
явшимся, о чем не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения ин-
формируется совет депутатов. в этом случае совет депутатов в течение 30 
календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 

3.9. кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кан-
дидатуру путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но 
не позднее принятия комиссией итогового решения о результатах конкурса.

4. порядок проведения конкурса
4.1. на основании представленных документов и проверки соответствия 

кандидатов требованиям, установленным настоящим положением, комис-
сия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. 

4.1.1. в случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. на-
стоящего положения, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, 
комиссия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в кон-
курсе с указанием причин отказа, о чем гражданин должен быть проинфор-
мирован устно в день проведения конкурса, в случае его присутствия, и пись-
менно в течение 3-х календарных дней со дня принятия решения. 

4.1.2. если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на за-
седание комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит за-
седание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возмож-
ными способами.

если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с пер-
вым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов, комиссия 
признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует о сложившей-
ся ситуации совет депутатов в сроки, установленные пунктом 3.8. настоя-
щего положения. в этом случае совет депутатов в течение 30 календарных 
дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 

4.2. конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если 
иное не установлено настоящим положением. 

кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и 

представленных документов в форме собеседования.
4.3.1. при подведении итогов первого этапа конкурса комиссия оценива-

ет конкурсантов исходя из представленных ими документов.
при выставлении оценок комиссией учитываются биографические дан-

ные, уровень образования, стаж работы по специальности, жизненный опыт 
кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том 
числе и документов, предоставление которых не носит обязательный харак-
тер, и др.

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалль-
ной системе. каждый член комиссии выставляет кандидату соответствую-
щий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист (приложение 4), который 
удостоверяется  подписью члена комиссии. 

4.4. на втором этапе комиссия рассматривает программы, представ-
ленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.2. настоящего положения.

4.4.1. кандидат докладывает основные положения программы, при этом 
для её презентации кандидат вправе использовать мультимедийные сред-
ства. 

4.4.2. Для изложения основных положений программы кандидату отво-
дится не более 20 минут. 

по завершении выступления кандидата члены комиссии вправе зада-
вать ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний ос-
нов государственного управления и местного самоуправления, конституции 
российской Федерации, федерального законодательства, Устава и законов 
красноярского края, иных нормативных правовых актов в сферах конституци-
онного, муниципального, административного, трудового и гражданского пра-
ва.  

4.4.3. при подведении итогов второго этапа конкурса члены комиссии 
учитывают качество представленных программ, их целесообразность и осу-
ществимость, полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их 
коммуникативных навыков и навыки публичного выступления.  

4.4.4. члены комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку программе 
с учетом ответов конкурсантов по десятибалльной системе.

по итогам второго этапа конкурса каждый член комиссии выставля-
ет кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оценочный 
лист, который удостоверяется  подписью члена комиссии. 

4.5. по завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее чис-
ло баллов по каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов 
конкурса, данные об этом заносятся в протокол. 

4.6. по итогам двух этапов конкурса комиссия принимает решение об от-
боре не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. ито-
говое решение заносится в протокол, который подписывается членами ко-
миссии. протокол заседания комиссии, документы отобранных кандидатов 
и материалы конкурсных испытаний направляются комиссией в совет де-
путатов не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения по ито-
гам конкурса. 

4.7. каждому участнику конкурса комиссия сообщает о его результатах в 
письменной форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения 
по итогам конкурса. председатель совета депутатов (или его заместитель) 
извещает избранных комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 календар-
ных дня до даты, на которую назначено заседание совета депутатов, о дате, 
времени и месте заседания.

4.8. если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кан-
дидатов, отвечающих требованиях, предъявляемым к кандидатам на долж-
ность главы балахтинского района, и  прошедших конкурсные испытания, ко-
миссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом 
совет депутатов, в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего положе-
ния. в этом случае совет депутатов в течение 30 календарных дней должен 
принять решение о проведении нового конкурса.                                        (Мка)

Образцы документов, необходимых кандидатам для участия в конкурсе, опу-
бликованы в спецвыпуске к газете «сельская новь» № 25 (10765) от 19 июня 2015 го-
да и размещены на официальном сайте администрации балахтинского района – ба-
лахтинскийрайон.рф.

рЕШЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края

от 17 июня 2015 года                                 № 37-484р 
«О назначении выборов депутатов Балахтинского районного Со-

вета депутатов пятого созыва»
в соответствии со статьёй 10 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» №67-Фз от 12.06.2002  г., статьёй 3 закона крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» № 8-1411 от 02.10.2003 г., ст.ст. 22, 26, 37 Устава балахтинского 
района, балахтинский районный совет депутатов реШил:

1. назначить выборы депутатов балахтинского районного совета депу-
татов пятого созыва на 13 сентября 2015 года.

2. О назначении даты выборов депутатов балахтинского районного со-
вета депутатов пятого созыва незамедлительно уведомить избирательную 
комиссию красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь» не 
позднее чем через пять дней после принятия.

4. настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «сельская новь».

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по социальным вопросам спрягайлова в.г.

Н.М. ЮртаЕв, глава района, 
председатель районного совета депутатов (Мка)

рЕШЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края

от 17 июня 2015 года                                 № 37-485р 
«О внесении изменений в регламент Балахтинского районного Со-

вета депутатов, утверждённый решением Балахтинского районного Со-
вета депутатов  «Об утверждении регламента Балахтинского районного 
Совета депутатов» № 47-606р от 24.02.2010 г.»

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в рФ» № 131-Фз от 06.10.2003 г., руководству-
ясь статьями 22.26 Устава балахтинского района, реШил:

1. внести в регламент балахтинского районного совета депутатов, ут-
верждённый решением балахтинского районного совета депутатов «Об ут-
верждении регламента балахтинского районного совета депутатов»  № 47-
606р  от 24.02.2010 г., следующие изменения:

1.1. статью 6 регламента изложить в следующей редакции: «статья 6. 
председатель совет депутатов. порядок избрания председателя совета

1. работу совета депутатов организует его председатель.
2. председатель совета депутатов  избирается из числа его депутатов 

тайным голосованием простым большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов совета депутатов.

3. кандидатуры на должность председателя совета депутатов предлага-
ются депутатами путем открытого выдвижения, при этом каждый депутат вно-
сит одну кандидатуру. Депутат вправе выдвинуть свою кандидатуру в поряд-
ке самовыдвижения.

4. по итогам открытого выдвижения уполномоченный советом депутатов  
депутат подготавливает список кандидатов на должность председателя сове-
та депутатов, составленный в алфавитном порядке, и оглашает его.

после оглашения председательствующим на заседании списка кандида-
тов, выдвинутых на должность председателя совета депутатов, кандидаты 
вправе заявить о самоотводе в устной или письменной форме.

5. До голосования по всем кандидатам, выдвинутым на должность пред-
седателя совета депутатов и включенным в список для голосования, прово-
дится обсуждение, в ходе которого они выступают на заседании совета де-
путатов.

6. в случае если на должность председателя совета депутатов были вы-
двинуты один или два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для 
избрания числа голосов, процедура избрания повторяется, начиная с выдви-
жения кандидатов. в случае если на должность председателя совета депута-
тов выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого 
числа голосов, проводится повторное голосование (второй тур) по двум канди-
датам, получившим наибольшее число голосов. если во втором туре голосо-
вания председатель совета депутатов не избран, то процедура избрания по-
вторяется, начиная с выдвижения кандидатов.

в случаях повторного выдвижения кандидатов на должность председате-
ля совета депутатов председательствующий перед началом процедуры вы-
движения кандидатов объявляет перерыв и организует работу депутатов для 
проведения консультаций.

7. избранным на должность председателя совета депутатов, в том чис-
ле по итогам второго тура голосования, считается тот кандидат, который полу-
чил наибольшее число голосов от установленной численности депутатов рай-
онного совета.

8. итоги голосования оформляются решением районного совета, которое 
подписывается  председателем совета депутатов, и вступает в силу со дня, 
следующего за днем его принятия.».

1.2. статью 7 регламента изложить в следующей редакции: «статья 7. 
порядок голосования по избранию главы балахтинского района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией

1. глава балахтинского района избирается на правомочном заседании 
районного совета открытым голосованием, большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов, из числа кандидатов, отобранных конкурс-
ной комиссией (далее - комиссия). 

2. на заседание сессии по избранию главы балахтинского района пригла-
шаются отобранные комиссией кандидаты. 

3. в случае если председатель совета депутатов отобран комиссией в 
качестве одного из кандидатов, полномочия по ведению заседания сессии на 
время рассмотрения вопроса избрания главы балахтинского района переда-
ются заместителю председателя районного совета или одному из присутству-
ющих депутатов по решению совета депутатов. 

4. перед началом голосования депутаты изучают представленные комис-
сией: протокол заседания комиссии, документы отобранных кандидатов и ма-
териалы конкурсных испытаний.

5. кандидаты выступают на заседании с кратким изложением своей пред-
выборной программы и отвечают на вопросы, возникающие у депутатов в свя-
зи с изучением документов и материалов, представленных комиссией.

6. после выступления кандидатов начинается обсуждение, в ходе кото-
рого депутаты вправе высказываться в поддержку того или иного кандидата.

7. перед началом голосования утверждается список кандидатов, с указа-
нием очередности вынесения их на голосование. Отсутствие кандидата на за-
седании сессии либо заявление о снятии им своей кандидатуры не является 
основанием для отказа включения его в список для голосования. 

8. председательствующий выносит на голосование кандидатуры в соот-
ветствии с установленной очередностью.

9. в ходе голосования в протоколе фиксируются только голоса, поданные 
«за» кандидатов.

10. Депутат может отдать свой голос только одному из кандидатов, вы-
несенных на голосование. Для обеспечения данного правила Ф.и.О. депута-
тов, проголосовавших за того или иного кандидата, фиксируются в протоколе. 

11. избранным на должность главы балахтинского района считается кан-
дидат, набравший в результате голосования большинство голосов от установ-
ленной численности депутатов.

12. если на голосование выносилось более двух кандидатов и ни один из 
них не набрал необходимого для избрания числа голосов, то на повторное го-
лосование (второй тур) выносится две кандидатуры, набравшие наибольшее 
число голосов.

при равенстве голосов у двух и более кандидатов во второй тур выхо-
дит кандидат (кандидаты), набравший большее количество баллов по резуль-
татам конкурсных испытаний.  избранным на должность главы балахтинского 
района считается кандидат, набравший большинство голосов от установлен-
ной численности депутатов.  итоги голосования оформляются решением со-
вета депутатов, которое подписывается  председателем районного совета, и 
вступает в силу со дня, следующего за днем его принятия.

решение об избрании главы балахтинского района подлежит офици-
альному опубликованию в порядке, предусмотренном уставом балахтинско-
го района.

если в результате голосования по двум кандидатурам или повторного го-
лосования ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания чис-
ла голосов, выборы главы балахтинского района признаются несостоявшими-
ся, что является основанием для объявления нового конкурса.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии по социальным вопросам спрягайлова в.г.

3. решение вступает в силу после официального опубликования в газе-
те «сельская новь».

Н.М. ЮртаЕв, глава района, 
председатель районного совета депутатов  (Мка)

тЕррИтОрИальНыЙ ОтДЕл УПравлЕНИя рОСПОтрЕБНаДЗО-
ра по красноярскому краю в Балахтинском районе доводит до све-
дения органов местного самоуправления, юридических лиц любой 
организационно-правовой формы, индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц об утверждении и внедрении в работу:

Методических рекомендаций Мр 5.1.00980-14 «Методические подхо-
ды к организации оценки процессов производства (изготовления) пище-
вой продукции на основе принципов хассп», утверждённых главным 
государственным санитарным врачом российской Федерации а.Ю. по-
повой от 18.12.2014 г..

сп 2.3.4.3258-15 «санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изде-
лий» № 10, утверждённых постановлением главного государственного 
санитарного врача российской Федерации а.Ю. поповой от 11.02.2015 г.

Для руководства в своей деятельности необходимо приобрести нор-
мативно-техническую документацию.

Дополнительную информацию можно получить в территориальном 
отделе управления роспотребнадзора по красноярскому краю в балах-
тинском районе по адрес: п. балахта, ул. советская, 113 а, или по тел.: 
21-2-93, 22-1-86.

рЕШЕНИЕ 
Балахтинского поселкового Совета депутатов

Балахтинского района красноярского края
от 16 июня 2015 года                                                    № 30-177р

«О назначении выборов депутатов Балахтинского поселково-
го Совета депутатов Балахтинского района красноярского края 5 
созыва» 

в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12.06.2002           
№ 67-Фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской Федерации», статьей 23 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-Фз «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», статьей  
3 закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае», руководствуясь 
статьей  36 Устава посёлка балахта балахтинского района красноярско-
го края, балахтинский поселковый совет депутатов балахтинского рай-
она красноярского края реШил:

1. назначить выборы депутатов балахтинского поселкового сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края 5 созыва на 13 
сентября 2015 года.

2. направить настоящее решение в избирательную комиссию крас-
ноярского края, в территориальную избирательную комиссию балахтин-
ского района красноярского края.

3. решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение  в газете «сельская новь» и 

разместить на официальном сайте администрации поселка балахта 
http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su).   

 С.в.аНтОНОв, глава посёлка балахта                                                                                                                   
 в.З. ПЕрЕДЕльСкИЙ, председатель балахтинского

поселкового совета депутатов (3228)

ПрОДажа ПОрОСят
23 июня в Балахте на цен-

тральном рынке. С 9 часов. 
По многочисленным просьбам 

жителей района  проводим прода-
жу кемеровских поросят мясно-
го направления (породы Пьетрен 
СМ-1 скороспелая мясная).

Поросята вакцинированные. 
в продаже – свинки, кабанчики 
(кастрированные), хрячки-про-
изводители. (3151)реклама

реклама. Объявления

(3238) ОрГаНИЗаЦИя рЕалИЗУЕт ЩЕ-
БЕНь. тел.: 25-1-59; 8-902-947-86-44.

*  *  *
(277) рЕалИЗУЕМ ЦыПлят-БрОЙлЕрОв. с. 

подсинее. тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.
*  *  *

(1341) рЕалИЗУЕМ ЦыПлят-БрОЙлЕ-
рОв, ПЕтУШкОв, ЦыПлят-НЕСУШЕк, кУр-
МОлОДОк, НЕСУШЕк, ГУСят, Утят.  с. подси-
нее. тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(2740) кОМПаНИя «AVON» НаБИраЕт 

ПрЕДСтавИтЕлЕЙ. в подарок – новый аромат.
тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(3239) ЗаНятИя С лОГОПЕДОМ: наруше-

ние произношения, неговорящие дети, подготовка 
к школе, нарушение чтения и письма у школьников.

тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(3268) ПрИЧЁСкИ, МакИяж к выПУСкНО-
МУ БалУ. тел.: 8-965-912-78-32, 8-923-570-58-17.

*  *  *
(3274) ОклЕЙка ОБОяМИ. в Балахте.
тел. 8-906-913-03-63.

*  *  *
(3250) СкОШУ травУ мотокосой.
тел. 8-902-961-02-36.

*  *  *
(3054) рЕМОНт кОМПьЮтЕрОв, ноутбуков, 

принтеров. Диагностика, чистка, настройка. заправ-
ка лазерных картриджей.

тел. 8-908-204-16-17. константин.
*  *  *

(3031) рЕМОНт МаШИН стиральных ав-
томатических, вОДОнагревателей, LED-
светильников. выезд по району. качество. гаран-
тия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(2922) рЕМОНт машин стиральных автома-

тических, машин посудомоечных, электроводо-
нагревателей. Обслуживание кондиционеров.

тел.: 8-913-049-53-98, 8-908-014-31-95.
*  *  *

(3106) рЕМОНт ХОлОДИльНИкОв. выезд. 
гарантия. заправка автокондиционеров.

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(3156) УБОрка квартИр. любая помощь по 
дому. Отделка. тел. 8-962-083-27-40.

*  *  *
(3079) ЭлЕктрОМОНтаж лЮБОЙ СлОж-

НОСтИ. Дома. бани. Офисы. качественнО.
тел. 8-933-339-07-53.

*  *  *
(3162) ПОСтрОИМ: дом, баню, веранду, при-

стройку. бетонные работы. крыши. недорого. каче-
ственно. пенсионерам  – скидки.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3163) крыШИ. ФаСаДы. СаЙДИНГ. ка-
ФЕль. ОтДЕлка. под ключ. тел. 8-929-335-60-70.

(3147) выПОлНИМ СтрОИтЕльНыЕ ра-
БОты лЮБОЙ СлОжНОСтИ. под ключ. пенси-
онерам – скидка. тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(3164) БрИГаДа каМЕНЩИкОв, ПлОтНИ-

кОв выПОлНИт раБОтУ лЮБОЙ СлОжНО-
СтИ. пенсионерам  – скидка. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(3184) ИЗГОтОвлЮ ворота, зольники. на 

заказ. недорого. качественно.
тел.: 8-913-587-39-40, 8-923-579-63-31.

*  *  *
(2966) СварОЧНыЕ раБОты.
тел. 8-950-416-47-68.

*  *  *
(3092) СварОЧНыЕ раБОты: отопление, 

установка котлов. клаДка ПЕЧЕЙ. крОвля.
тел. 8-913-561-15-73.

*  *  * 
(3227) СварОЧНыЕ раБОты: монтаж ото-

пления.  изготовление котлов  отопления, печей 
банных, ворот уличных, гаражных.

тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(3229) клаДка ПЕЧЕЙ. Монтаж отопления. 
котлы под заказ. Установка водосчётчиков, душе-
вых кабин. сварка полипропилена.

тел.: 8-950-972-45-95, 8-933-321-39-77.
*  *  *

(3209) ЭвакУатОр (5 тонн). ГрУЗОПЕ-
рЕвОЗкИ (5 тонн). реализУеМ, выкОПа-
ЕМ, ДОСтавИМ, СМОНтИрУЕМ кольца под 
септик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крышки 
2000х170, 1500х1200х100, 1000х1200х100. крыш-
ки 1250х1250х170. брусчатка 5-ти видов. плитка 
3-х видов. бордюры, водостоки .

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(3265) УСлУГИ ЭкСкаватОра: водопровод, 
погреб, фундамент, септик (привезу и установлю 
кольца). вывоз грунта.

тел.: 8-908-325-46-12, 8-902-916-10-36.
*  *  *

(2785) ОткаЧка СЕПтИка. автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  
*  *  *

(3187) ОткаЧка СЕПтИкОв. автомобилем 
газ. в удобное для вас время.

тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28.  

УСлУГИ

ДОСтавка

ЗакУПаЕМ

(3038) ДОСтавка УГля, каМНя, ГравИя, 
ПЕСка, ГлИНы, ЗЕМлИ, ПЕрЕГНОя, НавОЗа 
(от 2 до 5 тонн) самосвалом. ГрУЗОПЕрЕвОЗ-
кИ. тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(3138)  ДОСтавка ГравИя.
тел. 8-950-425-42-99.

*  *  *
(3270) ДОСтавка УГля (от 2 до 4 тонн). 

быстро. качественно. ГрУЗОПЕрЕвОЗкИ по 
району и краю. тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

(1) ДОСтавка УГля отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тон-
ны – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем 
камаз («совок-сельхозник»). 

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОСтавка УГля отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тон-
ны – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем 
камаз («совок-сельхозник»).

тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.
*  *  *

(2970) ДОСтавка УГля, каМНя, ГравИя, 
ПЕСка, ПЕрЕГНОя, ЗЕМлИ (от 2 до 5 тонн).  ГрУ-
ЗОПЕрЕвОЗкИ. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(3039) ДОСтавка УГля, каМНя, ГравИя, 

ПЕСка, ГлИНы, ЗЕМлИ, ПЕрЕГНОя, НавОЗа 
(от 2 до 5 тонн) самосвалом. ГрУЗОПЕрЕвОЗ-
кИ. тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

(3043) ЗакУПаЕМ картофель.
тел.: 8-923-019-43-17, 8-923-019-43-16.

*  *  *
(2696) ЗакУПаЕМ гриб-чагу, сморчок.
тел. 8-923-337-71-39.

*  *  *
(1983) ЗакУПаЕМ МяСО (любое). Дорого. 

Электронные весы. есть кольщики. тел.: 8-923-
591-80-45, 8-950-960-87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(2554) ЗакУПаЕМ МяСО: свинину (в том 

числе  некастратов), говядину (в том числе ста-
рых коров), баранину. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(2856) ЗакУПаЕМ МяСО: баранину, кони-

ну, говядину (старых коров). 
тел. 8-950-439-70-45.

*  *  *
(2893) ЗакУПаЕМ МяСО: свинину, говяди-

ну (старых коров). тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(3254)  ЗакУПаЕМ МяСО: говядину, свини-
ну, конину.

тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.
*  *  *

(1106) ПрИНИМаЕМ МяСО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров), конину. ПрИНИ-
МаЕМ ШкУры крС.

тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.
*  *  *

(1977) ПрИНИМаЕМ МяСО: свинину (в том 
числе хряков), говядину (в том числе старых ко-
ров). 

тел. 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(2979)  ПрИНИМаЕМ МяСО: свинину, говя-
дину.

тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  
*  *  *

(3103) ПрИНИМаЕМ МяСО: свинину, говя-
дину.  Электронные весы. 

тел. 8-960-766-58-07.ре
кл
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Поздравляем! реклама. Объявления

реклама. Объявления

Наш адрес: п. Балахта, ул. комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. телефон магазина: 21-0-39

кажДОЕ вОСкрЕСЕНьЕ - ПЕНСИОНЕраМ ПО вОЗраСтУ И ИНвалИДаМ СкИДка - 10 % 
На ЧаСть тОварОв (ПрИ НалИЧИИ ПЕНСИОННОГО УДОСтОвЕрЕНИя)

БаЗа СТроиТельНЫХ МаТериалов

Генеральная 
лицензия № 963

* СтрОИтЕльНыЕ МатЕрИалы  И  ХОЗтОвары 
* ЭлЕктрОИНСтрУМЕНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МЕталлОПрОкат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* СаНтЕХНИка * ЭлЕктрИка * ПрОФлИСт  
* ОтДЕлОЧНыЕ МатЕрИалы -    
              вСЁ Для ЕврОрЕМОНта
* кредитование через ООО ИкБ «СОвкОМБаНк»

* ШИФЕр  * ЦЕМЕНт
* кИрПИЧ  * СтЕклО
* ДСП   * ДвП
* рУБЕрОИД
* МИНПлИта
* МЕталлОПрОкат
* ИЗДЕлИя жБИ
* ДжУт
* Пакля * ГвОЗДИ
* СЕтка раБИЦа
* ФаНЕра 
* ПЕНОПлаСт

«РЯБИНУШКА»

(3059)

           Тел. 21-0-39

ПРЕДЛАГАЕМ:
кровельные, фасадные материалы,  водосточные 

системы европейского качества. 
На заказ.

реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп банк».

на правах рекламы

* Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Общество с ограниченной ответственностью "служба содействия кредитованию" 
(инн 5407478329 Огрн 1125476126918. сертифицированный член национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов (акбр). протокол совета 
директоров 16/2013 от 06.02.2013) не является банком или кредитной организацией, и по данной услуге оказывает тОлькО консультационные услуги. представлена 
информация о возможности оформления сделки микрозайма с МФО ООО "Он-лайн Деньги". инн 7710961971 кпп 771001001, Огрн 1147746518116, свидетельство 
от 12.09.2014. ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 60 месяцев, аннуитетными платежами по ставке 12,0% годовых. Минимальный размер кредита составляет 
10 000,00 рублей, максимальный - 1 000 000, 00 руб.

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОФИЦИальНыЙ ДИлЕр ЗавОДа 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (3275)

ВодостоК, 
сАйдИНг, 

УтеПлИтель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура, утеплители и многое другое 

(3276)

реклама

С ДНЁМ МЕДИЦИНСкОГО раБОтНИка!
(3139) Уважаемые медицинские работ-

ники, ветераны здравоохранения Балахтинско-
го района!

примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником и бесконечную признатель-
ность за ваши чуткие сердца, спасённые жизни, воз-
вращённое здоровье жителей района. во все вре-
мена ваша работа была и остаётся самой мило-
сердной, требующей самопожертвования и особой 
доброты к людям. 

сегодня возрождается внимание к сфере здра-
воохранения,  и профессия медицинского работни-
ка возвращает себе уважение и престиж, которых, 
без сомнения, заслуживает. Особую признатель-
ность хочется выразить тем, кто и в праздничный 
день будет находиться на своём посту – дежурить 
в стационаре, в бригадах «скорой помощи», врачеб-
ных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пун-
ктах. 

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, 
обычного человеческого счастья, уюта в ваших се-
мьях, неисчерпаемых сил, трудолюбия и професси-
онального роста!

администрация, профком
 районной больницы.

*  *  *
С ЮБИлЕЕМ! С ДНЁМ рОжДЕНИя!
(3188) Юбиляров июня: анатолия василье-

вича рахлинского, василия яковлевича Метёл-
кина, людмилу алексеевну ревкову, анну яков-
левну Глинчикову, александра Ивановича Сур-
гутского, Надежду Николаевну Ненштель по-
здравляет администрация Петропавловского 
сельсовета.

пусть счастья будет полон дом,
и станет, без сомнения,
прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рождения!

*  *  *
(3178)  альбину васильевну яшкину с юби-

леем поздравляет коллектив центральной кон-
торы ОаО «тюльковское».

хотим поздравить с юбилеем
и в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
и выглядеть всегда на «пять»!
счастливых дней, здоровья много,
пусть будет в сердце доброта!
приятной солнечной погодой
пускай наполнится душа!

*  *  *
(3181) лидию Михайловну Иванову с юби-

леем поздравляет коллектив Большесырской 
средней школы.

45! вот это дата!
их прожить достойно надо.
пусть всё в жизни удаётся,
пусть душа всегда смеётся!
пусть здоровья будет столько,
чтобы можно раздавать!
только радость, счастье только
в сердце людям открывать!

*  *  *
(3177) альбину васильевну яшкину с 65-ле-

тием поздравляют: тоня, Зина, Ира, Юля, лена, 
Маша.

пришла пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!
так пусть не будет сожалений,
а будет много тёплых слов!
тебе, приветливой и милой,
пускай благоволит судьба…
и принимай ты с новой силой
всё то, что жизнь даёт, любя! 

(3170) Дорогую, любимую Ольгу Ивановну 
Машкину – с юбилеем!

вместе пройдено немало
и препятствий и дорог…
но хранит очаг домашний
твоя нежность от тревог!
говорю тебе спасибо,
Дорогая, в юбилей!
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы
на душе поёт весна,
От тебя лишь счастья слёзы,
Моя милая жена!
будь счастливой и весёлой,
будь, как солнышко, ясна,
будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена!

Муж.
*  *  *

(3169) любимую мамочку, бабушку и дочь 
Ольгу Ивановну Машкину – с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе!
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!
пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной…
Мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили б одной!
но и этого было бы мало,
чтоб воздать за твою доброту…
Мы всю жизнь, наша милая мама,
пред тобой в неоплатном долгу!
спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила.
что, горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам!
красива, заботлива, нежно нежна…
ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, 
внуки, папа.

*  *  *
(3133) Ольгу Ивановну Машкину с юбилеем 

поздравляют: Юдины, Храмцовы, Саша, Ира, 
вова, Маша, александра, дядя Федя.

бывают в нашей жизни юбилеи, 
которые нельзя не отмечать.
и потому примите поздравления, 
и от души позвольте пожелать: 
не обращать вниманья на года, 
всегда быть энергичной и живой –
как у природы нет плохой погоды, 
так в жизни возраст 
                               памятен любой. 
и пусть лицо улыбка озаряет! 
вы возрасту скажите: не спеши! 
Мы быть счастливой вам желаем! 
Желаем этого от всей души! 

*  *  *
(3206) Дорогую, любимую доченьку Ольгу 

Ивановну Машкину – с юбилеем!
ты тепло моих слов прими!
я тебя поздравляю, родная!
Долго-долго на свете живи,
Меня любовью своей согревая!

Папа.

(3205) Дорогую племянницу, сестрёнку и тё-
тю Ольгу Ивановну Машкину – с юбилеем!

Желаем жизни, полной до краёв,
чтоб не было в душе ненастья…
короче говоря, без лишних слов –
большого человеческого счастья!

Семья Дранишниковых.
*  *  *

(3141) Дорогого, любимого мужа, папу и дедуш-
ку владимира владимировича Миль – с юбилеем!

здоровье пусть крепчает с каждым днём, 
в делах – успех, в душе – всегда порядок. 
чтоб чувствовал себя ты королём, 
и каждый день, как мёд, тебе был сладок! 
нам главное, чтоб радовался ты, 
а трудности любые одолеем! 
сегодня ты загадывай мечты –
всё воплотим, всё сможем, всё сумеем! 

жена, дети, внучка.
*  *  *

(3142) Дорогого, любимого брата, дядю  
владимира владимировича Миль  – с юбилеем!

хоть и бегут вперёд года,
но ты мужчина хоть куда!
и в свой прекрасный юбилей
на жизнь гляди ты веселей!
хотим тебе мы пожелать
печалей, горестей не знать,
счастливым и здоровым быть,
в достатке жить и не тужить!

Семья Глушковых.
*  *  *

(3145) Надежду васильевну лысякову с 
днём рождения поздравляют муж, зять, дети.

пускай судьба тебя хранит
От всех тревог и огорчений,
пусть сердце болью не гудит,
не знает пусть оно мучений,
пускай все силы на земле
хранят тебя от всех напастей…
пусть жизнь – для радости тебе,
ведь без неё – чего ужасней?!

*  *  *
(3153) Дорогую маму, бабушку и свекровь 

александру алексеевну кривицкую – с юбиле-
ем!

единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо!» говорим,
за доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
пусть годы не старят тебя никогда.
Дети и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

лёша, Галя, Никита, Егор.
*  *  *

(3182) валентина александровича Похабова 
с 65-летием поздравляют друзья: Зыковы, Го-
робцы, Неделькины, Похабовы.

года твои – немало,
года твои – немного.
твой возраст, знай, наш юбиляр,  –
то к мудрости дорога!
не беда, что годы мчат
и волосы от времени седеют….
была бы молодой душа,
а души молодые не стареют!

(3204) Дорогую, любимую Иришку варлахи-
ну  – с днём рождения!

тебя поздравить мы спешим!
Желаем счастья от души!
пусть будет обязательно
всё просто замечательно!

Букины.
*  *  *

(3200) Дорогого, любимого Игоря алексан-
дровича вербило  – с днём рождения!

как хорошо, что ты меня крестил,
что я могу тебя звать просто: «крёстный»!
ты новую мне жизнь подарил,
всё получилось, как должно быть, просто.
теперь, как праздник, вместе мы с тобой,
Мы ходим в церковь, пусть не очень часто,
и есть, о чём поговорить порой,
ведь если понимают – это счастье!
таким и должен крёстный всякий быть:
спокойным, умным, знающим немало…
я на тебя желаю походить,
чтоб мелочи тревожить перестали.
на рождество, на пасху, в день любой 
всегда поздравить успеваешь.
и в день рожденья я, конечно, тоже
тебе здоровья, счастья пожелаю!
пускай тебе всегда во всём везёт, 
Живи, счастливо солнцу улыбаясь!

крестница Маргарита.
*  *  *

(3201) Дорогого Игоря александровича вер-
било – с днём рождения!

так повелось спокон веков
и есть одна первопричина:
что счастье всех, таков закон, 
и он зовётся так – мужчина.
и в этот яркий светлый день
Мы этот праздник отмечаем,
и с днём рождения тебя,
Мужчина лучший, поздравляем!
пусть будут мир вокруг тебя,
Достаток, счастье и успехи
не важны будут пусть года,
пусть радуют жена и дети!
ну, в общем, всех житейских благ!
и пусть одна будет причина
смотреть вослед не просто так,
а с мыслью: «ах, какой мужчина»!

тесть, тёща, 
семьи Илларионовых,

 Михайловых.
*  *  *

(3266) Дорогую, любимую мамочку и бабуш-
ку Надежду Николаевну Ненштель – с юбилеем!

пусть в этот день, такой прекрасный,
поют и птицы, и цветы!
и счастья целые охапки
прими от нас в подарок ты!
пусть в этот день и солнце ярче светит,
Цветы под ноги стелются ковром…
Желаем молодости, мира, счастья – 
всего, что называется добром!

Дети, внуки.
*  *  *

(3211) Надежду Николаевну Ненштель с юби-
леем поздравляют семьи Омельченко, Баранни-
ковых, Мосиных.

хотим поздравить с днём рождения
и счастья в жизни пожелать!
на жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать!
пусть будет всё: гроза, метели,
пусть будут радость и покой…
а если будет очень трудно,
то знай, что мы всегда с тобой! Производим и реализуем 

обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(3240)

По ГОСту.в НалИЧИИ И На ЗакаЗ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник, колышки для цветов, 

помидоров. круглый лес для строительства срубов.
ИЗГОтОвИМ ПИлОМатЕрИал 
ПО ЗаявлЕННыМ ваМИ раЗМЕраМ. 
рЕалИЗУЕМ ИЗДЕлИя ИЗ БЕрЁЗы: 
черенки, топорища, швабры, 
строительные шканты. Дрова колотые. 
НалИЧНыЙ И БЕЗНалИЧНыЙ раСЧЁт. 
Доставка: по балахте от 250 руб., по району от 450 руб..
Обращаться: п. балахта, пер. чулымский, 26 
(за сырзаводом, бывшая территория стО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
тел. 8-902-967-12-55.

ре
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(1989) кУПлЮ ваШ автОМОБИль. 
Можно аварийный и неисправный. Деньги 
– сразу.

тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.
*  *  *

(3269) кУПлЮ ваШ автОМОБИль. в 
любом состоянии. Деньги – сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(3131) кУПлЮ кроликов. на мясо.
тел. 8-950-439-70-45.

(2885) Магазин «Сибирь» в Балахте.
тел.: 8-908-201-08-26, 8-902-928-86-90.

*  *  *
(3042) Павильон в Балахте.
тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(2994)  Паи земельные (три) в Огуре. 

или обменяю на автомобиль минивэн.
тел.: 8-923-289-57-00, 8-983-151-91-05. 

игорь.
*  *  *

(3258) Участок земельный в Балахте 
(на пересечении улиц бобкова и победы). 
под иЖс. есть возможность подвода воды 
и электричества. тел. 8-913-551-64-94.

*  *  *
(3272) коттедж в «Загорье». ремонт. 

Окна пвх, сайдинг, централизованные ком-
муникации. хороший торг. срочно.

тел. 8-923-301-65-99.
*  *  *

(2210) Усадьбу с домом из 4-х комнат 
(62 кв. м) в Балахте (ул. советской армии, 
19). водяное отопление, гараж, подсобные 
постройки, колодец, огород 33 сотки. в соб-
ственности. тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-
292-69-23.

*  *  *
(1829) квартиру 4-комнатную на «зем-

ле» в Балахте. хорошая. Участок 17 соток.
тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(2620) квартиру 2-комнатную в Балах-

те (ул. чкалова). неблагоустроенную.
тел. 8-983-574-10-19.

*  *  *
(2906) квартиру в 2-квартирном доме 

на «земле» в Балахте.
тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-04-04.

*  *  *
(3078) квартиру в 2-квартирном доме 

в Балахте. Цена  – 1400 тыс. рублей. торг.
тел. 8-923-352-72-34.

*  *  *
(3183) квартиру 1-комнатную (40 кв. м) 

в Балахте (ул. ленина, 151-2). Цена – 200 
тыс. рублей. торг. под материнский капи-
тал не предлагать. тел. 8-933-339-17-62.

*  *  *
(3190) квартиру 2-комнатную в 8-квар-

тирном деревянном доме в Балахте (в цен-
тре). с бытовыми удобствами, гаражом, 
огородом. недорого. тел. 8-908-202-68-59.

*  *  *
(3212) квартиру 2-комнатную благоу-

строенную в Балахте.
тел. 8-950-992-48-36.

ТравЫ алТая И СИБИрИ

(1321)

Вы можете приобрести:
24 июня 2015 года, с 9 до 15 часов, в районном Доме культуры
травы, травяные фитосборы, масла, «Гельмицид», бальзамы, «тиофан», глазные капли, жи-

ры, каменное масло, свечи, мумиё, крема для суставов, пояса: «Вулкан», «Верблюжий», «иплика-
тор Кузнецова», «Кремневые активаторы воды», «Шунгит, кварц», колготки антиварикозные, 
гольфы, стельки, кружки, шампуни, зубную пасту. и многое другое.

ИМЕЮтСя ПрОтИвОПОкаЗаНИя. НЕОБХОДИМа кОНСУльтаЦИя СПЕЦИалИСта.
св-во 24 № 002797913. Огрн 305243934200010 от 08.12.05. товар сертифицирован. 
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арЕНДа 

трЕБУЕтСя

(3259) аДМИНИСтраЦИя П. БалаХ-
та информирует о приёме заявлений на 
предоставление в аренду находящего-
ся в государственной собственности зе-
мельного участка с к№ 24:03:3131070:43, 
из категории земель «земли населённых 
пунктов», пл. 1703 кв. м, по адресу: красно-
ярский край, балахтинский район, р.п. ба-
лахта, ул. щорса, дом 84, с разрешённым 
использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

заявки принимаются в течение месяца 
со дня опубликования сообщения по адре-
су: красноярский край, балахтинский рай-
он, пгт. балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. 
заявители предоставляют: заявление; фи-
зические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность; юридические лица 
- заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законо-
дательству. справки по телефону 8 (39148) 
21-9-68.

(3252) в ЗаО «СаНатОрИЙ краСНО-
ярСкОЕ ЗаГОрьЕ» требуются: началь-
ник электроцеха (инженер-энергетик), кар-
диолог, юрист, секретарь генерального ди-
ректора, бармен, повар, горничные. предо-
ставляются жильё и льготное питание.

тел.: 8-983-206-39-74, 8-983-204-62-86.

СОБраНИЕ раЗНОЕ

раСПрОДажа

(3176) НаБлЮДатЕльНыЙ СОвЕт 
ОаО «тЮлькОвСкОЕ» извещает своих 
акционеров о проведении  очередного  
годового общего собрания  акционеров. 
собрание проводится в форме совместного 
присутствия акционеров.

повестка дня очередного  годового об-
щего  собрания  включает следующие во-
просы: 1. Отчёт директора. 2. Утверждение 
годовой бухгалтерской отчётности за 2014 
год. 3. Отчёт ревизионной комиссии обще-
ства. 5. выборы членов совета общества. 
6. выборы членов ревизионной комиссии. 7. 
Утверждение аудитора общества.

годовое общее собрание акционеров 
состоится  26 июня   2015 года. начало – в 
11 часов. время начала регистрации участ-
ников собрания – 10 часов, время оконча-
ния регистрации – 10 часов 55 минут. Место 
проведения собрания: с. тюльково, ул. Мо-
лодёжная, д. 6.  с вопросами, связанными с 
проведением собрания, обращайтесь по те-
лефону 38-1-88.  

(3237) ФСЦ «ОлИМП» СДаСт в арЕН-
ДУ нежилые помещения и торговые пло-
щади. тел.: 20-6-07; 8-902-962-42-10.

*  *  *
(3128) СДаМ в арЕНДУ торговое по-

мещение в Балахте по ул. советская, 32 
(магазин «солнышко», вход с другой сторо-
ны). тел. 8-923-359-33-94.

*  *  *
(3157) СДаМ в арЕНДУ торговое по-

мещение в Балахте (ул. борисевича, 17 
«а»). тел.: 21-6-45; 8-950-991-62-64.

*  *  *
(3159) СДаМ в арЕНДУ дом на «зем-

ле» в Балахте. тел. 8-913-511-48-85.

(3148) трЕБУЕтСя няня. рассмотрю 
все варианты. срочно. тел. 8-929-308-11-74.

*  *  *
(3189) трЕБУЕтСя «сиделка» или се-

мья по уходу за женщиной («ходячей»). 
на длительный срок. с проживанием в г. 
Минусинске. тел. 8-913-830-55-44.

*  *  *
(3208) трЕБУЮтСя сварщик, рабо-

чие по изготовлению брусчатки и колец. 
срочно. тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

*  *  *
(3271) ООО «БалаХтИНСкИЙ ХлЕБ» 

требуется пекарь, повар. Обращаться:     
п. балахта, ул. заречная, 32. тел. 20-8-59.

(3066) ООО «лИДИя» проводит рас-
продажу пиломатериала до 01 июля 20015 
года: доски обрезной  25 (от 5000 руб. за 
куб.); доски обрезной 50 (от 5000 руб. за 
куб.); тёса необрезного (от 3000 руб. за куб.). 
Доставка по балахте бесплатно. Доставка по 
району свыше 5 кубов  –  бесплатно. 

тел.: 21-2-83; 8-983-573-04-08.

(3161) ДЕтСкая МУЗыкальНая 
ШкОла ПЕрЕЕХала по адресу: п. балах-
та, ул. богаткова, 1.

23 июня ШкОла ПрОвЕДЁт вСтУ-
ПИтЕльНыЕ ИСПытаНИя для будущих 
первоклассников на 2015-2016 учебный год. 
начало – в 10 часов. в кабинете № 61 (2-й 
этаж).  ребёнку нужно подготовить неболь-
шое стихотворение, простую песенку. с со-
бой принести копию свидетельства о рож-
дении ребёнка. справки по тел. 21-9-73.

*  *  *
(3134) СЧИтать НЕДЕЙСтвИтЕль-

НыМ утерянный аттестат о полном сред-
нем образовании (а № 150979), выданный 
в 1994 году грузенской средней школой на 
имя Сенченко Светланы Петровны.

*  *  *
(3235) МаГаЗИН «тОрГОвыЙ ДОМ» 

(п. балхта, возле «зелёной аптеки») вОЗ-
ОБНОвИл раБОтУ.  У НаС вСЕГДа: све-
жий хлеб, продукты, рыба свежемороже-
ная, куриная продукция. по низким ценам.

кУПлЮ

ПрОДаМ

(3193) квартиру 3-комнатную в кирпич-
ном доме в Балахте (ул. комарова). с ба-
ней, гаражом, огородом.

тел. 8-983-157-60-06.
*  *  *

(3213) квартиру 2-комнатную в 4-квар-
тирном доме на «земле» в Балахте. с во-
допроводом, туалетом, горячей и холодной 
водой. печное и электрическое отопление. 
баня, пристройки, стайки, огород.

тел. 8-929-308-17-68.
*  *  *

(3226) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в Балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(3232) квартиру 3-комнатную в Балах-

те. Меблированную. Огород посажен.
тел. 8-913-537-19-01.

*  *  *
(3246) квартиру 3-комнатную в 8-квар-

тирном доме в Балахте. с санузлом. печ-
ное отопление. есть гараж. Или СДаМ в 
арЕНДУ с последующим выкупом.

тел. 8-923-570-59-07.
*  *  *

(3255) квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в Балахте (в центре). недорого.

тел. 8-923-295-00-76.
*  *  *

(3262) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в Балахте. с водопроводом, 
санузлом, баней, гаражом, огородом. Цена 
– 1390 тыс. рублей. или обменяю на жильё 
в красноярске.

тел.: 8-908-201-60-11, 8-923-317-93-61.
*  *  *

(3273) квартиру 3-комнатную на «зем-
ле» в Балахте. после капремонта. Огород 
посажен. торг уместен.

тел. 8-983-158-14-42.
*  *  *

(2367) квартиру 2-комнатную в «Заго-
рье» (дом № 14). Цена – 950 тыс. рублей.

тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.
*  *  *

(2927) квартиру 2-комнатную в «Заго-
рье». тёплая. чистая. Окна пвх. вОЗМО-
жЕН ОБМЕН на квартиру в Балахте.

тел. 8-902-980-35-03.
*  *  *

(3021) квартиру 2-комнатную в «Заго-
рье». тел. 8-960-757-27-65.

*  *  *
(3090) квартиры в «Загорье»: 2-ком-

натную (дом № 30) и 3-комнатную (дом № 
12). тел.: 8-913-512-68-69, 8-908-222-01-78.

*  *  *
(3137) квартиру 2-комнатную (55 кв. м) 

в «Загорье». 4-й этаж. тёплая. солнечная. 
лоджия застеклена. Цена –   1350 тыс. руб-
лей. тел. 8-902-910-78-56.

*  *  *
(3261) квартиру 2-комнатную (53 кв. м) 

и дачу в «Загорье».
тел.: 8-923-360-59-25, 8-913-598-87-89.

*  *  *
(2720) квартиру 2-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Приморске. с водопрово-
дом, надворными постройками.

тел.: 8-950-406-53-72, 8-902-910-89-95.
*  *  *

(2718) Дом в Балахте (ул. советская, 
173 «а»). новый. из бруса. с баней и гара-
жом. собственник. тел.: 255-58-03 (после 
20 часов); 8-913-594-35-61.

(3071) квартиру в Даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(3149) квартиру в 2-квартирном доме 

в Безъязыково. есть баня, водопровод. 
Огород 7 соток. тел. 8-923-295-51-90.

*  *  *
(3171) квартиру 3-комнатную (102 кв. 

м)  в 2-квартирном кирпичном доме на «зем-
ле» в Больших Сырах. с участком 12,5 со-
ток; а также рядом – участок земельный 
(13,8 сотки) разработанный. под иЖс в 
больших сырах. тел. 8-950-407-28-31.

*  *  *
(3175) квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Еловке. с центральным 
отоплением. с большой верандой, баней, 
кухней, всеми надворными постройками, 
погребом. Огородом 7 соток.

тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-93-50.
*  *  *

(3041) Дом в Балахте (ул. солнечная). 
с водопроводом, баней, хозпостройками, 
двумя подвалами, теплицей, огородом 15 
соток. тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(3076) Дом недостроенный деревян-

ный в Балахте (мкр-н «Молодёжный»).
тел. 8-902-928-96-17.

*  *  *
(3089) Дом (59,8 кв. м) в Балахте. с 

огородом 6 соток. тел. 8-902-921-01-09.
*  *  *

(3144) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) в 
Балахте. с водяным  автономным отопле-
нием, отдельной тёплой кухней и  туалетом, 
водопроводом, баней. есть участок 15 со-
ток (собственник). ПрОДаМ такжЕ: шапку 
мужс. (мех), шубу женс. (мутон); баян; пилу 
циркулярную, дрель, железо (2 мм); стек-
ло оконное 1,30х1,70 (75 мм). недорого.

тел. 8-913-578-58-00.
*  *  *

(3172) Дом в Балахте по улице Со-
ветской. Обращаться: п. балахта, ул. со-
ветская, 149.

*  *  *
(3217) Дом в Балахте (ул. сибирская).
тел. 21-6-83.

*  *  *
(3146) Дом в Огуре. Можно под мате-

ринский капитал. тел. 8-923-669-95-87.
*  *  *

(3168) Дом в Больших Сырах.
тел. 8-902-946-16-15.

*  *  *
(3216) Дом в тюльково.
тел. 8-902-958-73-03.

*  *  *
(3247) Дом в кожанах.
тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(3185) автомобиль «Mazda Capella» 

1990 г.в. Универсал. Дизель. Цвет серый.
тел. 8-902-978-35-21.

*  *  *
(3214) автомобиль «Toyota Corona» 

1992 г.в. «автомат». Универсал. недорого.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(3075) автомобиль «лада калина» 

2007 г.в. тел. в балахте 8-960-771-22-42.
*  *  *

(3130) автомобиль ваЗ-2131 «Нива» 
2012 г.в. (в хорошем состоянии); телегу бор-
товая (зил). тел. 8-908-024-09-24.

(3191) автомобиль «лада-Приора» 
2009 г.в. пробег  – 48 тыс. км. Цена  – 240 
тыс. рублей. тел. 8-913-032-33-91.

*  *  *
(3199) автомобиль «лада-2107» 2004 

г.в. Цена  – 50 тыс. рублей.
тел. 8-923-346-97-77.

*  *  *
(3224) автомобиль «лада-2114» 2012 

г.в. Цвет белый.  сигнализация с обратной 
связью, прогревом, музыка, литьё. Отс. 
Один владелец. Цена  –  220 тыс. рублей. 
торг. тел. 8-908-223-86-86.

*  *  *
(3248) автомобиль ваЗ-21061 1999 

г.в. тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.
*  *  *

(3260) автомобиль «УаЗ-Патриот» 
2007 г.в. тел. 8-902-956-51-92.

*  *  *
(3249) автомобиль «УаЗ-Хантер» 

2006 г.в. тел. 8-923-353-08-28.
*  *  *

(2989) автомобиль ГаЗ-5314 (само-
свал) 1990 г.в. хтс. тел.: 21-8-21; 8-950-
416-47-41, 8-950-416-47-14.

*  *  *
(3140) автомобиль ГаЗ-53. после ка-

премонта. вложений не требует.
тел. 8-923-018-13-20.

*  *  *
(2485) автомобиль краЗ-257. Или 

обменяю на автомобиль ГаЗ-66.
тел. 8-908-213-74-52.

*  *  *
(3136) трактора: т-40аМ (135 тыс. руб-

лей), МтЗ-82 (280 тыс. рублей).
тел. 8-913-046-29-13.

*  *  *
(3152) трактор МтЗ-5лС с самодель-

ной фрезой, телегу одноосную (само-
свальную), требующую ремонта.

тел. 8-923-324-35-93.
*  *  *

(3160) трактор МтЗ-50, телегу, грабли, 
косилку. недорого.  тел. 8-902-976-72-25.

*  *  *
(3174) трактор т-16 (редукторный 

стартёр и аккумулятор новые).
тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(3236) Снегоход «Yamaha Viking 540» 

2012 г.в. Отс.  тел. 8-950-438-09-06.
*  *  *

(2719)  Грабли гидравлические трак-
торные 4-метровые. тел. 8-902-910-89-95.

*  *  *
(3127) Двигатель форсированный 

-21011, стенд для регулировки карбю-
раторов, катер-водомёт с двигателем от 
«волги».  тел. 8-923-322-55-95.

*  *  *
(3132) Двигатель ваЗ-2107 (инжек-

тор) 2008 г.в. (в идеальном состоянии); зап-
части к автомобилю ваЗ-2107.

тел. 8-902-913-00-49.
*  *  *

(2366) Мопед «Honda Dio» 2005 г.в. в 
хорошем состоянии. Цена – 14 тыс. рублей.

тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.
*  *  *

(3143) Мопед «Racer RС50Qт-3S».
тел. 8-923-018-83-81.

*  *  *
(3202)  Плиты (6 мх1,5 м) бетонные по-

толочного перекрытия. тел. 8-902-950-90-99.

(3165) Бак мусорный (недорого), тру-
бу (диам. 300 мм). тел. 8-905-973-66-06.

*  *  *
(3173) Шифер (б/у); двери межком-

натные и входные. тел. 8-950-993-89-35.
*  *  *

(3198) Пилораму р-65, ульи, сушь; 
банки (3 л, 0,7 л, 0,5 л), фляги.

тел. 8-908-201-68-00.
*  *  *

(3233) Смеситель принудительного 
типа для опилкобетона и других подоб-
ных материалов (V – 0,8 куб.); шкаф холо-
дильный (Шх-1,4) новый (3-фазный).

тел. 8-950-409-30-93.
*  *  *

(3251) Моющее средство. Для мытья 
автомобилей и стирки ковров.

тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(3194) кроватку детскую. недорого.
тел. 8-923-305-30-01.

*  *  *
(3234) Стенку мебельную «Горка».
тел. 8-950-412-19-77.

*  *  *
(3197) ягоду (жимолость садовую); ма-

неж детский новый.
тел.: 22-7-23; 8-950-412-17-97.

*  *  *
(3126) Щенков. От рабочей лайки.
тел.: 22-1-39; 8-929-337-30-22.

*  *  *
(3186) Щенков породы «Йоркшир-

ский терьер». Цена договорная.
тел.: 8-904-894-73-40, 8-923-570-59-07.

*  *  *
(3245) Щенка породы «Чихуахуа» 

(мальчик). тел. 8-923-360-48-81.
*  *  *

(3244) Щенков породы «Йоркшир-
ский терьер» (двух мальчиков и девочку).

тел. 8-923-570-59-07.
*  *  *

(3196) Пчелосемьи.
тел. 8-983-169-31-37.

*  *  *
(3263) Ульи 12-рамочные (корпус, 2 

магазина, крышка) новые (3000 руб.); дета-
лями: рамки гнездовые (435х300 мм) – 25 
руб. штука, магазинные (435х145 мм) –  22 
руб. штука. тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(3195) Мясо свиное (50 кг); свинку су-

поросную; поросят 2-месячных. тел.: 34-
3-59; 8-950-413-48-25, 8-908-207-49-23.

*  *  *
(3223) Мясо свиное (нежирное).
тел. 8-902-965-43-48.

*  *  *
(3221) Мясо свиное (можно частями).
тел. 8-933-335-95-32.

*  *  *
(3129) Поросят. тел. 8-908-215-57-08.

*  *  *
(3253) Поросят 2-месячных.
тел.: 8-950-999-41-28, 8-902-957-28-44.

*  *  *
(2998) корову высокоудойную.
тел. 8-913-040-63-73. татьяна.

*  *  *
(3111) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(3264) Овёс (с доставкой); мясо сви-

ное. тел. 8-960-770-19-99.ре
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

реклама(3)

(4)

(п. Балахта, ул. карла Маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

Новое поступление памятников, оградок, столов, лавок.
Гробы, кресты, корзины, венки.

Захоронение безродных-пенсионеров – БЕСПлатНО.
Гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.

УСтаНОвка ПаМятНИкОв, 
ЗалИвка ПлОЩаДОк, УклаДка ПлИткИ.

рИтУальНыЕ УСлУГИ 

(2877)

Етк 8-950-979-59-99
       МтС 8-913-184-95-25
              МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(3230)

ре
кл

ам
аБ ы с т р о !  к а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

БалаХта – 50 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 70 рублей

рекламаОкно типовое по ГОСТу для жилых помещений 
в Сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из пВХ и ТОп-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

ре
кл

ам
а

(3179) МаГаЗин «аВТОМаСЛа» (п. Балахта, рядом 
с «Зелёной аптекой») преДЛаГаеТ: масла, смазки, при-
садки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы 
к отечественным и импортным автомобилям. Шины, 
диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели то-
сола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. 
Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

ОткаЧка СЕПтИкОв. 
автомобилем ЗИл (5,3 м3). С поднятием ила.

тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40. ре
кл

ам
а

(871)

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(1938)

ре
кл

ам
а

кредитный
Потребительский
кооператив 
«Доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

Беспроцентная рассрочКа платежа на 3 месяца

иЗГОТОВиМ СТОЛярнЫе 
иЗДеЛия:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  иЗГОТОВЛение ЛеСТниц С ТеТиВаМи 
ДЛя КОТТеДЖей на ВТОрОй эТаЖ.

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(3203)

реклама

ОБУЧЕНИЕ

ГрУЗОПЕрЕвОЗкИ

реклама

бурение скважин 
Под воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (1704)

прИГлаШает КаФе «сКаЗКа» 
раБотаем КрУГлосУточно.
лагман, куры-гриль, шурпа, пицца, дёнер.
Заказ по тел. 8-950-431-10-59.
Доставка – 60 рублей. 
свыше 1000 руб. – бесплатно. (2712)

реклама

бурение 
скважин.

(2574)

тел.: 8-983-269-65-00, 
8-950-439-07-21, 8-960-770-33-59. реклама

НИЗкИЕ ЦЕНы ПО раЙОНУ!

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
ПО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические в наличии 
и на заказ. Стулья в ассортименте.

Часы работы: 
ПН-ПТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.

(3
07

3)

реклама

реклама

иЗГотоВЛеНие и моНтАж 
метАЛЛоКоНстрУКЦиЙ. 

вОрОта: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. С эле-
ментами художественной ковки.
тел.: 8-913-170-18-79, 8-950-999-97-59. (2914)

триколор HD (31 д) – от 7990 руб.

Спутниковое телевидение

ПРеМИУМ телевидение НтВ ПлЮс Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7990 руб.

п. Ба лаХта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н рЫнОк
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (3222)

ре
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телеКАРтА 
комплект от 3990 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4500 руб. и получи новый!

от официального дилера

триколор HD на 2 тВ – 11990 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

телеКАРтА HD – от 6490 руб.

телеКАРтА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
акЦИя – С УСтаНОвкОЙ 7790 рУБ.

цемент
(г. красноярск, г. ачинск)

тел. 21-5-62 (магазин «русский дом»); 
8-983-209-85-20.

ре
кл

ам
а

(3267)

достуПные 
окна Пвх

«рать» 
адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 а; 

ул. Советская, 45. тел. 8-950-989-35-15. 

1300х1400 

с открывающейся створкой –

8500 рублей – под ключ

(установка и отделка с 2-х сторон)

Не ЭКоНом!  отлив окрашенный. 

Все материалы  на отделку окон – 

европейского качества

Замер окон – 8-933-325-88-83. 

двери входные 
металлические

3400 р.
оцинкованный лист 0.45 – 1480 руб.; 

                                    0.4 – 1380 руб.;

окрашенный лист 0.45 – 1780 руб.;

                                0.4 – 1520 руб.;

черепица 0.45 – 268 руб.;

                  0.4 – 230 руб.;

сайдинг (бревно) – 540 руб.

(3241)

ре
кл
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а

МаГаЗин СВеЖиХ прОДУКТОВ 
(свиноводческого комПлекса «томский») приглашает. 

(3192)

цены вас приятно удивят! 
В ассортименте: КолБас-

нЫе ИЗДелИя (карбонат – 330 
руб. за 1 кг), снеКИ, пелЬме-
нИ, ГрИлЬ-проДУКцИя (кол-
баски для жарки и шашлык). 
полУФаБрИКатЫ. рЫБа. 

пИВо на роЗлИВ.
мы находимся в торговом павильоне в пер. Юбилей-

ном (наискосок от спорткомплекса «родник»). работа-
ем: с 9 до 21 часа. Без выходных и перерыва на обед.

прИГлаШаем За поКУпКамИ!

ре
кл

ам
а

продукция сертифицирована.

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

п. балахта, ул. каткова, 44. Тел.: 21-9-54, 8-950-438-55-66.

ре
кл

ам
а

(2393)

склад-магазин 
низких цен

тел. 8-923-57-57-222. 
п. Балахта, ул. Заречная, 32 (рядом с россельхозбанком).

крЕДИт!!! НИЗкая 
ПрОЦЕНтНая Ставка.

вОЗМОжНа БЕСПрОЦЕНтНая 
раССрОЧка!

гарантия 

до 20 лет!

от 4890

1300х1400  с одной  открывающейся 
створкой, профиль «Goodwin» 
3-камерный, 32 стеклопакет
фурнитура «Kale»

окна на всю жизнь!

ЗАмеры и КоНсУЛьтАЦия 
по рАЙоНУ – беспЛАтНо!

МОнТаЖ пО ГОСТУ.
ЛюБЫе раЗМерЫ.

иЗГОТОВЛение 
В ТеЧение 

5 раБОЧиХ Дней.

(3158)

ре
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Общество с ограниченной ответственностью 
«хоум кредит энд Финанс банк»
Открытое акционерное общество ОаО «альфа-банк»

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОД ЗалОГ 
в тЕЧЕНИЕ ЧаСа

реклама

(2903) ООО «ЖиЛиЩнО-КОММУнаЛьнОе ХО-
ЗяйСТВО» принимает заявки на оказание услуг:

- услуги экскаватора, земляные работы;
- погрузчик аМКаДОр;
- изготовление септиков;
- промывка, откачка септиков и канализаций;
- проведение водопроводов;
- обслуживание внутридомового водоснабжения 

и канализации;
- сантехнические работы.  
КаЧеСТВО. ниЗКие ценЫ. инДиВиДУаЛьнЫй 

пОДХОД К КаЖДОМУ КЛиенТУ.
Тел.: 21-6-57, 21-9-53; 8-913-597-16-00.

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(2
04

8)

Наш адрес: п. Балахта, ул. каткова, 44

подарочные 

      сертификаты

(3112) ВСЁ ОТ пОЖара и ДЛя БеЗОпаСнОСТи!
Огнетушители (продажа, зарядка). проектирование, монтаж 

ОпС и видеосистем. Огнезащитная обработка с экспертизой.
Обращаться: п. Балахта, ул. Заречная, 32 (Хпп). 
Тел. 8-923-340-56-69. реклама

вОДОПрОвОД БЕЗ траНШЕЙ.
Управляемый прокол.
тел.: 285-57-23; 8-902-918-20-42. (2996)

ре
кл

ам
а

реМОнТ КВарТир.
СТрОиТеЛьСТВО ДОМОВ, Бань. КрОВЛя. 
СанТеХниКа (установка душевых кабин). 
СВарОЧнЫе раБОТЫ. ХОЗраБОТЫ.

тел.: 8-913-589-20-68, 8-950-427-23-52. (3257)

реклама

реклама

ОтДЕл «ОДЕжДа» 
в магазине «автомасла» 
(п. балахта, рядом с «зелёной аптекой»)
преДлагает: большой выбор купальников, 
колготки капроновые, комплекты постельного 
белья (евро, семейные, простыни на резинке). 
нижнее бельё: женское, детское. Детский ас-
сортимент (ползунки, кофты, костюмы, майки 
и многое другое). комплекты для выписки но-
ворождённых. Шорты женские, мужские, дет-
ские. халаты. (3180)

ооо «малтат» требуются
– директор по аквакультуре
– директор рыбоперерабатывающего 
направления
– главный инженер производства
– главный рыбовод
– ведущий рыбовод
– рыбовод-ихтиопатолог
– лаборант-гидрохимик
– дежурные рыбоводы
– технолог рыбопереработки
– рыбинспектор
– мастер строительного участка
– прораб
– сварщики
– инженер кИПа
– электрики кИПа
– бухгалтер материальной группы
обращаться по адресу: п. Приморск ул. Мира 1а. 
тел.: 8 (39148) 32-6-04; 8-963-259-60-00. (3242)

(3243) ООО «БаЛаХТа СТрОйКОМпЛеКТ» (п. Балахта, ул. Заречная, 32. Ад-
министративное здание ХПП. 2-й этаж). приносим извинения за опубликованный 
ранее неверный номер телефона.  номер телефона для справок – 20-0-02 .

А также напоминаем о необходимости заключения договоров на услуги водо-
отведения и водоснабжения. 

Документы для заключения договора  для юридических лиц: 
устав, свидетельство о гос. регистрации, свидетельство о постановке на 

учёт, приказ о назначении руководителя или доверенность, выписка из ЕГРЮЛ, 
Документы для физических лиц (население): паспорт, выписка из домо-

вой книги, документы о праве собственности на жильё. 
СООБЩаеМ ТаКЖе, ЧТО ГраФиК  пОДВОЗа ВОДЫ 
БУДеТ ВОССТанОВЛен В  БЛиЖайШее ВреМя.   реклама

СлУЖБа заКаза ТаКСИ «MAXIMа»
Максимум потерь в «MAXIMа», поверь!
Доставим Вас и Ваш багаж. 
Быстро приедем, надёжно довезём. 
аэропорт, ж/д – проводим, 
встретим в любое время суток!
Отдых на озёрах? нет проблем! 
Увезём и привезём! 
С нами не долго, с нами наДОЛГО!
Вырежи объявление и получи скидку.
Тел.: 20-2-36; 8-923-018-04-19. (3256)

ПрЕДПрИятИЮ 
требуется юрист.
Обращаться по тел. 8-923-354-86-46. 
С 8 до 17 часов. (3231)реклама

аКцИя Для ВЫпУсКнИц!

(3225)

Покрытие ногтей гель-лаком фирм Shellaс и Gelish 
(шеллак, гелиш) – 400 рублей. большой выбор цветов. 

Наращивание ресниц – 800 рублей.
Обращаться: парикмахерская «натали» (п. балахта, ул. бо-

рисевича, 17). тел. 8-913-591-35-23.

(3220) водоПровод без траншей.
тел.: 8 (391) 285-57-23; 8-902-918-20-42.

реклама

(3215) проДАжА ЦыпЛят-броЙЛероВ, Утят 
пеКиНсКиХ. Заказ. Доставка.

тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23. реклама

ПрОДажа ПИлОМатЕрИала 
в БалаХтЕ, На ЦЕНтральНОМ рыНкЕ.
тел. 8-923-335-64-03. (3167)

ТаКСИ «лЮКС»
Балахта – 50 руб.

Отдалённые улицы – 70 руб.
Тел. 8-902-969-80-05. Тел. 8-923-669-87-05.

Тел. 8-902-958-76-77.
МЫ РАБОТАЕМ: С 7 ДО 24 ЧАСОВ. (3166)

всё для села.
грабли валковые (3 вида). куны 

(высокие – до 4 м). косилки. есть 
рассрочка. доставка.

тел.: 8-923-326-13-13, 8-962-072-
00-13. (3135)реклама

реклама

ОтДЕлка: сайдинг, ПвХ, МДФ-панелями. Окна, 
двери ПвХ. Балконы. Перегородки из алюминия.

тел.: 8-933-301-11-60, 8-913-595-71-20. (3150)реклама

(3154) строительство: дома, бани, га-
ражи, хозПостройки. Под ключ.

тел. 8-962-083-50-00. реклама

(582) краЕвОЕ ГОСУДарСтвЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПрОФЕССИ-
ОНальНОЕ ОБраЗОватЕльНОЕ УЧрЕжДЕНИЕ «БалаХтИНСкИЙ 
аГрарНыЙ тЕХНИкУМ» (пУ № 80) продолжает набор обучающихся по 
профессии «водитель автомобиля»: категории «а», «в», «с», «се»; пе-
реподготовку с категории «с» на категорию «D». Обращаться по адресу:         
п. балахта, ул. ленина, 9. телефон для справок 21-1-09.

*  *  *
(581) краЕвОЕ ГОСУДарСтвЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПрОФЕССИ-

ОНальНОЕ ОБраЗОватЕльНОЕ УЧрЕжДЕНИЕ «БалаХтИНСкИЙ 
аГрарНыЙ тЕХНИкУМ» (пУ № 80) продолжает набор обучающихся на 
2015-2016 учебный год на дневное отделение – до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям: тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства, слесарь 3 разряда, водитель категории «с». Обу-
чение – 2 года 5 месяцев; электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, водитель категории «с». Обучение – 2 года 5 месяцев;  
младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 месяцев; прода-
вец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 месяцев. бухгалтер (на базе 11 
классов). Обучение – 1 год 10 месяцев. Обращаться по адресу: п. балахта, 
ул. ленина, 9. телефоны для справок: 21-1-09, 20-2-25.

(1864) ПОПУтНыЙ ГрУЗ (до 2 тонн) из красноярска (2500   
руб.) в балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн – по догово-
рённости. ГрУЗОПЕрЕвОЗкИ японским автомобилем с будкой 
(28 кв. м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(3207) ГрУЗОПЕрЕвОЗкИ по району и краю. автомобилем 

зил (фургон). тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  
*  *  *

(3210) ГрУЗОПЕрЕвОЗкИ (до 2-х тонн). японским автомоби-
лем. с тентом. тел. 8-950-407-32-12.

реклама

реклама

реклама
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жДЁМ УЧаСтНИкОв 
НОвОГО ФОтОкОНкУрСа!
Предлагаем вам номинации  на тему «Не сижу на месте»: 
«я – спортсмен!», «я – меломан!», «я – кулинар!», 
«я – танцор!», «я – художник!». возможны и другие 
варианты, в зависимости от вашего увлечения.
Приносите фотографии, на которых вы  запечатлены 
за любимым занятием, в редакцию или присылайте 
на адрес электронной почты: PIS2403@yandex.ru
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УЧрЕДИтЕль:

Цена свободная

культурные ценности

вопрос-ответ творчество МУЗейнЫе СУМерКи
СМениЛиСь нОЧью...

УВеКОВеЧиТь паМяТь пОэТа

ОГраЖДение 
СО ВреМенеМ пОяВиТСя

«ВДОХнОВение»
ВДОХнОВЛяеТ

замечено и отмечено

рЕМОНт И МОНтаж: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
ИЗГОтОвлЕНИЕ И МОНтаж: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

мусорные баки и урны, ворота уличные и 
гаражные, различные металлоконструкции. Монтаж 
автоматических гаражных ворот.

рЕалИЗУЕМ котлы отопления различной мощ-
ности (цена – от 12 тыс. руб.), ИЗГОтОвИМ ПОД 
ЗакаЗ печи банные.

ГараНтИя На вСЕ вИДы УСлУГ. каЧЕСтвЕН-
НыЕ МатЕрИалы. ДОСтавка.

Наличный и безналичный расчёт.
адрес: п. балахта, ул. каткова, 21 «а».

тел.: 89029431559, 89504171845.

«Сантех-Монтаж-Строй»

(504)

ре
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ам
а

ип наЦаренУс а.я.

Варвара мухина.
номинация – «я – модель!»
автор фото – елена мухина.

«Не сижу на месте»

– я слышала, от тебя 
муж ушёл... как ты это пе-
режила? 

– Ой, да сейчас хоть 
успокоилась, а сначала 
думала – с ума от радости 
сойду!

– Девушка, не хоти-
те ли пойти со мною в 
кино?

– Не хочу.
– вы, пожалуйста, не 

думайте, что я любую 
девушку в кино пригла-
шаю.

– Ничего, я ведь тоже 
не каждому отказываю...

вечер. полумрак. све-
чи. Он и Она. закончили 
ужин. Она ему – нежно на 
ухо:

– ну всё, теперь ты 
мой...

– вот ещё! сама мой!

– Почему вы хотите 
развестись с мужем?

– У нас разные рели-
гиозные взгляды.

– а конкретнее?
– Он не признаёт меня 

богиней!

– Дорогой, у меня ра-
стёт животик, кажется, я 
беременна.

– аха, ну да. я даже 
знаю, кто отец. 

– кто?
– комбинат кондитер-

ских изделий.

Отправил девушке 
sms: «Этот абонент про-
сит вас выйти за него 
замуж»... Получил от-
вет: «Уважаемый або-
нент! На вашем счёте 
недостаточно средств 
для выполнения данной 
операции».

с июля 2005 года в краснояр-
ске проводится фестиваль «красно-
ярск поёт высоцкого». за это время 
прошло более 100 концертов, посвя-
щённых творчеству владимира се-
мёновича и собирающих до сих пор  
огромное количество зрителей раз-
ного возраста и социального положе-
ния – от детских, медицинских учреж-
дений до открытых уличных площа-
док и залов районных домов культу-
ры нашего края.

Это доказывает, что наследие вы-
соцкого по-прежнему привлекает к се-
бе большое внимание. Об этом сви-
детельствуют также и концерты на-
ших звёзд, исполняющих его песни, 
и множество научных работ, связан-
ных с изучением его произведений. 
его популярность поистине безгра-
нична. его авторитет в обществе – не-
пререкаем. высоцкий является выра-
зителем мыслей и чувств целого по-

коления. в его  песнях затронуты веч-
ные темы патриотизма, любви к роди-
не, неприятия косности и насилия над 
личностью. герои его песен понятны 
и близки многим людям. Это под силу 
только большому поэту и Музыканту, 
каким он был  и остаётся для нас всех.

9 июня от лица оргкомитета фести-
валя и творческого содружества «бо-
сые души» была подана заявка в ко-
миссию по рассмотрению обращений о 
наименовании и переименовании вну-
тригородских объектов в городе крас-
ноярске, увековечении памяти граждан 
и исторических событий на территории 
города красноярска – с предложением 
установки памятника владимиру вы-
соцкому в городе на енисее.

в 2008 году члены оргкомите-
та фестиваля «красноярск поёт вы-
соцкого» проводили соцопрос на те-
му: «считает ли вы нужным установ-
ку памятника высоцкому в краснояр-

ске?». за два дня на улицах наше-
го города было собрано более 3.000 
подписей горожан в поддержку этой 
идеи. но, без сомнения, поддержка 
населения могла быть гораздо ши-
ре и больше. поэтому уже не раз 
красноярцами  поднимался вопрос 
об увековечении памяти  владимира 
семёновича  в нашем городе. 

инициаторы этой идеи в каче-
стве варианта памятника высоцкому 
предлагают рассмотреть образ «ме-
теорита, который, пролетев яркий, но 
короткий путь», врезался в землю. и 
как место размещения – в районе ле-
вобережной набережной, недалеко 
от Центрального парка. 

роман ЭНГЕльГарДт,
председатель крОО 

«творческое содружество 
«босые души»,

директор  фестиваля 
«красноярск поёт высоцкого»

краСНОярСкая 
ОБЩЕСтвЕННая 

ОрГаНИЗаЦИя «творческое 
содружество «Босые души» 
подала обращение 
в городскую администрацию 
с предложением установить 
памятник владимиру  высоцкому 
в красноярске

в редакцию пришло письмо от 
уроженки Приморска Елены Ивано-
вой, в котором она пишет: 

«Два года назад было разгороже-
но поселковое кладбище в приморске, 
так как администрацией сельсовета бы-
ло принято решение об увеличении его 
площади. До сих пор кладбище не ого-
рожено. Жители посёлка неоднократ-
но обращались в местную администра-
цию (в устной форме). по кладбищу бро-
дит крупный рогатый скот, и, придя туда, 
чтобы почтить умерших, люди вынужде-
ны поправлять искорёженные оградки и 
убирать отходы после скота». 

Мы решили поинтересоваться си-
туацией у владимира Мута, главы 
Приморского сельсовета. вот что он 
пояснил нам: 

– сельсовет не оставляет эту про-
блему без внимания. в данный момент 
изыскиваем средства на приобретение 

металлических столбиков и сетки раби-
цы для ограждения кладбища – на эти 
цели нужно примерно 100 тысяч руб-
лей. своих доходов в сельсовете нет 
(благодаря поправкам в бюджетном ко-
дексе). возможно, будем обращаться к 
населению и искать спонсоров. нере-
шённой эта проблема не останется. От-
носительно темы, поднятой в письме, 
хочется добавить, что местные жите-
ли неохотно идут на уборку поселково-
го кладбища. на призыв администрации 
о субботнике на кладбище откликнулись 
сотрудники организаций и предприятий, 
из приморчан же пришло лишь два че-
ловека. что касается коров, бродящих 
по кладбищу, владельцы должны выго-
нять их в стадо, а не на «вольные хле-
ба». получается, что эта претензия не-
обоснованна.  

Подготовила 
Марина ПОлЕжаЕва 

КОСи, КОСа!
недавно отшумели-отгудели в огородах трактора, пахав-
шие землю. все «отсадились». настала неделя затишья. и 
зашумели-загудели на все лады газонокосилки. раньше не-
ведом был нам такой звук. траву на усадьбах и возле рва-
ли руками, косили литовками. теперь же заплати опреде-
лённую сумму – и радуйся чуду техники и ухоженной уса-
дебке! в поселковой администрации тоже есть мотокосы, не 
первый год уже окашиваются обочины вокруг центральных 
улиц. хорошо? хорошо! только до всех обочин руки поссо-
вета не дойдут и не дотянутся. а вот если каждый, кто ко-
сит травку возле дома, «прихватит» по небольшому участку 
обочины, да подхватит инициативу сосед и передаст друго-
му, тогда сорняков на наших улицах не будет! 

Пресс-релиз

к нам, в редакцию, позво-
нила жительница красной ва-
лентина лопатина и рассказа-
ла о приятном сюрпризе для 
жителей села: в День россии 
незабываемый праздничный 
концерт подарил местным жи-
телям ансамбль «вдохнове-
ние» под руководством Ивана 
андруховича. 

У ансамбля  большой пе-
сенный репертуар. краснен-
цы с огромным удовольствием 
слушали трогательные и весё-
лые песни под аккомпанемент 
руководителя ансамбля. зрите-
лям понравился концерт, и рас-
ходились по домам они вдох-
новлённые, в хорошем празд-
ничном настроении. «вдохно-
вение» ещё ждут на краснен-
ской сцене!

неЖеЛаТеЛьная 
ВСТреЧа
Очевидцы заметили и рассказали нам, что видели за 
балахтой (в районе старо-Мосино) 
подростка-медвежонка. косолапый 
подошёл очень близко к населённо-
му пункту... согласитесь, такая встре-
ча, где бы то ни было, – не очень при-
ятный сюрприз! Мохнатый подросток, 
встав на задние лапы, становится вы-
ше человеческого роста. так что, до-
рогие читатели, не проявляйте любо-
пытство при встрече с медведем, не 
дразните его и будьте осторожны! 
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