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мОре 
зОвёт!

премИю главы – актИвИстам

семьямИ – в рОдНИк!

Излюбленным местом 
для летнего отдыха 
и купания жителей 
района были и есть 
побережья красноярского 
водохранилища в даурске 
и приморске. Особенно 
популярен у балахтинцев 
и многочисленных гостей 
района даурск: здесь 
хороший песчаный пляж 
и нет комаров и оводов. 

среди отдыхающих встре-
чаются разные люди: кто-то 
считает, что  мусор после се-
бя убирать не стоит и остав-
ляет своё «добро» на месте 
стоянки, хорошо ещё, если 
соберёт в мусорные мешки... 
но… времена меняются, и 
отдых становится более ци-
вилизованным... 

в 2012 году состоялось 
открытие рекреационной зо-
ны отдыха «Даурская» (спе-
циальной территории, пред-
назначенной для организа-
ции мест отдыха населения), 
которая является одним из 
направлений программы со-
циально-экономического 
развития балахтинского рай-
она до 2020 года. Это вторая 
крупная рекреационная зо-
на, организованная в крас-
ноярском крае правитель-
ством края при поддержке  
администрации района. 

Длина пляжа состав-
ляет около 1000 метров, а 
единовременная пропуск-
ная способность в зону от-
дыха –  больше 1000 чело-
век.  сегодня берег рекре-
ационной зоны «Даурская» 
разделён «по интересам»: 
направо предпочитают ез-
дить молодые люди, кото-
рым хочется повеселиться; 
налево (тут немного спокой-
нее) – люди постарше и се-
мейные. на въезде каждой 
компании выдают мусорные 
мешки, чтобы все отходы ак-
куратно складывали только 
в них (мусор организованно 
вывозят). 

водная техника здесь на 
выбор: можно прокатиться 
на  гидроцикле, водных лы-
жах, плюшке или банане. 
Можно подняться в небо на 
парашюте, скатиться в во-
ду с надувной девятиметро-
вой горки, погонять по бере-
гу на квадроцикле. Для лю-
бителей спорта и пляжного 
волейбола обустроены во-
лейбольные площадки. 

Для удобства отдыхаю-
щих и их безопасности бере-
говая линия освещена, есть 
и другие необходимые, как 
воздух,  удобства – туале-
ты и раздевалки.  Для очень 
уж избирательных отдыхаю-
щих, предпочитающих ком-
фортный отдых на базах 
отдыха, сегодня в Даурске 
много и таковых – выбирай, 
что понравится, и на что хва-
тит средств. 

те, кто побывал на побе-
режье, возвращаются сюда 
снова и снова..  

марина пОлеЖаева ап/
Фото автора

в день молодёжи

николай Юртаев вручил ди-
пломы за развитие молодёж-
ной политики в муниципалите-
те: алёне Дребезовой, николаю 
разказчикову, андрею пыстого-
ву, Дмитрию нацаренусу, нико-
лаю якименко, никите Шарша-
вину, Дмитрию борисевичу, ве-
ронике Шлёнской, Дмитрию ло-
патину, инне синициной, екате-
рине Деримарко, полине Цыган-
ковой, анастасии Цыганковой  – 
молодым специалистам, школь-
никам и выпускникам школ, сту-
дентам аграрного техникума. Ди-
пломами за развитие спорта на-
граждены: артём рогулин, вита-
лий петроченко и геннадий нич-
ведюк.  

День молодёжи-2015 прошёл 
по-новому и собрал в  спорт-
комплексе «родник» много ба-
лахтинцев и гостей посёлка. на 
«молодёжном пикнике» ребя-
та делились своими жизненны-
ми историями, обсуждали стра-
тегию развития молодёжной по-

Новшеством в проведении районного дня молодёжи 
стало награждение премией главы района активных, 
креативных, идейных молодых парней и девушек, 
проявивших себя в течение года. 

литики, поднимали проблемные 
вопросы и искали пути их реше-
ния. а ещё играли и пели душев-
ные песни под гитару. 

в молодёжном квесте уча-
ствовало три команды, которые 
с азартом выполняли все зада-
ния. было интересно и на других 
площадках – их у спорткомплек-
са «родник» работало немало! 
Можно было попробовать себя 
в воркауте, научиться паре при-

ёмов самозащиты на площадке 
рукопашного боя, покататься на 
роликах, нарисовать на лице или 
теле красивую картинку, сфото-
графироваться на память, а ещё 
взять мастер-класс по паркуру и 
трикингу у краевых гостей. 

зажигательным был празд-
ничный концерт – с флешмо-
бом, интересными конкурсами 
и выступлением местных и при-
глашённых звёздочек. на сцене, 
сменяя друг друга, дарили номе-
ра: хип-хоп команда «новое по-
коление», сёстры Цыганковы, 
Мария романова и полина за-
польская, а ещё – неоднократ-
ные победители и призёры меж-
дународных брэйк-данс конкур-
сов группа «White masters».   

запомнился зрителям кон-
курс с гирями, победителем ко-
торого стал Денис козлов. а ещё 
розыгрыш лотереи: главный приз 
– спортивный велосипед выигра-
ла анастасия павлинич. Фейер-
верк и дискотека лишь усилили 
ощущение праздника. балахтин-
цам такой насыщенный День мо-
лодёжи пришёлся по вкусу! 

арина даНИлОва /ап/
Фото автора

дорогие балахтинцы и гости наше-
го района!

8 июля – в День семьи, любви и вер-
ности – на стадионе спорткомплекса 
«родник» состоится праздник. 

в программе: выступление краевых 
артистов: образцового хореографическо-
го коллектива «рябинка» и вокального кол-
лектива «радуга»; выставка поделок из бе-
ресты, организация мастер-класса; кон-
курс костюмов «летние фантазии» (ко-
стюмы должны быть изготовлены из 
ткани и подручного материала. в кон-
курсе могут принять участие не ме-
нее двух представителей одной семьи. 
Ждём ваших заявок по телефону 21-5-
31); работа детской площадки (шары, ба-
туты, сахарная вата); розыгрыш празднич-
ной лотереи (главные призы – мультивар-
ка, электромясорубка, блендер).

начало – в 18 часов.
вход свободный.
Давайте праздновать вместе!

в НОмере:
ремОНтНая пОра
готовимся к зиме

2
НашИ традИцИИ
прошли скачки...

3
уНИверсИада-2019
подготовка идёт 
полным ходом

6
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За веСТью - веСТь

по направлению и за счёт средств администрации 
балахтинского района педагоги музыкальной школы 
получили дополнительное образование. Два с поло-
виной года директор школы ирина кузнецова и два 
преподавателя ирина тузовская и елена Добрыни-
на учились в красноярском краевом научно-учебном 
центре кадров культуры. и вот дипломы на руках, а 
дополнительное образование – это значит дополни-
тельные возможности в обучении детей. 

плюс возможности

ремонтная пора

как живёшь, село?

Наши традиции

студенты второго курса «тракторист-машинист» 
аграрного техникума александр кравчук и павел Мазу-
ров приняли участие в зональном этапе краевого кон-
курса профессионального мастерства «пахарь-2015» 
(в назарово). павел выступил на хорошем среднем 
уровне, и только волнение не позволило ему занять 
место, выше шестого.  александр  сумел справить-
ся с нервами и налегке прошёл фигурное вождение и 
вспашку конкурсного участка, соблюдая все критерии, 
в результате, занял первое место среди одиннадцати 
претендентов и прошёл в краевой этап конкурса.

столетний юбилей сибирского писателя алексея черка-
сова администрация посёлка балахта решила отметить 
по-особенному и организовала районные соревнования 
шахматистов. в командном первенстве первое и второе 
место заняли команды балахты. на третьем месте – ко-
манда тюльково. в личном первенстве победили вла-
димир владимиров и лариса комбуй-оол. вторые ме-
ста у александра Шульцева и лины Дураевой, третьи 
– у тюльковчан Михаила волчека и галины гриценко.

«пахарь-2015»

Юбилей отметили игрой

День молодёжи в черёмушках отмечали под деви-
зом: «за здоровый образ жизни!» – играли в волейбол 
юноши и целые семьи. победившая команда в соста-
ве: константина ишмаева, евгения Шершевца, льва 
полухина, романа васина, Максима слабко и Дани-
ла левченко получила приз. играли и ребятишки, а за 
волю к победе были награждены сладкими сюрприза-
ми-подарками от местной предпринимательницы  ва-
лентины Шкуратовой. библиотекарь афина азамато-
ва провела познавательную акцию «здоровым быть – 
здорово жить». завершился праздник дискотекой, где 
молодёжь веселилась в тёплой и дружеской обстанов-
ке. сюрпризом стал «восточный танец» от выпускни-
цы танцевального коллектива «новая волна»  Юлии 
Шахматовой. 

и за морем есть молодёжь!

с 25 июня по 15 июля в санаторно-оздоровительном ком-
плексе «гренада» в красноярске проходит первая твор-
ческая смена летней оздоровительной кампании для 
одарённых детей в области культуры и искусства. про-
ект реализуется благодаря краевой госпрограмме «раз-
витие культуры» на 2014-2016 годы. в этом году отпра-
вились на полезный и интересный отдых от нашей музы-
кальной школы екатерина бабаева и полина иконнико-
ва. по словам девочек, досуг в лагере музыкально-раз-
нообразный, насыщенный занятиями и мастер-класса-
ми, сопутствующий развитию юных талантов. 

Юные таланты – в «гренаде»
без жилья – нет развития

Праздник «Поэзии в движении»

на Помощь Придут 
термороботы

Фестиваль в усть-кемивыборы-2015

махнём на 
«енисейскую уху»?

резерв Печатной 
Площади

короТкой
СТрокой

трудовой отряд балах-
тинской средней шко-
лы № 2 в числе множе-
ства полезных дел по 
благоустройству зани-
мался очисткой бере-
гов реки балахтинки.

в программе встречи 
даурчан, посвящённой 
80-летию со дня обра-
зования Даурского рай-
она, – исторические кон-
ференции, выставки, во-
дная экскурсия по зато-
пленным деревням. 

районный палаточный 
профильный лагерь на 
берегу красноярского 
водохранилища 30 ию-
ня принял первую сме-
ну детей.  

в балахтинской школе 
№ 2 в этом году прово-
дили в большую жизнь 
12 выпускников.

Оператор искусствен-
ного осеменения ООО 
«чистопольские нивы» 
любовь крупская при-
няла участие в XVII кра-
евом конкурсе профес-
сионального мастер-
ства и показала хоро-
шие результаты, попав 
в десятку лучших среди 
22-х участниц.

служба занятости рай-
она приняла участие 
в заседании «кругло-
го стола» в чистом по-
ле, темой которого ста-
ло устройство на рабо-
ту и обучение незаня-
того населения муници-
палитета.

по данным отдела загс, 
за прошедшие две не-
дели июня в районе 
зарегистрировано: 10 
рождений, 7 браков, 2 
развода, 14 смертей.  

в лагере дневного пребывания детей при кожановской 
школе прошёл День профессиональной ориентации в  
форме квеста. ребята побывали в разных организациях 
и учреждениях, познакомились с особенностями профес-
сий. ребят радушно встретили в магазине «лесной», по-
жарной части № 123, кожановской амбулатории, пункте 
охраны санатория «красноярское загорье», детском са-
ду и аптеке. по итогам «путешествия в мир профессий» 
ребята оформили свои впечатления в рассказы и фото-
отчёты. 

какие профессии нужны?

в районе начался се-
нокос: к 1 июля хозяй-
ства скосили 465 гекта-
ров естественных и се-
яных трав.

трудотрядовцы балах-
тинский средней шко-
лы № 1 помогли наве-
сти порядок на усадь-
бе ветерана великой 
Отечественной вой-
ны василия полежае-
ва; убрали могилу ге-
роя советского союза 
александра белова.  

посёлок Усть-кемь  буд-
то бы «прилепился» к бере-
гу енисея, не удержавшись 
от соблазна стоять в живо-
писнейшем месте, у само-
го края полноводной реки. 
Отсюда и пошло увлече-
ние местных жителей рыб-
ной ловлей, которое, в свою 
очередь, сыграло немало-
важную роль в развитии га-
строномического туризма 
енисейского района. 

каждый год «енисей-
ская уха» собирает на 
огромной прибрежной по-
ляне более 7 тысяч чело-
век. грамотно просчитали 
местные власти возмож-
ности, связанные с  осо-
бенностями природы этих 
мест. Они решают сразу 
несколько задач, органи-
зовывая фестиваль рыб-
ной ловли: формируют 
привлекательный имидж 
своего района, пропаган-
дируют цивилизованную 
рыбную ловлю и активный 
отдых, бережное отноше-
ние к окружающей среде 
и рыбным ресурсам, объ-

единяют муниципальные и 
государственные органы, 
учреждения и организа-
ции, укрепляя связи меж-
ду ними.

в 2013 году я побыва-
ла на этом празднике в по-
ездке по маршруту пресс-
тура в енисейский район. 
и до сих пор помню ту уди-
вительную атмосферу, в 

которую попадаешь, вый-
дя из туристического авто-
буса. Шатры, раскинутые 
на солнечном берегу, мно-
гочисленные подворья на-
родного творчества, котлы 
на треногах над заготов-
ленными кострами, варка 
енисейской ухи после со-
стязаний рыбаков. гостей 
встречают золотая рыбка 
и морские пираты, на бе-
рег выходит всё село.

народное гулянье про-
водится с учётом интере-
сов разных категорий на-
селения. конкурсы среди 
любителей рыбной ловли 
на самый богатый улов и 
самую большую рыбу, кон-
курс по приготовлению ухи 
и её дегустация, конкурс 
баек и анекдотов на рыб-
ную тему, конкурс часту-
шек...  Шуточные состяза-
ния в силе и ловкости, шоу 
мыльных пузырей, розы-
грыши. и... мастер-классы 
от ремесленников декора-
тивно-прикладного искус-
ства. а ближе к ночи – пес-
ни и танцы у костра, фей-
ерверк.

побывайте на госте-
приимном берегу в Усть-
кеми! 11 июля фестиваль 
вновь раскинет свои ры-
бацкие шатры. кстати, ес-
ли вы захотите поучаство-
вать в конкурсах и полу-
чить дипломы и призы,  
вам необходимо подать 
заявку (формы заявок и 
положения о конкурсах 
размещены на сайте ени-
сейского района enadm.
ru).

людмила 
улаНОва

праздник «енисейская уха» «прижился» в енисейском районе нашего края 
с 2010 года. И стал брендовым мероприятием красноярского края. 

сельхозтоваропроизво-
дители района уже под-
готовили 23659 гекта-
ров низкопродуктивной 
пашни, в том числе 6331 
– отвальным способом.

в ночь на ивана купалу, 
6 июля, в чистом поле 
высадится молодёжный 
десант балахтинского 
молодёжного центра. 

на селекторном совещании с гла-
вами районов края  губернатор виктор 
толоконский подвёл итоги прошедше-
го отопительного периода и поставил 
задачи при подготовке объектов Жкх 
региона к сезону холодов. 

губернатор отметил: «непростые 
климатические условия и высокая из-
ношенность коммунального фонда и 
сетей заставляют нас начинать под-
готовку объектов Жкх к холодам уже 
сейчас. От всех заинтересованных 
лиц требуется максимум внимания и 
точных решений. необходимо проана-
лизировать все проблемные ситуации 
предыдущего отопительного периода 
и сформировать общий для всех тер-
риторий региона план действий». 

в нашем районе отопительный се-
зон прошёл спокойно. аварий на те-
плосетях не было. котельные работа-
ли стабильно. все были с теплом.

единственной проблемой стали 
неполадки на водозаборе в балахте в 
декабре прошлого года, когда двое су-
ток жители нескольких микрорайонов 
оставались без воды. случилось это 
из-за того, что ООО «Жкх» своевре-
менно не подготовило резервные на-
сосы.  собиралась комиссия по чрез-
вычайным ситуациям при главе райо-
на, решением которой неполадки бы-
ли устранены, водоснабжение восста-
новлено. 

что касается грядущего отопи-

полным ходом в красноярском крае и нашем районе 
идёт подготовка к отопительному сезону 2015-2016 годов. 

тельного сезона, то распоряжением 
главы администрации района подго-
товлено соответствующее постанов-
ление, назначены лица, ответствен-
ные за все этапы подготовки. работа 
ведётся в плановом режиме, а планы 
внушительны.    

предстоит подготовить к зиме 88 
тысяч квадратных метров муници-
пального жилья, 24 котельных: из них 
12 муниципальных и 12 ведомствен-
ных; 27 километров тепловых сетей: 
из них 22 километра – муниципальная 
сеть, ветхих, которые будут отремон-
тированы капитально – 2 километра.  

Особенностью этого сезона явля-
ется то, что наш район вошёл в крае-
вую программу энергосбережения ми-
нистерства жилищно-коммунального       
хозяйства и строительства как пилот-
ная площадка по установке котель-
ных-термороботов. Управлять ею бу-
дет один оператор, подача угля, вывоз 
золы – всё автоматизировано. Отсюда 
и экономия ресурсов, затрат, энергоно-
сителей.  

Одна такая котельная будет по-
строена в грузенке, вторая – в чи-
стом поле, третья – при балахтинской 
средней школе № 2. на сегодняшний 
день строители уже приступили к ра-
боте: залиты фундаменты, обещают 
к отопительному сезону сдать котель-
ные в эксплуатацию. посмотрим, как  
покажут себя современные тепловые 

роботы в сибирских условиях! 
предстоит также ревизия 20-ти во-

дозаборных сооружений, из них – 15-
ти муниципальных. необходимо заку-
пить к ним аварийные задвижки, ре-
зервные насосы. 

из 192-х километров водопровод-
ных сетей в районе капитально отре-
монтированы будут около семи кило-
метров. наибольший объём – в ров-
ном, где водопровод крайне ветхий. 
Достался «по наследству» от совхо-
за давным-давно и за годы износился 
до предела. километр сетей отремон-
тируют в приморске. в балахте этим 
летом продолжается ремонт водоза-
бора: это и насосное оборудование, и 
замена ёмкостей, и электропроводка. 
планируется прокладка водопровода 
в куличках. 

лето, лето… такое короткое и ма-
нящее солнцем… Оно располагает 
нас к отдыху и беззаботности. нас, но 
не людей, ответственных за подготов-
ку к отопительному сезону в районе! 
Они, как в известной русской послови-
це, без устали «готовят сани летом», 
ибо от их работы зависят наша безо-
пасность, тепло в домах и учреждени-
ях, необходимые бытовые удобства. 

Наталья сОлОвьёва /ап/    

– выделю два, особо 
важных на данный момент,  
мероприятия: к заверше-
нию продвигается аукци-
он на капитальный ремонт 
1200 метров внутрипосе-
ленческой дорожной се-
ти. будем ремонтировать 
улицу чулымскую – дорога 
здесь давно требует ремон-
та, а после прошлогодней 
прокладки водопровода – 
тем более. после прове-
дения аукциона заключим 
муниципальный контракт и 
приступим к работам. гото-
вим аукцион на строитель-
ство хоккейной коробки. Ор-
ганизационным комитетом 
определили место строи-
тельства: решили монтиро-
вать коробку на территории 
школы. Обсудив, сделали 
общий вывод, что это един-
ственно правильное реше-
ние – и дети будут на уро-
ках физкультуры занимать-
ся, и хоккеистам-любите-
лям хватит времени для 
тренировок. напомним, что 
выиграл наш проект, и стро-
ительство будет осущест-
вляться за счёт средств гу-
бернаторского грантового 
конкурса «Жители – за чи-
стоту и благоустройство».

на улице советской в 
чистом поле в течение ле-
та заменим ветхую водона-
порную ёмкость. свобод-
ная ёмкость в хорошем со-
стоянии есть в якушево, 
для её демонтажа и пере-
возки требуется порядка 
100 тысяч рублей. попут-

как живут наши муниципалитеты, чего добились 
за прошедшую половину 2015 года, чем заняты
сегодня? первым на эти вопросы нам ответил 
глава администрации Чистопольского сельсовета 
виктор аНИкаНОв:

но будем делать второй по-
жарный гидрант – одного на 
наш посёлок явно недоста-
точно.

по-прежнему занима-
емся несанкционирован-
ными свалками. тут нео-
ценимую помощь оказы-
вает ООО «чистопольские 
нивы»: выделяет технику, 
и вообще поддерживает 
муниципалитет всем, чем 
только может. предприя-
тие собственными силами 
расчистило большую не-
санкционированную свалку 
в районе улиц чулымской, 
Мудрова и советской, пе-
рекрыло доступ на свал-
ку, окопав её, поставило 
зольник. за счёт предприя-
тия поставили зольник для 
амбулатории. ещё плани-
руем установить зольник 
и убрать свалку у много-
квартирного дома напро-
тив детского сада.

У нас закрывается ста-
рая котельная, и к новому 
отопительному сезону бу-
дет построена модульная 
котельная (на два котла). к 
ней подключат Дом культу-
ры, детский сад, почту, га-
раж администрации. 

в этом году привлече-
ны средства для установ-
ки сантехнического обору-
дования в детском саду – 
его количество будет соот-
ветствовать современным 
нормативам, и учреждение 
сможет дополнительно при-
нять десять детей (площа-
ди позволяют). а на 2016 

год запланирован капиталь-
ный ремонт детского сада.

с некоторым опозда-
нием, но приведены в по-
рядок наши парки: скосили 
траву, посадили цветы, кра-
сим ограждение. к сожале-
нию, газонокосилочка наша 
пришла к полному износу – 
в следующем году придётся 
приобретать новую.

Мы являемся дотацион-
ной территорией: при годо-
вом бюджете около 12 мил-
лионов своих доходов у нас 
немногим более 2 милли-
онов, поэтому используем 
все возможности для при-
влечения дополнительных 
средств в муниципалитет. 
в первую очередь, включа-
емся в краевые программы 
и пишем грантовые проек-
ты. не все проекты выигры-
вают, но работу эту мы не 
оставляем: за счёт грантов 
уже сделано немало полез-
ных дел.

к зиме надо подгото-
вить котельную в ильтюко-
во, подлатать печь в сель-
совете. Остро стоит вопрос 
о кровлях ильтюковского 

и вольненского клубов: до 
осени нам надо кровли от-
ремонтировать.

есть проблемы, кото-
рые сложно преодолевать: 
очень трудно работать с 
асоциальными семьями – 
граждане не хотят помочь 
даже самим себе, многое 
требуют от муниципаль-
ной власти, сами, при этом, 
ничего не привносят ни в 
жизнь муниципалитета, ни 
в свою. 

глобальная проблема 
– отсутствие жилья. У нас 
есть, и хорошо работает, 
вся социальная сфера, но 
без жилья нам не привлечь 
молодых специалистов, а 
муниципалитету не хвата-
ет педагогов, не хватает 
работников в сельском хо-
зяйстве. надо строить жи-
льё, причём желательно, 
ведомственное, чтобы лю-
ди держались не три-пять 
лет, а оставались надол-
го. пока эту задачу пытает-
ся решить только ООО «чи-
стопольские нивы» – стро-
ит жильё своим специали-
стам, да ещё для муници-
палитета, за свой счёт, учит 
врача общей практики.

нужны жилищные про-
граммы и наше участие в 
них, чтобы мы могли стро-
ить муниципальное жи-
льё для учителей, медиков, 
участкового.

в настоящее время раз-
рабатываем углублённую 
программу комплексного 
развития муниципалитета, 
стараемся в ней предусмо-
треть всё необходимое для 
жизни и развития чисто-
польской территории.

светлана 
кОвалеНкО /ап/

со словами благодарности к ивану казанцеву, пав-
лу латушкину, александру Мальцеву, Михаилу али-
кину, Михаилу Долгову и вадиму киселёву обратился 
в редакцию коллектив администрации посёлка балах-
та. студенты аграрного техникума устроены в админи-
страцию через центр занятости населения района. ре-
бята работают на благоустройстве посёлка. вячеслав 
гаврилов (рабочий администрации) говорит, что с ре-
бятами здорово повезло: добросовестные, не опазды-
вают. с такими хотелось бы поработать подольше.

работают на совесть!

в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации» № 67-Фз от 12 
июня 2002 года, законом красноярского края «О выборах 
в органы местного самоуправления в красноярском крае» 
№ 8-1411 от 2 октября 2003 года (ред. от 19.03.2015) кгаУ 
«редакция газеты «сельская новь»» готово предоставить 
печатную площадь зарегистрированным избирательным 
объединениям, кандидатам в депутаты районного и мест-
ных советов на бесплатной и платной основе. 

стоимость одного квадратного сантиметра печатной 
площади для платных агитационных материалов – 30 ру-
блей.

агитационные материалы будут приниматься только 
по завершении регистрации, после проведения жеребьёв-
ки (будет объявлено дополнительно). предвыборная аги-
тация в газете «сельская новь» начнётся с 15 августа 2015 
года и закончится в 0 часов 13 сентября 2015 года. за этот 
период времени по графику газета выйдет четыре раза: 
21, 28 августа, 4, 11 сентября 2015 года.

Объём печатной площади газеты составляет 16 полос, 
или 16000 квадратных сантиметров. редакция готова заре-
зервировать под бесплатные агитационные материалы 15 
процентов газетной площади – 2400 квадратных сантиме-
тров (более двух полос) в каждом номере газеты в период 
предвыборной агитации. 

*  *  *
агИтацИОННая прОдукцИя
кгаУ «редакция газеты «сельская новь»» в соответ-

ствии с законом красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 
от 2 октября 2003 года изготовит печатные агитационные 
и другие выборные материалы в предвыборную кампанию 
на выборах в органы местного самоуправления.

Обязательные условия:
заключение письменных договоров; изготовление пе-

чатных агитационных материалов оплачивается из изби-
рательных фондов заказчиков. платёжные документы о 
перечислении в полном объёме средств на оплату стои-
мости печатных агитационных материалов предоставля-
ются в редакцию до изготовления заказа.

Экземпляры печатных агитационных материалов или 
их копии до начала распространения должны быть предо-
ставлены кандидатами в соответствующую избиратель-
ную комиссию. 

расценки на изготовление печатных агитационных ма-
териалов: на белой бумаге в чёрно-белом цвете: листов-
ки формата а4 – до 500 шт. – 15 руб. за штуку; свыше 500 
шт. – 10 руб. за штуку; листовки формата а5 – до 500 шт. 
– 7 рублей за штуку, свыше 500 шт. – 5 рублей за штуку;

Наш адрес: 662340, п. Балахта, ул. комсомоль-
ская, 25. тел. 21-5-82. адрес электронной почты: Sn@
krasmail.ru.

праздник, по традиции, 
открыл глава района нико-
лай Юртаев. свежую но-
ту в атмосферу праздника 
внесли гости из краснояр-
ска: вокальная группа «ка-
мелия» и ретро-ансамбль 
«старый парк». 

к завершению концерт-
ной программы ярые по-
клонники конного спор-
та нетерпеливо топтались 

есть такое выражение: «конь – это поэзия в движении» или вот ещё 
«лошадь человеку – крылья». Очередной праздник «крылатой поэзии 
в движении» – районные конноспортивные соревнования «золотая подкова»  
состоялся в прошедший выходной. 

вдоль беговой трассы. из 
комментаторского рупора 
доносились как уже всем 
знакомые клички мест-
ных лошадей, так и новые 
– приезжих. кстати, уже 
не в первый раз коммен-
таторское место занимал 
директор ОаО «тюльков-
ское» владимир тыняный. 
его яркий, эмоциональный 
комментарий, безошибоч-

ное знание лошадей и на-
ездников незаменимы для 
соревнований.

и вот, наконец, нача-
лись забеги: первыми в 
едином порыве наездни-
ка и лошади слились заез-
ды рысаков: заструились 
на ветру гривы, полетела 
земля из-под копыт – по-
бедить стремился каждый. 
здесь места распредели-

лись следующим образом: 
первое место у  григория 
гришина на гнедом жереб-
це нефрите (команда крас-
ненского предпринимате-
ля игоря Фриса); второе – 
у виктора гросса на гнедом 
жеребце траверсе (ОаО 
«тюльковское»), третье – у 
андрея гордеева на сером 
жеребце купидоне (ООО 
кФх «янн»). 

в заездах скакунов пер-
вой стала вера алексее-
ва на рыжей кобыле ла-
ске (ОаО «тюльковское»), 
вторым –  алексей ласман 
на гнедом жеребце Мизги-
ре (ООО кФх «янн»), тре-
тье место – опять же у ве-
ры алексеевой на гнедом 
жеребце логарифме. 

в заездах «рысь под 
седлом» первым стал ан-
дрей гордеев на купидо-
не, вторым к финишу при-
шёл валерий афонин на 
гнедом жеребце траверсе 
(ОаО «тюльковское»), на 
третьем месте – николай 
тихонов на сером жеребце 
Улане (ООО кФх «янн»).

главный приз соревно-
ваний – приз главы райо-
на получил наездник ОаО 
«тюльковское» владимир 
Максютин, победивший на 

гнедой семилетке по име-
ни тевона.

специальным призом 
ОаО «россельхозбанк» 
поощрили самую молодую 
наездницу валерию афо-
нину, а самых молодых на-
ездников владислава ка-
чаева и петра Давыден-
ко (оба из ООО кх «род-
ник») наградили из призо-
вого фонда соревнований.

Основными организато-
рами конноспортивных со-
ревнований стали админи-
страция района и конеза-
водчики. Достойно провести 
скачки также помогли пред-
приятия: «тюльковское», 
«сибирь», «родник», балах-
тинское ДрсУ,  «Могучий», 
«янн», «чулымское», «чи-
стопольские нивы», «черё-
мушка», «Фортуна», «вос-
ход»,  «красное», «агрис», 
«ильтюковское», «анюта»,  
«Шпейтер», «сургутская»,  
«Шпенглерово».

все любители конно-
го спорта безмерно бла-
годарны тем, кто не даёт 
угаснуть такой красивой и 
зрелищной традиции, как 
«золотая подкова».

светлана 
кОвалеНкО /ап/
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актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.

контроль 
оздоравливает
поводов для драматизма в крае нет

как решить кадровую проблему села?

краю удаётся сохранять стабильность

НОвОстИ

самое сложное – Позади

Сельхозпроизводителям, которые примут решение 
за свои средства строить жильё для молодёжи, 
из краевого бюджета будет компенсироваться 50% затрат

сОцИальНые 
прИОрИтеты

принят закон края «Об ис-
полнении краевого бюджета 
за 2014 год». доходы краевой 
казны по итогам составили 
148 млрд рублей, расходы – 
170,5 млрд рублей. дефицит 
сложился ниже планового 
на 10 млрд и стал самым низ-
ким за последние три года.

почти две трети расходов 
(107 млрд) было направле-
но на финансирование отрас-
лей социальной сферы. Око-
ло 36 млрд составили расходы 
отраслей экономики – сельское 
хозяйство, Жкх, транспорт, до-
роги. на предоставление мер 
социальной поддержки граж-
дан в 2014 году было выделе-
но около 24 млрд рублей.

более 10 млрд направле-
но на строительство социаль-
но значимых объектов. постро-
ено восемь детсадов, шесть 
школ, введены в эксплуатацию 
новые корпуса онкологическо-
го диспансера в красноярске, 
два физкультурно-спортивных 
центра в сосновоборске и ле-
сосибирске.

гОры «артека»
вторая группа детей 

из красноярского края от-
правилась в международ-
ный детский центр «артек». 
в смене «кино в «артеке» 40 
ребят из  красноярска, Но-
рильска, уяра, ачинска, Бе-
рёзовки, канска, шарыпово, 
шушенского, Железногорска 
и Назарово.

ребята смогут побывать 
в роли режиссёров, актё-
ров, сценаристов, операто-
ров, костюмеров и встретят-
ся с известными деятелями 
киноискусства россии. 

возможность  поехать 
в один из лучших детских цен-
тров страны школьники полу-
чили благодаря участию в кон-
курсе по распределению бес-
платных путёвок. всего в «ар-
теке» в этом году отдох нёт 
274 школьника из краснояр-
ского края.

«Открытые дверИ»
в крае стартовала ак-

ция по содействию трудо-
устройства выпускников ор-
ганизаций высшего и про-
фессионального образова-
ния «Открытые двери». 

её проводит государствен-
ная служба занятости. в тече-
ние месяца, до 22 июля, моло-
дые люди будут посещать пред-
приятия и организации края, 
чтобы ознакомиться с произ-
водственным процессом, усло-
виями труда, пройти собеседо-
вание для трудоустройства или 
зачисления в кадровый резерв. 
встречи с работодателями ор-
ганизованы центрами занято-
сти населения. 

График встреч 
размещён на сайте: 
rabota-enisey.ru/job/youth/
studtechnical/open_door.

к акции присоединилось бо-
лее 200 работодателей из 54 
городов и районов края. Дни 
открытых дверей состоятся 
на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса, строитель-
ства, металлообработки, дере-
вообработки, здравоохранения 
и других.

виктор толоконский заявил, 
что одна из основных причин, 
по которой молодёжь не хочет 
работать в сельской местно-
сти, – это отсутствие навыков 
и знаний о реальной жизни на се-
ле. нужно менять и систему об-
учения молодых специалистов – 
она устарела и не соответствует 
потребностям времени.

– У нас вся система сельскохо-
зяйственных вузов, факультетов, 
специальностей в этих вузах была 
ориентирована на советский этап 
развития сельской экономики. по-
нятно, что эта система уже не так 
отвечает потребностям самих 
обучающихся. Они стремятся 
к получению более комплексного 
и системного образования, – под-
черкнул глава региона.

в свою очередь, заместитель 
председателя правительства – 
министр сельского хозяйства 
края леонид шорохов доложил 
о тех мерах поддержки, которые 
используются для привлечения 
на село молодёжи.

по его словам, одной из глав-
ных и наиболее действенных 
мер является обеспечение ра-
ботников апк жильём. с этого 
года сельхозпроизводителям, 
которые примут решение за свои 
средства строить жильё для 
молодёжи, из краевого бюджета 
будет компенсироваться 50% 
затрат. кроме того, молодым 
специалистам предоставляются 

губернатор виктор толоконский верен себе: в очередной раз 
провёл заседание совета по развитию агропромышленного 
комплекса красноярского края. главная тема – кадры. мини-
стры, главы муниципалитетов, руководители сельхозпредпри-
ятий и представители красноярского агроуниверситета 
обсуждали необходимые действия для привлечения 
на село выпускников профильных учебных заведений, 
меры господдержки для молодых специалистов, 
решивших связать свою жизнь с работой на земле.

«подъёмные» выплаты на обу-
с тройство. с 2015 года размер 
выплаты составляет 300 тыс. 
рублей. ежегодно участниками 
этой программы становится бо-
лее 150 молодых специалистов 
и рабочих.

– благодаря предоставлению 
сельхозтоваропроизводителям 
субсидий на компенсацию 70% 
затрат, связанных с выплатой 
зарплаты молодому специали-
сту, средний размер оплаты 
труда этой категории работни-
ков в 2014 году возрос почти 
до 25 тыс. рублей, – подчеркнул 
леонид Шорохов.

но этого, конечно, мало. 
ректор красноярского аграр-
ного университета Наталья 
пыжикова сказала, что, в ос-
новном, абитуриенты поступают 
в вуз на такие направления, как 
«экономика», «юриспруденция» 
и «земельное строительство». 
по целевому же набору на техно-
логические направления, квоты 
на которые выделяет минсель-
хоз края, спрос небольшой. так, 
в прошлом году по целевому на-
бору поступило лишь 25 человек, 
тогда как квота составила 100.

вот губернатор и ставит за-
дачу подготовить программу 
дополнительных мер по ре-
шению проблем социального 
развития сельских поселений, 
организовать системную проф-
ориентационную работу с учащи-

мися сельских школ. кроме того, 
по мнению виктора толоконско-
го, нужно активнее заниматься 
обновлением материально-
технической базы учебных за-
ведений края, занимающихся 
подготовкой специалистов для 
предприятий апк.

– кадровое обеспечение 
села – одна из главных задач 
развития агропромышленного 
комплекса края. Она требует 
особого внимания, а также са-
мых эффективных подходов 
и решений, – подчеркнул глава 
региона.

виктор томенко напомнил 
о произошедших серьёзных из-
менениях в правительстве, ког-
да после указа президента у ре-
гиона сменился губернатор, так-
же произошли кадровые и струк-
турные перестановки.

– сейчас можно сказать, что 
сложности переходного перио-
да пройдены, – подчеркнул кра-
евой премьер. – краю удалось 
сохранить стабильность, управ-
ляемость, не допустить сбоев 
при подготовке бюджета, каче-
ственно подготовиться к лет-
ней оздоровительной кампании 
и провести её, подготовить шко-
лы. словом, все основные про-
цессы, обеспечивающие нашу 
текущую жизнь, были осущест-
влены. Обязательства края пе-
ред населением, работника-
ми бюджетной сферы выполня-
лись в соответствии с нашими 
утверждёнными планами.

виктор томенко доложил 

председатель правительства региона виктор томенко 
отчитался перед депутатами законодательного собрания края 
о работе кабинета министров в 2014 году. И в самом начале 
своего выступления подчеркнул: этот период нельзя назвать 
рядовым и обычным для органов исполнительной власти.

о реализации всех ключевых 
задач по укреплению и разви-
тию социальной сферы. в дет-
ских садах введено около семи 
тысяч мест, открыто шесть но-
вых школ на более чем 1 600 
мест, а также проведена боль-
шая работа по организации се-
ти учреждений профобразова-
ния. также председатель пра-
вительства рассказал, что в те-
чение года велась реконструк-
ция медицинских учреждений, 
проектировались перинаталь-
ные центры в ачинске и но-
рильске. завершено строитель-
ство нескольких спортивных 
объектов – как очень крупных, 
так и среднего масштаба (ввод 
в эксплуатацию крытого мане-
жа «Футбол-арена «енисей», 
строительство спорткомплекса 
в сос новоборске и ледовой аре-
ны в Дудинке).

продолжилось участие края 
в развитии сФУ, на высоком 

уровне проведён ряд междуна-
родных, межрегиональных фе-
стивалей, конкурсов и меро-
приятий, посвящённых 80-ле-
тию региона. 

кроме того, томенко отме-
тил завершение многолетней 
реставрации архиерейского до-
ма, а также возвращение в род-
ные стены актёров театра име-
ни пушкина.

в 2014 году завершилась ре-
ализация первого и началось 
осуществление второго эта-
па программы по переселению 
граждан из аварийного жилья, 
рассчитанной до конца 2017 го-
да. из 15 тысяч запланирован-
ных власти переселили 3,6 ты-
сячи человек. также в прошлом 
году состоялось повышение за-
работной платы бюджетникам 
в соответствии с дорожными 
картами в рамках указа прези-
дента (что касается всей сети, 

то повышение зарплаты про-
изошло минимум на 5%). при-
нято важное решение, соглас-
но которому размер минималь-
ной заработной платы работни-
ков края соответствует величи-
не прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

из негативных моментов 
председатель правительства 
отметил закрытие пивоварен-

ного завода в красноярске, пти-
цефабрики «сибирской губер-
нии», банкротство некоторых 
подрядчиков в дорожном стро-
ительстве, снижение активно-
сти на потребительском рынке 
и уменьшение объёмов ипотеч-
ного кредитования. Однако вик-
тор томенко подчеркнул, что ре-
альный сектор экономики (ме-
таллургия, нефте добывающая 
и наукоёмкая промышленность), 
в основном, чувствует себя не-
плохо.

Краю удалось сохранить стабильность, не допустить 
сбоев при подготовке бюджета, качественно подготовиться 
к летней оздоровительной кампании

дО предела НасыщеН-
Ным и эмоциональным 

выдалось седьмое заседа-
ние VIII сессии законодатель-
ного собрания края – финаль-
ное в преддверии летних пар-
ламентских каникул. спикер 
александр усс рассказал жур-
налистам об итогах политиче-
ского сезона и ключевых во-
просах завершающей сессии.

ОсОБеННОсть сезОНа
– в этом году интенсивность 

нашей сессионной деятельности 
была повышена: мы провели 12 
заседаний, принято порядка 150 
законов, свыше 350 постановле-
ний, внесено пять законодатель-
ных инициатив в государствен-
ную думу, проведено два публич-
ных слушания, – отметил пред-
седатель законодательного со-
брания. – Они касались бюджет-
ных проблем, тем более что фи-
нансовая ситуация, к сожалению, 
не является такой, какой её хоте-
лось бы видеть. в отчёте предсе-
дателя правительства эти оцен-
ки прозвучали. но поводов для 
драматизации ситуации в крае 
нет. Однако большой государ-
ственный долг, который состав-
ляет 70 миллиардов рублей, не-
сколько снижает кредитный рей-
тинг края и заставляет активно 
думать над оптимизацией рас-
ходов. впрочем, все социально 
значимые базовые законы будут 
профинансированы и все инфра-
структурные объекты, обеспечи-
вающие жизнь в крае, станут ра-
ботать без сбоев.

Особенность нынешнего пар-
ламентского сезона заключалась, 
прежде всего, в смене исполни-
тельной власти, приходе нового 
губернатора и последовавшими 
за выборами серьёзными коррек-
тивами всей команды. несмотря 
на то, что в исполнительной вла-
сти края появилось мало новых 
фигур, манера, дух, атмосфера 
работы изменились радикально, 
причём в лучшую сторону.

Этот парламентский сезон 
оказался очень значительным 
в плане результативности конт-
рольных функций законодатель-
ного собрания. поле возможно-
стей в деле законотворчества 
небезгранично, поэтому все ос-
новные законы уже приняты – 
как на федеральном уровне, 
так и на краевом. наша законо-
творческая деятельность явля-
ется по существу поправочной. 
Фундаментальных нормативных 
решений у нас мало.

но вот значение контроль-
ных функций возрастает. причём 
на этот раз достигнуты особые 
результаты. возьмём многостра-
дальную историю с крЭк. на мой 
взгляд, по инициативе депута-
тов и при настойчивой поддерж-
ке правоохранительных органов 
она получила нормальное завер-
шение, что выразилось и в смене 
кад рового состава этой важной 
для обеспечения жизнедеятель-
ности края организации, и в изме-
нении её организационно-право-
вой формы. Этот оздоравлива-
ющий эффект ощутили все, и он 
будет проявлять своё позитив-
ное влияние ещё довольно долго.

НеФтяНая лИхОрадка
– что касается красноярско-

го аэропорта, то эта тема про-
должалась целый год, и вот со-
всем недавно, надеюсь, мы по-
дошли к финишу, – продолжил 
александр викторович. – ещё раз 
подчеркну, что был с самого нача-
ла убеждённым противником той 
схемы, которую пытались прове-
сти в крае. суть её заключалась 

в следующем: за два миллиарда 
рублей некая компания получает 
контроль над аэропортом и 75% 
акций, причём эту сумму вносит 
не в бюджет, а в строительство 
собственного терминала. в ны-
нешнем же варианте, который се-
годня реализован, край получает 
в бюджет три миллиарда рублей 
чистых денег на использование 
их по назначению на любые цели. 
кроме того, мы сохраняем кон-
троль за 49% акций аэропорта. 
то есть фактически это громад-
ный финансовый результат, и го-
довые усилия того стоили.

тема «красноярскнефтепро-
дукта» также в значительной сте-
пени лихорадила край. надеюсь, 
что в ближайшее время в этой 
сфере будет наведён порядок 
и приняты новые решения, кото-
рые коснутся не только первого 
лица, но и всего руководящего 
аппарата. кстати, сейчас ведут-
ся активные консультации с «рос-
нефтью», и я надеюсь, что вза-
имодействие будет более плот-
ным, продуктивным, а самое глав-
ное – более прозрачным и соот-
ветствующим интересам жите-
лей края.

пОИск кОмпрОмИссОв
– ещё вопрос из категории 

контрольных – это схема тепло-
снабжения города красноярска. 
так получилось, что на прошлой 
сессии она стихийно, неподготов-
ленно стала предметом обсужде-
ния. результат следующий: по за-
просу губернатора законодатель-
ным собранием инициировано 
то, что схема эта возвращается 
в красноярск и работа над ней 
разворачивается на нашем поле 
с участием в том числе предста-
вителей красноярских теплоснаб-
жающих организаций. всё это де-
лается для того, чтобы здесь бы-
ли учтены интересы всех сторон, 
а самое главное – интересы жи-
телей города.

Мне кажется, этот вопрос 
был излишне заострён. красно-
ярск много лет жил без утверж-

дённой схемы теплоснабжения 
и ещё несколько месяцев точно 
проживёт спокойно. и с инвести-
циями будет порядок, и с тепло-
снабжением тоже. Мне это очень 
напоминает ситуацию с тем же 
аэропортом, когда нас подтал-
кивали в спину и говорили, мол, 
немедленно, закрыв глаза, надо 
утверждать, иначе всё остано-
вится. ничего не остановилось. 
нужно сразу было всё делать по-
человечески. точно так же отно-
сительно схемы теплоснабжения.

У меня состоялся конструк-
тивный и продолжительный раз-
говор с директором сибирской ге-
нерирующей компании. Думаю, 

что разработчики схемы прекрас-
но понимают, что силовым мето-
дом такие вопросы в краснояр-
ске продавить не удастся. сегод-
ня Михаил варфоломеевич куз-
нецов был у нас на сессии, но 
не для того, чтобы детально гово-
рить о схеме (это не наша компе-
тенция и не то место, где деталь-
но обсуждаются такие вопросы), 
а для того, чтобы подтвердить, 
что разработчики и он лично гото-
вы к изменению позиций, поиску 
компромиссов, а самое главное – 
к поиску оптимального подхода 
к решению этого важнейшего во-
проса, который во многом опре-
делит жизнь красноярска на мно-
гие годы.

Не стОИт БИть тревОгу
– в числе других задач за-

конодательного собрания – кон-
троль за тем, как ведётся в крае 
работа по универсиаде. Думаю, 
к этой теме мы будем возвра-
щаться на протяжении всего пе-
риода подготовки. считаю, сей-
час нет оснований бить трево-
гу в части строительства спор-
тивных объектов. Эта кампания 

будет развёрнута, по-видимому, 
с 2016 года, сейчас завершается 
период проектирования.

главное, на чём сейчас следу-
ет сосредоточиться и что вызы-
вает некоторые опасения, – это 
подготовка города к этому мас-
штабному спортивному событию 
с точки зрения благоустройства. 
Это многоаспектная, тяжёлая, 
разноплановая работа, и никаки-
ми деньгами в короткие сроки эти 
усилия нельзя заменить и ком-
пенсировать. поэтому мы наде-
емся, что у края и города, у вла-
сти и у жителей буквально в бли-
жайшие месяцы появится вразу-
мительный план разворачиваю-

щейся работы, и мы будем от-
слеживать позитивные результа-
ты. а их требуется много для того, 
чтобы наш город смот релся дей-
ствительно достойно сквозь при-
зму критериев мирового класса.

кОНец эпОпеИ
– теперь несколько слов 

по поводу работы наших упол-
номоченных: по правам челове-
ка, по правам ребёнка, по защи-
те интересов коренных малочис-
ленных народов севера. Мы за-
слушивали их ежегодные докла-
ды. сделаны серьёзные выводы, 
изменён формат подготовки ито-
говых документов: теперь резо-
люции готовятся вместе с пред-
ставителями исполнительной 
власти, что позволит нам суще-
ственно изменить ситуацию в бо-
левых точках.

завершена затянувшаяся эпо-
пея по избранию уполномочен-
ного по защите прав предприни-
мателей. край остался факти-
чески единственным регионом 
в стране, где этот институт су-
ществует, но уполномоченного 
у нас по-прежнему нет. Это свя-

зано с тем, что красноярск отли-
чается демократическими тради-
циями, есть определённая конку-
рентная борьба, но и сама про-
цедура назначения на этот пост 
очень сложна. требовалось со-
гласие делового сообщества, его 
инициативы, было необходимо 
представление губернатора, его 
мнение, затем согласование этой 
кандидатуры федеральным упол-
номоченным, а окончательное ре-
шение по этому поводу приняло 
законодательное собрание пу-
тём тайного голосования. сов-
мещение этих разных интересов 
вызывает сложности, но теперь 
они позади. на этот пост избран 
сергей русских, уважаемый в де-
ловом сообществе человек.

стрОгО пО рельсам
– Дискуссионным вопросом 

на двух сессионных заседаниях 
стала ликвидация государствен-
ного предприятия «Оптовый алко-
гольный центр», – сказал в заклю-
чение спикер. – Думаю, что осно-
ваний для критической оценки бо-
лее чем достаточно, потому что 
в работе этой организации были 
многие аспекты, которые давали 
основания сомневаться в том, что 
люди, руководившие предприя-
тием, действовали исключитель-
но в государственных интересах.

к нам поступили первичные 
данные из прокуратуры края, ко-
торые говорят о том, что там бы-
ло много вещей, требующих до-
полнительной проверки со сторо-
ны счётной палаты края и пра-
воохранительных органов. та-
кая работа уже разворачивается, 
и я думаю, что нам в обозримом 
будущем будут представлены 
более весомые доказательства 
этих, скажем так, сомнений. тем 
не менее с водой не надо выплёс-
кивать и ребёнка, поэтому и де-
путатский корпус, и профильный 
министр настроены на то, чтобы 
создать другую систему борь-
бы с контрафактной и некаче-
ственной алкогольной продукци-
ей, действительно ориентирован-
ную на решение государственных 
задач. и самое главное – более 
прозрачную и понятную.

замечу, что при наличии 
в крае алкогольной ассоциации 
получилось так, что за послед-
ние десять лет красноярское про-
изводство этой продукции было 
фактически сведено на нет. пред-
приятия, работавшие в этой сфе-
ре, оказались банкротами. Это за-
ставляет сомневаться в эффек-
тивности и правильности поли-
тики, которая здесь проводилась.

был технический момент, ко-
торый вызвал эмоциональную 
реакцию депутатского корпуса. 
в чём он заключался? по суще-
ству, деятельность этого пред-
приятия была свёрнута ещё 
в апреле, а вот за разрешением 
на его закрытие правительство 
края обратилось только на пре-
дыдущей сессии. Это, конечно, 
не здорово, и из этого, надеюсь, 
будут сделаны соответствующие 
выводы. бежать впереди парово-
за не надо. надо строго по рель-
сам, как положено.

Александр УСС: 
«Большой государственный долг – 70 миллиардов 
рублей – снижает кредитный рейтинг края и заставляет 
активно думать над оптимизацией расходов»
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была такая деревенька – 
ново-мосино...

на финише 
интеллектуальноГо 
сезона

уведомить 
вовремя об ином 
Гражданстве

ПодГотовка – на должном уровне

дело молодых актуально

А КАК оТноСяТСя К пРедСТояЩеМУ СоБЫТиЮ ЖиТеЛи нАШеГо РАЙонА?

«жильё 
для 

российской 
семьи». 

всё об участии 
в ПроГрамме

актуальнодетская электробезопасность

силу тока надо уважать!

как же всё-таки это луч-
ше всего сделать? погово-
рить с детьми на их языке! 
через песни, танцы, игры, 
рисунки, загадки, викторины, 
одним словом, чтобы им бы-
ло  интересно не только по-
слушать, а и поучаствовать,  
неформально пообщать-
ся со взрослыми и свер-
стниками, заработать слад-
кий приз. так и родилась со-
вместная идея редакцион-
ного коллектива и команды 
педагогов летнего оздоро-
вительного лагеря дневно-
го пребывания при балах-
тинской средней школе № 1 

детская электробезопасность – тема серьёзная 
во все времена, но особенно она актуальна 
в наш «электрический» век, да ещё и летом, когда 
у школьников появляется масса свободного 
времени, а   родители на работе. О том, как полезен 
ток, можно говорить, а о том, как опасен и страшен – 
кричать и доводить до понимания детьми 
всеми мыслимыми и немыслимыми способами! 

в загадках про элек-
трические приборы проя-
вили себя, как настоящие 
эрудиты. активно участво-
вали в беседе о правилах 
поведения во время грозы 
и молнии. видно было, что 
с детьми об этом говорят 
и дома, и в школе:  отве-
чать на вопросы они рва-
лись даже наперебой. 

редакционная викто-
рина «Электробезопас-
ность» оказалась не всем 
«по зубам». вопросов бы-
ло немного, но все они 
требовали не книжных, 
заученных ответов, а про-

добрую службу или даже 
спасёт. 

с особенным интере-
сом, нетерпеливо привста-
вая с мест, дети наблюда-

ли за тем, как нужно ока-
зывать первую медицин-
скую помощь пострадав-
шему от поражения элек-
трическим током. Школь-

ная медсестра яна глуц-
кая с ассистентом нагляд-
но показали на манекене, 
как обследовать челове-
ка, как помочь ему. Особо 
интересующиеся и иници-
ативные ребята  последо-
вали примеру, тут же опро-
бовав полученные знания 
на практике.  

за терпение (ведь 
трудно усидеть на месте 
такой большой компании), 
активное участие, твор-
ческие номера и смекал-
ку все участники «азбуки 
безопасности» получили 
сладкие призы.

хочется верить, что со-
блюдение правил обраще-
ния с током позволит зна-
чительно повысить уро-
вень их безопасности, осо-
бенно, когда они остают-
ся дома без  взрослых. хо-
чется обратиться ко всем, 
кто сейчас читает эти стро-
ки: помните, что электри-
ческие приборы – это ис-
точники повышенной опас-
ности. не оставляйте их 
включёнными без присмо-
тра, будьте внимательны-
ми и осторожными при их 
использовании! 

Наталья 
сОлОвьёва /ап/

Фото автора 

Что такое сила тока, надо твёрдо с детства знать,
провода рукой не трогать, гвоздь в розетку не вставлять!
осторожным быть ты должен и не лазать по столбам,
ведь на них, вполне возможно, ток идёт по проводам!

Сам утюг чинить не вздумай – есть на то специалист!
Что и как включить, подумай, не спеши, не суетись!
Электричество опасно, если правила не знать,
ведь электробезопасность надо строго соблюдать!

Электричество ребята – это свет, тепло, уют,
Без него и мамы сладкий вам пирог не испекут!
всем запомнить надо строго эти правила и знать,
Что такое сила тока –  силу надо уважать!

если ты увидишь провод или кабель у земли,
никогда его не трогай – в МЧС скорей звони!
Телевизор и компьютер, как уходишь, выключай,
Свет на кухне или в ванной погасить не забывай!

Во врезках использованы 
отрывки из стихотворения 
Виктора Матвеева 
«Правила электробезопасно-
сти для детей». 

о проведении с ребятами не 
урока и не лекции, а цело-
го праздника под названием 
«азбука безопасности». 

все девять отрядов 
площадки вместе с вожа-
тыми вдохновились идеей 
и за пару дней до общего 
сбора нарисовали темати-
ческие рисунки. на бумаге 
юные художники отразили 
доброе и опасное электри-
чество, милое, ласковое 
солнышко и грозные тучи 
со страшной молнией, как 
противоречивые явления 
природы. 

думанных, практических 
выводов о том, как посту-
пить в той или иной опас-
ной ситуации. пришлось 
подумать, порассуждать, 
самим дойти до правиль-
ных ответов. хочется на-
деяться, что так лучше 
запомнится полезная ин-
формация, которая в 
трудную минуту сослужит 

приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства рФ 
№ 521/пр от 03 августа 2014 
года красноярский край вклю-
чён в перечень субъектов 
рФ, в которых осуществля-
ется реализация программы 
«Жильё для российской се-
мьи» (далее – программа) в 
рамках государственной про-
граммы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услу-
гами граждан рФ». 

Цели программы: увели-
чение объёмов строитель-
ства жилья экономического 
класса; оказание мер под-
держки отдельным катего-
риям граждан, нуждающим-
ся в улучшении жилищных 
условий; повышение доступ-
ности жилья за счёт сниже-
ния средней стоимости од-
ного квадратного метра жи-
лья. заявленный объём жи-
лья экономического клас-
са, планируемый к вводу в 
эксплуатацию на террито-
рии красноярского края к 01 
июля 2017 года, составляет 
480,0 тыс. кв. метров. 

Жильё экономического 
класса планируется постро-
ить на земельных участках, 
прошедших проведённый 
министерством строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства красноярско-
го края отбор, на территори-
ях муниципальных образо-
ваний: г. красноярск, г. Ми-
нусинск, г. Железногорск,     
г. лесосибирск, г. канск, 
емельяновский район. за-
коном красноярского края 
«О регулировании отноше-
ний, связанных с участием 
красноярского края в реа-
лизации программы «Жильё 
для российской семьи» № 
7-2961 от 16 декабря 2014 
года установлено 18 катего-
рий граждан, имеющих пра-
во на участие в программе и 
приобретение жилья эконо-
мического класса по цене до 
35 000 рублей за 1 кв. метр.

граждане – участники 
программы, в случае необ-
ходимости, при покупке жи-
лья экономического клас-
са могут привлечь средства 
путём получения ипотечно-
го кредита (займа) по льгот-
ной процентной ставке в 
рамках программы «соци-
альная ипотека». подать 
пакет документов на уча-
стие в программе гражда-
не могут в органы местного 
самоуправления, на терри-
тории которых планируется 
строить жильё экономиче-
ского класса, с учётом тре-
бований закона краснояр-
ского края «О регулирова-
нии отношений, связанных 
с участием красноярского 
края в реализации програм-
мы «Жильё для российской 
семьи» № 7-2961 от 16 де-
кабря 2014 года . 

с дополнительной ин-
формацией о програм-
ме можно ознакомиться на 
сайтах: программа-жрс.рф, 
minstroy.krskstate.ru, www.
krasgilfond.ru и сайтах му-
ниципальных образований 
края – участников програм-
мы.

накануне группой «поиск» во главе с 
директором музея надеждой смирновой 
была собрана информация о новомосин-
цах, которые стояли у истоков основания 
когда-то немаленького населённого пун-
кта. 

в тюльково есть семья Марии иванов-
ны и николая терентьевича Масловых, 
предки которых одними из первых облю-
бовали для заселения мосинские угодья. 
ребята-поисковики не раз побывали в го-
стях у супружеской пары и узнали очень 
много интересного о людях, населявших 
когда-то берега озера канадачиха. на ос-
новании воспоминаний николая терен-
тьевича был составлен план деревни с 
указанием имён и фамилий жителей,  на-
селявших деревню в 40-50-х годах. на ос-
новании плана ученики школы смастери-
ли макет деревни из пенопласта. на этом 
подготовительная работа по организации 
встречи была завершена.

наступил волнительный момент приез-
да гостей! Многим не терпелось увидеть-
ся и пообщаться, поэтому они стали соби-
раться задолго до официального начала 
встречи. Эмоции и волнение сложно пе-
редать словами! Это были трогательные 
объятия и слёзы радости бывших когда-то 
земляков, а ныне живущих в тюльково, ко-
жанах, балахте и красноярске. 

все с интересом рассматривали макет 
своей деревеньки, родной до слёз и сер-

в этом году исполнилось 125 лет со дня образования деревни Ново-мосино. 
в связи с этим в школьном музее  тюльково прошла встреча 
бывших жителей исторической деревеньки. 

дечного умиления. находили дома, в кото-
рых они жили, будучи ещё детьми, вспо-
минали и безошибочно находили обще-
ственные  здания: клуб, школу, сельсовет, 
магазин, молоканку, кузницу, склады. Это 
было так увлекательно и незабываемо! 

представитель четвёртого поколения 
новомосинцев – ученик 5-го класса иван 
безъязыков прочёл стихотворение о бро-
шенной деревне, чем ещё больше рас-
трогал присутствующих. после нахлынув-
ших воспоминаний все  прошли в зал, где 
вместе с ребятами со школьной оздорови-
тельной площадки пели песни под карао-
ке. 

в завершение встречи приглашённые 
посетили школьный музей, оставили в 
специальной книге свои отзывы.  приме-
чательно и исторически важно, что мно-
гие новомосинцы предложили музею свои 
уникальные архивные данные для про-
должения исследовательской работы об 
исчезнувшей деревне.

по словам хранительницы музейных 
фондов надежды Михайловны, в школь-
ном музее часто организуются подобные 
мероприятия, но встреча такого масштаба 
удалась впервые, ведь собрала она без 
малого пятьдесят участников! 

Наталья сОлОвьёва /ап/
Фото из архива музея 

тюльковской средней школы

* почти все жители Ново-Мосино являлись пе-
реселенцами из центральных областей России: 
Орловской, Черниговской, Ростовской. Среди фа-
милий первопоселенцев упоминаются Тремасо-
вы, Алдонины, Акимовы.  По архивным данным, 
деревня появилась в 1890 году на берегу озера 
Канадачиха, в красивейшем месте с круговым об-
зором. Первые жители заказывали срубы на до-
ма целиком артелям в Верхнем Причулымье. 
Сплавляли их по Чулыму плотами. 
* Когда началась великая отечественная вой-
на,  защищать Родину ушло 45 мужчин разного 
возраста, большинство из них не вернулись.  
* оклемавшийся после военного лихолетья кол-
хоз занимал в районе первые места по урожайности.
* в 1950 году в деревню провели электричество 
и радио. 
* последним жителем, покинувшим деревню, 
был Фёдор Васильевич Мезин. Несколько дней он 
оставался единственным жителем Ново-Мосино. 
Никак не хотел срываться с родного места. Здесь он 
родился, женился, вырастил вместе с женой шесте-
рых детей, овдовел… Но... надо было уезжать. Дав-
но на месте деревни нет даже брошенных домов.  
Живёт она только в памяти и снах бывших жителей.

новые 
Подходы

по сообщению агентства государ-
ственного заказа красноярского края, 
новый руководитель агентства государ-
ственного заказа края владимир Часо-
витин внедряет новые подходы в рабо-
те ведомства, направленные на выстра-
ивание более тесного диалога с обще-
ственностью, представителями малого 
и среднего бизнеса.

теперь внести свои предложения по со-
вершенствованию системы формирова-
ния и размещения госзаказов может каж-
дый участник процесса, обратившись непо-
средственно к главе агентства по электрон-
ной почте chasovitin@krasgz.ru.

как отмечает владимир часовитин, 
анализ деятельности по итогам первых че-
тырёх месяцев текущего года показал, что 
из 4400 объявленных конкурсных процедур 
не состоялось 643 или 14,5%. Очевидна 
необходимость повышения эффективно-
сти работы госструктуры, обеспечения про-
зрачности и открытости конкурсных проце-
дур, доступности информации о них. сбор 
предложений и замечаний от потенциаль-
ных участников торгов позволит ведомству 
совершенствовать свою работу, поможет 
избежать ситуаций, когда отсутствие зая-
вок препятствует обеспечению социально 
значимых учреждений края продуктами, ме-
дикаментами и необходимыми расходными 
материалами. «Очень многие задачи не ре-
шить без участия общественности. Для кар-
динального улучшения ситуации, для разра-
ботки оптимальных вариантов преодоления 
существующих проблем нам важны внеш-
ние оценки, идеи и замечания», – подчер-
кнул владимир часовитин.

справочную информацию можно полу-
чить по телефону 8 (391) 2-21-86-60 или по 
e-mail: agz_priem@krasgz.ru

Для красноярска успеш-
ная организация и проведе-
ние Универсиады – это не 
только масштабное спор-
тивное событие и возмож-
ность создания в городе со-
временной спортивной ин-
фраструктуры, но и проект, 
стимулирующий новый ви-
ток развития в регионе, свя-
занный с трансформацией 
общественной жизни и из-
менением облика и имиджа 
городской среды и многое 
другое. Особенно рады со-
бытию молодые парни и де-
вушки – для многих из них 
это хорошая возможность 
стать участниками не толь-
ко спортивных состязаний, 
но и окунуться в особую ат-

«Один из наших крупных сибирских городов – красноярск – готовится принять у се-
бя зимнюю универсиаду 2019 года. И, безусловно, красноярск этого заслуживает. 
для города, расположенного в центре сибири, универсиада станет не только боль-
шим международным событием, но и дополнительным импульсом для занятий 
зимними видами спорта, которые так любимы во всей нашей стране, но в сибири в 
особенности; обеспечит создание национального центра зимних видов спорта ми-
рового уровня и в целом создаст условия для комплексного развития всей терри-
тории», – из высказывания президента российской Федерации владимира путина. 

мосферу Универсиады в ка-
честве волонтёра. 

29-я всемирная зим-
няя Универсиада пройдёт 
в красноярске в марте 2019 
года... Это событие так да-
леко, и так близко! по пред-
варительным данным, в 
Универсиаде-2019 примет 
участие порядка 2800 спор-
тивных делегатов и 10 000 
гостей из разных стран ми-
ра. спортивная програм-
ма Универсиады включает 
в себя десять видов спор-
та. серьёзная подготовка к 
этому всемирному событию 
началась уже давно... 

по сообщению управле-
ния пресс-службы губерна-
тора и правительства крас-

ноярского края, на днях 
красноярск с рабочей по-
ездкой посетил полномоч-
ный представитель прези-
дента рФ в сибирском фе-
деральном округе нико-
лай рогожкин. вместе с гу-
бернатором края виктором 
толоконским полпред гла-
вы государства провёл со-
вещание по вопросам ор-
ганизации и проведения в 
краевой столице XXIX все-
мирной зимней Универси-
ады 2019 года. в обсуж-
дении основных моментов 
подготовки к всемирным 
студенческим играм также 
приняли участие председа-
тель законодательного со-
брания края александр Усс, 

министры краевого прави-
тельства, генеральный ди-
ректор исполнительной 
дирекции всемирной зим-
ней Универсиады 2019 года 
Максим Уразов. 

перед началом совеща-
ния участники осмотрели 
один из объектов Универ-
сиады – спортивно-трени-
ровочный блок «горный», 
который входит в состав 
кластера «сопка» акаде-
мии зимних видов спорта. 
как рассказал в ходе экс-
курсии по объекту министр 
спорта края сергей алек-
сеев, «горный» рассчитан 
на 14 команд, для каждой 
из которых в здании блока 
есть тренерская, две раз-
девалки, комната хранения 
и сушки спортивного ин-
вентаря. Для администра-
тивного персонала в «гор-
ном» предусмотрено 10 ка-
бинетов. Министр спорта 
также добавил, что на учеб-
но-тренировочном склоне 
«горного» длиной 536 ме-

тров до конца 2017 года по-
явятся новый подъёмник, 
дополнительное освеще-
ние и система для наполне-
ния трассы искусственным 
снегом. в ходе совещания 
виктор толоконский рас-
сказал николаю рогожкину 
о том, что работы по про-
ектированию и строитель-
ству объектов студенче-
ских игр идут по плану. пол-
номочный представитель 
президента страны высо-
ко оценил темпы подготов-
ки инфраструктуры для бу-
дущей Универсиады, вклю-
чая спортивный блок «гор-
ный». николай рогожкин от-
метил, что уже сейчас необ-
ходимо чётко планировать, 
как использовать её в даль-
нейшем, консолидировать 
усилия федеральных и ре-
гиональных органов госу-
дарственной власти, орга-
нов местного самоуправле-
ния, общественности.

«Могу сказать, что ра-
бота в красноярске ведёт-

ся на должном уровне. Уве-
рен, всё будет выполнено 
качественно и в срок. Мы 
обязаны сделать так, что-
бы Универсиада в 2019 го-
ду прошла на самом высо-
ком уровне», – заключил по 
итогам совещания в «гор-
ном» николай рогожкин. 

в нашем районе спор-
тивные состязания и ак-
ции, посвящённые Универ-
сиаде-2019, уже проходят 
в детских садах, школах и 
спортивных учреждениях. а 
на официальном сайте Уни-
версиады заявки оставляют 
потенциальные волонтёры 
– балахтинцы. У молодёжи 
предстоящее событие вы-
зывает особенный интерес, 
и, возможно, это скажется 
на привлечении в спорт и 
ведении здорового образа 
жизни как можно большего 
числа жителей района.  

подготовила 
марина пОлеЖаева /ап/

в материале использованы данные с 
официального сайта: http://www.krsk2019.ru

алла васютИНа, старшая во-
жатая Огурской школы, волонтёр 
универсиады-2013 в казани:

– Универсиада у нас – это здоро-
во! на днях ездили семьёй в красно-
ярск, и кое-какие улучшения уже за-
метны: в городе ремонтируются до-
роги, строятся новые развязки. а по-

сле Универсиады нашим студентам останутся хо-
рошие спортивные объекты, где заниматься будет 
ещё интереснее! ребятам и взрослым будет инте-
ресно понаблюдать не только за спортивными со-
стязаниями, но и пообщаться с  людьми из разных 
стран, знаменитостями, сфотографироваться с ни-
ми. хочу быть волонтёром на Универсиаде в крас-
ноярске –  в родном крае!

Николай якИмеНкО, выпускник Бсш № 1:
– Для меня новость о  том, что красноярск станет столи-

цей Универсиады-2019, стала неожиданной радостью. роль 
Универсиады в красноярске сложно переоценить. Думаю, 
что это стимул для развития спорта среди молодёжи. поя-
вится больше спортивных сооружений; будет создана хоро-
шая транспортная инфраструктура. Универсиада – это со-
ревнования среди спортсменов-студентов, их усиленные 

тренировки, и, следовательно, рождение здоровой нации. и это главное. 
Это очень крупное и значимое событие для красноярского края и, конеч-
но же, для меня. Очень хочу быть в центре событий, и я нашёл реше-
ние: вступил в «команду-2019» (флагманская программа, направленная 
на развитие событийного волонтёрства в крае и вовлечение молодёжно-
го сообщества в подготовку 29-й всемирной зимней Универсиады 2019 
года), заполнил анкету на официальном сайте Универсиады-2019 и наде-
юсь на удачу – стать волонтёром в этом классном событии!

виктор вОлОкИтИН, член прези-
диума совета ветеранов физкульту-
ры и спорта красноярского края: 

– к тому, что Универсиада-2019 
будет в красноярске, я могу относить-
ся только положительно! Это событие 
даст толчок к развитию материально-
технической базы, неплохой инфра-

структуры (новые подъездные пути, транспортные 
развязки, добротные спортивные сооружения). бу-
дет толчок и в развитии спорта среди студентов – 
это видно уже сегодня. У них появится ещё больше 
возможностей развиваться, уже сейчас в крае про-
ходит много соревнований серьёзного уровня. Уни-
версиада – хороший шаг в развитии спорта среди 
молодёжи красноярского края. 

нелегко было участникам 
команд младшей группы: «вик-
тории» (балахтинская шгола 
№ 1), «Меге» (еловская шко-
ла), «кожановским школьни-
кам» (кожановская школа), «аг-
ни» (петропавловская школа) 
и «нЭк» (ровненская), так как 
игра была не тематической, а 
на общие знания. здесь прове-
рялась широта кругозора, ин-
терес  не только к школьному 
материалу, но и к разнообраз-
ным  энциклопедическим зна-
ниям. команда «Мега» из елов-
ской школы проявила себя бле-
стяще  и безоговорочно заня-
ли  первое место. Оставшие-
ся четыре команды сражались 
за высокий интеллектуальный 
уровень в переигровке. коман-
да «виктория» балахтинской 
школы № 1 в дополнительном 
поединке переиграла команду 
кожановских интеллектуалов и 
заняла второе место. кожанов-
цы, соответственно, стали тре-
тьими.   

в старшей группе игра бы-
ла тематической: «Олимпийские 
игры современности». коман-
ды-участницы: «новаторы» (ба-

Насыщенным на события оказался финиш XII районного 
фестиваля интеллектуальных игр «хрустальная сова». 
девять команд из пяти школ района вышли на брейн-ринг. 

лахтинская школа № 1), «сибир-
ские умники» (еловская шко-
ла), «Шнурки василича» (ко-
жановская школа) и «знато-
ки» (ровненская школа) готови-
лись заранее по различным ис-
точникам: кто-то просматривал 
«Олимпийский учебник» и вспо-
минал то, что проходили на уро-
ках, кто-то «шерстил» интер-
нет-ресурсы  и выискивал инте-
ресные факты, а победила  ко-
манда, которая хорошо усво-
ила олимпийский девиз: «бы-
стрее, выше, сильнее!». имен-
но ребята из команды «сибир-
ские умники» еловской школы 
оказались чуточку сильнее сво-
их соперников, быстрее дави-
ли на сигнальную кнопку, и по-
бедный свет доставался им. в 
итоге – заслуженное первое ме-
сто. проиграв только победите-
лям, второе место заняла  ко-
манда кожановских школьников 
«Шнурки василича»,  третьими 
стали  «знатоки» из ровненской 
школы. 

в результате  всех четырёх 
игр определён итоговый рей-
тинг  команд. как в младшей, 
так и в старшей группе,  са-

мый высокий рейтинг оказался 
у  интеллектуалов из еловской 
средней школы. в финальной 
игре, обеспечив себе как мини-
мум второе место, они ждали 
соперников по финалу, которые 
должны были определиться по-
сле кругового турнира.

и вот долгожданный финал! 
команды-финалистки вступили 
в борьбу за чемпионские куб-
ки. в старшей возрастной груп-
пе после кругового турнира в 
финал вышла команда «знато-
ки» ровненской школы. в фина-
ле она сумела переиграть  «си-
бирских умников»  еловской 
школы, которые в результате 
стали вторыми, а  третье место 
поделили «Шнурки василича» 
(кожановская школа) и  «но-
ваторы» из балахтинской шко-
лы № 1. 

в младшей группе абсолют-
ным победителем стала коман-
да «Мега» из еловской шко-
лы, второе место у команд «аг-
ни» (петропавловская школа) и  
«кожановских школьников», на 
третьем месте команды «вик-
тория» (балахтинская № 1) и 
«нЭк» (ровненская школа).  До 
новых встреч, интеллектуалы!

Ирина рыЖакО

 в уФмс россии по красноярскому краю 
с уведомлением о наличии гражданства 
другой страны обратилось 
19 082 россиянина.

в большинстве своём, граждане рФ уве-
домляют миграционную службу по краю о на-
личии у них гражданства кыргызской респу-
блики, республики армения, республики тад-
жикистан, азербайджанской республики и ре-
спублики казахстан, а также о наличии до-
кумента на право постоянного проживания в 
германии, республике Узбекистан, сШа, ре-
спублике беларусь, чехии и Украине.

УФМс россии по красноярскому краю на-
поминает об обязанности граждан россий-
ской Федерации, имеющих иное гражданство 
(подданство) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного действитель-
ного документа, подтверждающего право на 
его постоянное проживание в иностранном го-
сударстве, уведомить об этом миграционную 
службу. 

сделать это можно, обратившись лично в 
миграционную службу по месту жительства, 
либо в организацию федеральной почтовой 
связи.

за несвоевременное уведомление граж-
данину грозит наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей.

в случае если россиянин совсем не предо-
ставил о себе данную информацию, он  нака-
зывается штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период до 
одного года либо обязательными работами на 
срок до четырёхсот часов.

елена деЙсадзе

http://www.krasgi/
http://www.krasgi/
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первыЙ каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «День семьи, любви и верно-

сти». праздничный концерт.
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.45  «вОДОлей». сериал.  (18+)
01.35  «время покажет». (16+)
02.25, 03.05 «наедине со всеми». 

(16+)
03.25  «Модный приговор».
04.25  «контрольная закупка».

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

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «ве-

сти-красноярск». 
11.55  «тайнЫ слеДствия». се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вОзвращение ДОМОй». 

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

(12+)
22.55  «специальный корреспон-

дент». (16+)
00.35  «заставы в океане. возвраще-

ние». Д/ф.

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «се-

годня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происше-

ствие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкза-

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика 

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

21.30  «МентОвские вОйнЫ». 
сериал. (16+)

23.40  «закОн и пОряДОк». (18+)
01.40  «квартирный вопрос». (0+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03. 05 «знаки сУДЬбЫ». сериал. 

(16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (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  «леШий 2». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-евро-

па». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (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». сериал. 

(16+)
21.00  «в иЮне 41-гО». 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  «леШий 3». сериал. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в иЮне 41-гО». сериал. (16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». 

(16+)

первыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «тихвинская икона. возвраще-

ние». (12+)
18.00  вечерние новости с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.45  «вОДОлей». сериал.  (18+)
01.35  «время покажет». (16+)
02.25, 03.05 «наедине со всеми». (16+)
03.20  «Модный приговор».
04.20  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск». 
11.55  «тайнЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вОзвращение ДОМОй». 

сериал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «чУЖОе гнезДО». сериал. (12+)
22.55  «вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)
00.35  «гений разведки. артур артузов». 

Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «се-

годня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». сериал. 

(16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика 

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-
риал. (16+)

23.40  «закОн и пОряДОк». сериал. 
(18+)

первыЙ каНал
05.45, 06.10 «бесЦенная лЮбОвЬ». 

сериал. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
07.45  «служу Отчизне!».
08.20  Мультсериал.
08.35  «здоровье». (16+)
09.40  «непутёвые заметки». (12+)
10.15  «парк».
12.15  «Фазенда».
12.50  «горько!». (16+)
13.40  «константин райкин. театр стро-

гого режима». (12+)
14.45  «свОй среДи чУЖих, чУЖОй 

среДи свОих». х/ф. 
16.35  «День семьи, любви и верности». 

праздничный концерт.
18.45  «клуб весёлых и находчивых». 

(16+)
21.00  «время».
22.30  «аффтар жжот». (16+)
23.35  «спектакль...». сольный концерт 

полины гагариной. (12+)
01.15  «гиД Для заМУЖней Женщи-

нЫ». х/ф. (12+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «контрольная закупка».

первыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 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+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.45  «вОДОлей». сериал.  (18+)
01.30   «время покажет». (16+)
02.25, 03.05 «наедине со всеми». (16+)
03.25  «Модный приговор».
04.25  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск». 
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  «чУЖОе гнезДО». сериал. (12+)
23.40  «ДневнОй пОезД». х/ф.

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «се-

годня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». сериал. 

(16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика 

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

21.30  «МентОвские вОйнЫ». сери-
ал. (16+)

23.40  «закОн и пОряДОк». сериал. 
(18+)

01.40  «спето в ссср». (12+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.15  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (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  «блОнДинка в ЭФире». х/ф. 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(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  «в иЮне 41-гО». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)

00.00  «леШий». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в иЮне 41-гО». сериал. (16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». (16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

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

рОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «крепОстная актриса». х/ф.
12.55  «Царица небесная».
13.20  «город М». Д/ф.
14.05  «линия жизни».
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «полиглот». 
16.25  «Эпизоды».
17.10  «Юрий буцко. кантата «свадеб-

ные песни»».
17.45  «Древний портовый город хойан». 
18.00  «Острова».
19.15  «власть факта».
19.55  «спокойной ночи, малыши!».
20.10  «тайный советник королёва». Д/ф.
20.50  «Один на один со зрителем».
21.15  «не всЁ кОтУ МаслениЦа». 
23.25  «худсовет».
23.30  «смотрим... Обсуждаем...».
01.10  «и оглянулся я на дела мои...». 
01.40  «полиглот». 
02.25  «Юрий буцко. кантата «свадеб-

ные песни»».

рОссИя 2
04.40  «большой спорт».
05.05  «Формула-1». 
06.10  «следственный эксперимент».
06.40  «непростые вещи». 
07.10  «кУрЬерский ОсОбОй ваЖ-

нОсти». х/ф. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  XXVIII летняя Универсиада. 
14.45  «большой спорт».
15.00  «канДагар». х/ф. (16+)
17.00  «24 кадра». (16+)
17.30  XXVIII летняя Универсиада. 
20.00  «большой спорт».
20.20  «танковый биатлон».
22.25  «в зОне риска». сериал. (16+)
01.55  «кузькина мать». «Царь-бомба. 

апокалипсис по-советски». Д/ф.
02.50  «записки ЭкспеДитОра тай-

нОй канЦелярии». (16+)

первыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.45  «вОДОлей». сериал.  (18+)
01.30  «время покажет». (16+)
02.25, 03.05  «наедине со всеми». (16+)
03.05  «наедине со всеми». (16+)
03.25  «Модный приговор».
04.25  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск». 
11.55  «тайнЫ слеДствия». (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  «чУЖОе гнезДО». сериал. (12+)
23.50  «берегите Женщин». х/ф.

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «се-
годня».

10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». сериал. 

(16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика 

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-
риал. (16+)

23.40  «закОн и пОряДОк». сериал. 
(18+)

01.40  «главная дорога». (16+)
02.05  «судебный детектив». (16+)
03.10  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (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  «леШий». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(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». (16+)
21.00  «в иЮне 41-гО». 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  «леШий 2». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05   «простые вещи».  (16+)
02.35  «в иЮне 41-гО». сериал. (16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

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

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «не всЁ кОтУ МаслениЦа». 

спектакль.
13.05  «ваттовое море. зеркало не-

бес». Д/ф.
13.20  «портрет в розовом платье. на-

талья кончаловская». Д/ф.
14.00  «правила жизни».
14.30  «провинциальные музеи рос-

сии».
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «полиглот». 
16.25  «аксаковы. семейные хроники».
17.10  «кшиштоф пендерецкий. че-

тыре века инструментального 
концерта».

17.55  «Дом луиса баррагана. Миф о 
модерне». Д/ф.

18.15  «александр таиров. некамерные 
истории камерного театра». 

19.15  «власть факта».
19.55  «спокойной ночи, малыши!».
20.10  «за науку отвечает келдыш!». 
20.50  «Один на один со зрителем».
21.15  «кОрОлЬ лир». спектакль.
22.40  «Джордж байрон». Д/ф.
23.05  «худсовет».
23.10  «кОрОлЬ лир». спектакль.
00.20  «портрет в розовом платье. на-

талья кончаловская». Д/ф.
01.00  «наблюдатель».
01.55  «полиглот». 
02.40  «ваттовое море. зеркало не-

бес». Д/ф.

рОссИя 2
04.35  «большой спорт».
04.55  «Эволюция».
06.35  «пЫлЬная рабОта». (16+)

рОссИя 1
06.25  «анискин и ФантОМас». х/ф.
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  «лЮбви все вОзрастЫ...». 

х/ф. (12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.15  «печали-раДОсти наДеЖ-

ДЫ». х/ф. (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
00.35  «Обет МОлчания». х/ф. (12+)

Нтв
06.10  «пляЖ». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «еда живая и мёртвая». (12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10  «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.00  «акценты».
19.30  «чистосердечное признание». 

(16+)
20.20  «МеДвеЖЬя хватка». (16+)
00.05  «большая перемена». (12+)
02.00  «Жизнь как песня». (16+)
03.00  «пОД приЦелОМ». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

еНИсеЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «айбОлит-66»». 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «в иЮ-

не 41-гО». сериал. (16+)
12.55, 17.20 «Женская программа». 

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

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

ма». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ».  (16+)
18.30  «край сегодня. телеверсия». (16+)
18.45  «наше здоровье». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.35, 02.55  «поединки. выбор агента 

блейка». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.05  «Фестиваль «Мир сибири». 

(16+)
02.00  «петербУргские тайнЫ». (16+)
03.45  «край сегодня. телеверсия». (16+)
04.00  «наше здоровье». (16+)
04.15  «край без окраин». (16+)
04.30  «наша победа». (16+)
04.45  «великие сражения». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «серДЦа четЫрЁх». х/ф.
12.05  «евгений самойлов». Д/ф.
12.45  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким».

13.30  «Музыкальная кулинария».
14.00  «гении и злодеи».
14.30  «баллада о лесных рыцарях». 
15.30  «валерий гергиев и всемирный 

оркестр Мира. гала-концерт».
16.15  «пешком...».
16.45  «больше, чем любовь».
17.25  «Династия без грима».
18.10  «республика песни». концерт.
19.20  «линия жизни».
20.15  «ОсенЬ». х/ф.
21.45  «большая опера-2014».
23.55  «МЁртвЫе ДУШи». х/ф.
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Музыкальная кулинария».
02.30  «гении и злодеи».

рОссИя 2
05.00  «большой спорт».
05.25, 06.20, 07.20 «прототипы».
07.50, 08.15 «Максимальное прибли-

жение».
08.40  «профессиональный бокс».
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Моя рыбалка».
12.55  «канДагар». х/ф. (16+)
14.50  «большой спорт».
15.15  XXVIII летняя Универсиада. 
17.40  «большой спорт».
18.00  «танки. Уральский характер». 

Д/ф.
19.45  «ярОслав». х/ф. (16+)
21.40  «гитлер капУт!». х/ф. (16+)
23.30  «ОхОтники за караванаМи». 

х/ф. (16+)
03.10  «нОкаУт». х/ф. (16+)
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первыЙ каНал
05.10, 06.10 «хОртОн». нарисованное 

кино. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.45  «бесЦенная лЮбОвЬ». се-

риал. (16+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «Михаил галустян. «понять и 

простить». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «барахолка». (12+)
14.00  «личная жизнь следователя са-

вельева». (16+)
18.15  «кто хочет стать миллионером?».
19.15  «ДОстояние республики».
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «преДлОЖение». х/ф. (16+)
01.00  «кагеМУШа». х/ф. (16+)
04.00  «Модный приговор».
05.00  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.30  «снайпер». 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  «планета собак».
09.10  «Укротители звука». (12+)
10.05  «крылья.ворота крайнего севе-

ра». Д/ф.
10.35  «вести. интервью. наталья то-

локонская». 
11.30  «кулинарная звезда».
12.30, 14.40 «прОщание славянки». 

х/ф. (12+)
15.10  «субботний вечер».
17.05  «Улица весёлая». (12+)
18.00  «вечная сказка». х/ф. (12+)
20.45  «УДар зОДиака». х/ф. (12+)
00.40  «ариФМетика пОДлОсти». 

х/ф. (12+)

Нтв
06.05  «пляЖ». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня».
08.20  «хорошо там, где мы есть!». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «поедем, поедим!». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
18.00  «следствие вели.. «. (16+)
19.20  «летнее Центральное телевиде-

ние». (16+)
20.00  «самые громкие русские сенса-

ции». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
22.50  «хочу v виа гру!». (16+)
00.55  «сегодня. вечер. Шоу». (16+)
02.15  «спето в ссср». (12+)

+ 20

03.10  «Дикий мир». (0+)
03.20  «пОД приЦелОМ». (16+)
05.10  «всё будет хорошо!». (16+)

еНИсеЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 01.00 «ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «алхимия любви. чарли чаплин». 

(16+)
12.55  «наш спорт». (16+)
13.10  «свадебный переполох. наташа 

королёва и сергей глушко». 
(16+)

14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «айбОлит-66»». х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «поединки. выбор агента блей-

ка». Д/ф. (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «МираЖ». х/ф. (16+)
22.20  «Фестиваль «Мир сибири». 

(16+)
01.15  «наша культура». (16+)
01.30  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
01.45  «наша победа». (16+)
02.00  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
03.00  «поединки. выбор агента блей-

ка». Д/ф. (16+)
04.00  «МираЖ». х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «триДЦатЬ три». х/ф.
11.50  «евгений леонов». Д/ф.
12.30  «большая семья».
13.30  «Музыкальная кулинария».
14.15  «совы. Дети ночи». Д/ф. 
15.10  «игра в бисер».
15.50  «МЁртвЫе ДУШи». х/ф.
17.30  «больше, чем любовь».
18.10  «серДЦа четЫрЁх». х/ф.
19.40  «роман со временем». Д/ф.
20.30  «елена камбурова приглаша-

ет...». вечер в театре музыки 
и поэзии».

22.05  «челОвек У Окна». х/ф.
23.40  «белая студия».
00.25  «баллада о лесных рыцарях». 
01.20  «австрия. зальцбург. Дворец 

альтенау». Д/ф.
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Музыкальная кулинария».
02.40  «сплит. город во дворце». Д/ф.

рОссИя 2
04.30  «большой спорт».
04.50  «Эволюция».
06.20  «человек мира».
07.50  «Максимальное приближение».
08.20  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «в мире животных».
13.00  «Диалоги о рыбалке».
14.00  «большой спорт».
14.25  XXVIII летняя Универсиада. 
19.40  «большой спорт».
20.00, 21.45, 23.30, 01.15 «загОвОрЁн-

нЫй». сериал. (16+)
03.00  «пУтЬ». х/ф. (16+)

04.05  «Мастер путешествий-евро-
па». (16+)

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

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «кОрОлЬ лир». спектакль.
13.50  «Эдгар Дега». Д/ф.
14.00  «правила жизни».
14.30  «провинциальные музеи 

россии».
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «полиглот». 
16.25  «аксаковы. семейные хро-

ники».
17.10  «IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство»».

18.00  «наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. зашифро-
ванное послание из камня». 

18.15, 00.20  «игорь тамм». Д/ф.
19.15  «власть факта».
19.55  «спокойной ночи, малыши!».
20.10  «неизвестный аэс». Д/ф.
20.50  «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 «ричарД III».  спектакль.
23.05  «худсовет».
00.10  «Эдгар Дега». Д/ф.
01.00  «наблюдатель».
01.55  «полиглот». 
02.40  «наскальные рисунки в долине 

твифелфонтейн. зашифро-
ванное послание из камня». 

рОссИя 2
04.25  «большой спорт».
04.45  «Эволюция».
06.30  «язь против еды».
07.25  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «Эволюция».
13.25  XXVIII летняя Универсиада. 
14.30  «большой спорт».
14.50  «следственный эксперимент».
15.20, 15.55 «непростые вещи».
16.25  «звезДОчЁт». сериал. (16+)
20.20  «танковый биатлон».
22.20  «в зОне риска». (16+)
01.50  «кузькина мать. итоги». «стра-

сти по атому». Д/ф.
02.45  «записки ЭкспеДитОра тай-

нОй канЦелярии».(16+)
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01.40  «Дачный ответ». (0+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.05  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (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  «Женская программа». (16+)
10.20  «леШий 3». сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(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 час беДЫ». 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  «леШий 3». сериал. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в час беДЫ». сериал. (16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». (16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

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

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ричарД III».  спектакль.
13.50  «томас алва Эдисон». Д/ф. 
14.00  «правила жизни».
14.30  «провинциальные музеи рос-

сии».
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «полиглот». 
16.25  «аксаковы. семейные хроники».
17.10  «IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство»».

17.45  «колокольная профессия». Д/ф.
18.15  «пароль - валентина сперанто-

ва». Д/ф.
19.15  «власть факта».
19.55  «спокойной ночи, малыши!».
20.10  «вспомнить всё. голограмма 

памяти». Д/ф. 
20.50  «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 «ДОхОДнОе МестО». 

спектакль.
23.05  «худсовет».
00.20  «николай парфёнов. его знали 

только в лицо...». Д/ф.
01.00  «наблюдатель».
01.55  «полиглот». 
02.40  «соловецкие острова. крепость 

господня». Д/ф.

рОссИя 2
04.30  «большой спорт».
04.50  «Эволюция».
06.30  «Диалоги о рыбалке».
07.30  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Эволюция».
13.30  «большой спорт».
13.45  XXVIII летняя Универсиада. 
17.20  «большой спорт».
17.30  «звезДОчЁт». сериал. (16+)
20.30  «танковый биатлон».
22.25  «в зОне риска». сериал. (16+)
01.50  «кузькина мать. итоги». «Мёртвая 

дорога». Д/ф. 
02.45  «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии». се-
риал. (16+)

14.30  «провинциальные музеи рос-
сии».

15.10  «лев кассиль. Швамбранский 
адмирал». Д/ф. 

15.50  «сеМерО сМелЫх». х/ф. 
17.20  «IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство»».

18.15  «николай парфёнов. его знали 
только в лицо...». Д/ф.

19.15  «чему смеётесь? или классики 
жанра».

20.00  «искатели».
20.50  «Один на один со зрителем».
21.20  «триДЦатЬ три». х/ф.
22.30  «первый железный мост в мире. 

Ущелье айрон-бридж». Д/ф. 
23.05  «худсовет».
23.10  «Династия без грима».
23.55  «никОля ле ФлОк». сериал. 

(16+)
01.35  Мультфильм. 
01.55  «искатели». 
02.40  «первый железный мост в мире. 

Ущелье айрон-бридж». Д/ф.

рОссИя 2
04.30  «большой спорт».
04.50  «Эволюция». (16+)
06.15, 06.45 «полигон».
07.25  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пУтЬ». х/ф. (16+)
14.30  «большой спорт».
14.55  XXVIII летняя Универсиада. 
18.55  «большой спорт».
19.15  «севастополь. русская троя». 

Д/ф.
20.20  «крымская легенда». Д/ф.
21.10  «третий пОеДинОк». (16+)
00.40  «гитлер капУт!». х/ф. (16+)
02.30  «ярОслав». х/ф. (16+)

09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «три аккорда». (16+)
23.20  «ктО вЫ, артУр ФОгелЬ?». 

х/ф. (16+)
01.10  «ОМен-3». х/ф. (18+)
03.10  «Модный приговор».
04.10  «Мужское / Женское».

рОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ве-

сти».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «ве-

сти-красноярск». 
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вОзвращение ДОМОй». 

сериал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «измайловский парк». Юбилей-

ный вечер лиона измайлова. 
(12+)

23.45  торжественная церемония от-
крытия ххIV Международного 
фестиваля «славянский базар 
в витебске».

01.20  «Живой звук».

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «се-

годня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкза-

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика 

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

21.30  «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
23.25  «найДи Меня». х/ф. (16+)
01.20  «тайны любви». (16+)
02.15  «знаки сУДЬбЫ».  (16+)
03.05  «пОД приЦелОМ». (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (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, 

02.00 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «леШий 3». сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

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

риал. (16+)
23.25  «полезная программа». (16+)
23.30  «Фестиваль «Мир сибири». 

(16+)
02.15  «комментарии». (16+)
02.25  «Женская программа». (16+)
02.30  «в час беДЫ». сериал. (16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

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

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 «новости 

культуры».
10.20  «чУДесниЦа». х/ф.
11.55  «ДОхОДнОе МестО». 

08.55  XXVIII летняя Универсиада. 
11.30  «панорама дня. Live».
13.25, 14.15 XXVIII летняя Универ-

сиада. 
16.30  «большой спорт».
16.50  «звезДОчЁт». сериал. (16+)
20.05  «танковый биатлон».
22.10  «в зОне риска». сериал. (16+)
01.40  «кузькина мать». «атомная осень 

57-го». Д/ф.
02.35  «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии». се-
риал. (16+)

10
первыЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».

пт 
(10.07)
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Официально реклама. Объявления

пОстаНОвлеНИе
администрации Балахтинского района

красноярского края
от 19 июня 2015 года                                                              № 392                

«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги муп 
«Балахтинский телеканал»

руководствуясь п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», ст.29.2, 29.3 Устава балахтинско-
го района, решением балахтинского районного совета депутатов 
от 08.10.2008г. №35-428р «О порядке установления тарифов (цен) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений»,  пОста-
нОвляЮ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
МУп «балахтинский телеканал», согласно приложению №1.

2. контроль за порядком предоставления и качеством оказания 
платных  услуг возложить на директора МУп «балахтинский теле-
канал». 

3. контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по общественно-полити-
ческой работе и организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления андрюкевича с.в.

4. постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования  в газете «сельская новь».

л.И.старцев, 
глава администрации района (Мка)

приложение № 1 к постановлению
администрации района от 19.06.15 г. № 392

прейскурант цен на платные услуги муп «Балахтинский те-
леканал»

ареНда уЧасткОв

На правах рекламы

1) во-первых, стоит обра-
тить внимание на гарантию, 
которую даёт производи-
тель. на качественный сай-
динг гарантия должна быть 
не менее 30-ти лет. сайдинг, 
который производится в ки-
тае, служит 3-4 года, после 
чего теряет свои качества, 
ломается и выцветает.

2) сайдинг должен про-
изводиться по нормативам 
и гОсту. 

3) сайдинг должен быть 
адаптирован к суровым рос-
сийским условиям.  произ-
водитель альта-профиль 
учитывает это и даёт гаран-

как обновить дом 

тию 30 лет на свой матери-
ал, при эксплуатации в тем-
пературах от -50 до +50 гра-
дусов!

4) хороший сайдинг не 
может стоить дёшево. если 
вы встретили такое предло-
жение, то, скорее всего, пе-
ред вами низкокачественный 
материал. 

5) Широкий выбор цветов 
сайдинга и фасадных пане-
лей, а также их форм свиде-
тельствует о том, что компа-
ния, которая его производит 
– крупная и надёжная. 

но где купить такой сай-
динг? в г. красноярске вы 

можете приобрести сайдинг 
российского производителя 
альта-профиль в компании 
«ДЖеМ» по оптовым ценам. 
вы можете подобрать себе 
сайдинг из 118 видов!

если вы думаете, что об-
шить дом сайдингом дорого, 
то вы ошибаетесь! пример: 
обычный дом (6х6м, 4 окна, 
1 вход) обшиваем самым по-
пулярным бежевым сайдин-
гом и подбираем комплек-
тующие, чтобы сделать всё 
под «ключ». итого получа-
ется сумма: 24 312 рублей. 
недорого, правда, ведь? за-
то дом обретёт новый бога-
тый вид и будет привлекать 
взгляды прохожих и соседей.  

вам достаточно позво-
нить в компанию «ДЖеМ» по 
телефону 8 (391) 290-40-01, 
и убедиться, как легко обно-
вить дом!                             (3091)

с минимальными затратами 

и не ошибиться. 
5 советов.
сегодня сайдинг приобрёл огромную популярность 
в силу доступной цены, высокого качества и просто-
ты монтажа. Однако при всей широте выбора 
вы можете приобрести некачественный товар. 
Что же отличает хороший сайдинг от плохого?

пОстаНОвлеНИе
администрация Балахтинского района 

красноярского края
от  26 июня 2015 года                                                                № 414

«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги мау 
Фсц «Олимп»

руководствуясь п. 4 ч .1 ст. 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» № 131-Фз от 06 октября 2003 года, ст. 29.2, 29.3 Уста-
ва балахтинского района, пОстанОвляЮ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги МаУ ФсЦ 
«Олимп» согласно приложению № 1.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по социальным 
вопросам ляхову н.в.

3. постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования в газете «сельская новь», рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года.

л.И.старцев, 
глава администрации района (Мка)

приложение № 1 к постановлению
 администрации района № 414 от 26.06. 2015 г. 

преЙскураНт цен на платные услуги мау Фсц «Олимп»

* Дети до семи лет бесплатно, без предоставления койко-места.
* при заказе более 30 мест предоставляется скидка в размере 10%.

нас ждёт 
родная школа

юбилеи

выборы-2015

Для четырёх пар школь-
ная дружба переросла 
в любовь:  одноклассни-
ки создали семьи. к наше-
му прискорбию, десятерых 
из нас уже нет на этом све-
те, как уже нет с нами и на-
ших любимых учителей: 
ильи савельевича чепур-
нова, антонины Феофанов-
ны завьяловой, ивана ни-
колаевича подопригоры, 
константина васильевича 
соколова, александра се-
мёновича трегубенко, ни-
колая петровича темеро-
ва, Марии захаровны ил-
ларионовой, георгия васи-
льевича чугрина, алексан-
дра Михайловича ячменё-
ва, виктора петровича со-
ломатова, виктора петро-
вича и нины евсеевны ка-
скевичей, нины петровны 
похабовой, софьи алексе-
евны Михайловской, Дми-
трия ивановича илюшина и 
других. светлая им память!

Опыт и знания наших 
дорогих учителей помогли 
многим из нас найти себя в 
жизни: анна щетинская ста-
ла академиком, профессо-
ром, доктором педагогиче-
ских наук; три высших обра-
зования получил генерал-
лейтенант, кандидат исто-
рических наук николай тру-
цук. Шестнадцать выпуск-
ников получили высшее об-
разование, стали директо-
рами школ, преподавателя-
ми в университетах и инсти-
тутах. семь человек окон-
чили военные училища, 
стали офицерами от капи-
тана до генерала во всех 
видах и родах войск. лётчи-
ком-истребителем служил 

первым выпуском приморской средней школы был 
выпуск 1965 года, состоявший из 31-го выпускника. 
с той поры прошло полвека, за это время многое 
изменилось, изменились и мы: жизнь раскидала 
нас по городам и странам, но память о школьных 
годах мы по-прежнему сохраняем в наших сердцах. 

василий красиков, в ин-
женерных войсках служил 
александр тимохин. 

сам я окончил челя-
бинское военное автомо-
бильное училище, после то-
го как был комиссован по-
здоровью, работал в шко-
ле, обучал детей професси-
ям «водитель автомобиля», 
«тракторист», «комбайнер». 
анатолий щетинский и пётр 
борисевич окончили учили-
ще радиоэлектроники, слу-
жили на военных аэродро-
мах (первый – в звании ка-
питана в польше, второй – 
в звании подполковника на 
севере). николай катышев 
также служил в звании под-
полковника на севере, но в 
войсках кгб. 

Очень хочется, чтобы 
все мои ныне здравствую-
щие одноклассники вспом-
нили о пятидесятилетии на-
шего выпуска и приехали 
к 4 июля в приморск. нас 
ждёт родная школа! 

михаил лОпатИН, 
выпускник 1965 года 

приморской средней школы

пОстаНОвлеНИе 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 30 июня 2015 года                                                   № 417

«О внесении изменений в постановление администрации 
Балахтинского района «Об утверждении краткосрочного плана 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Балахтинского района на 2015-2016 гг.» № 1110 от 02.12.2014г.» 

на основании постановления правительства красноярско-
го края «Об утверждении порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
№ 511-п от 29.10.2014 г., постановления правительства красно-
ярского края «Об утверждении региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории красноярского края, на период с 2014 по 
2043 годы» № 709-п 27.12.2013 г., руководствуясь ст. 29.2, ст. 29.3 
Устава балахтинского района, пОстанОвляЮ:

1. внести изменение в постановление администрации балахтин-
ского района «Об утверждении краткосрочного плана капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории балахтинского рай-
она на 2015-2016 гг» № 1110 от 02.12.2014 г.: приложение изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «сельская новь» и раз-
мещению на официальном сайте балахтинского района.

л.И. старцев,
глава администрации района (Мка)       

приложение к настоящему постановлению опубликовано в спецвыпуске к га-
зете № 27 (10767) от 03.07.2015 г. и размещён на сайте администрации района ба-
лахтинскийрайон.рф.

раБОтОдателям 
п. Балахта 
срОЧНО треБуются: 

– водитель автомобиля категория е (з/пл. – от 20000 
до 30000 руб., соц.пакет).

– Машинист автогрейдера (з/пл. – от 15000 до 18000 
руб., соц.пакет). 

для работы вахтовым методом  ООО «велес-
строй» Богучанское  отделение тлц: 

– слесарь-сантехник (з/пл. – от 25000 руб.);
– каменщик (з/пл. – от 30000 руб.);
– плотник 3-8 разряд (з/пл. – от 30000 руб.);
– Отделочник железобетонных изделий (з/пл. – от 

35000 руб.).
Желающих трудоустроится приглашаем в центр за-

нятости населения района по адресу: п. балахта, ул. со-
ветская, 45. при себе иметь паспорт, трудовую книжку, 
квалификационные документы. 

консультацию можно получить по телефонам: 
8 (39148) 21-6-89, 8 (39148) 21-4-23. (3494)

ИзБИрательНая кОмИссИя муНИцИпальНОгО ОБра-
зОваНИя Балахтинский район красноярского края  сообщает 
о режиме работы рабочей группы по приёму и проверке до-
кументов, представляемых избирательными объединениями, 
кандидатами в  депутаты Балахтинского районного совета 
депутатов пятого созыва, Большесырского, грузенского, крас-
ненского сельских советов депутатов третьего созыва, кожа-
новского еловского, Огурского сельских советов депутатов 
пятого созыва на выборах в органы местного самоуправления 
Балахтинского района красноярского края:

понедельник-пятница – с 8.00 до 17.00 часов.
суббота, воскресенье – с 10.00 до 12.00 часов.
адрес: п. балахта, ул. 60 лет Октября, 11 (рДк) каб. 202.
справки по телефону 21-7-12.   

ИзБИрательНая кОмИссИя муНИцИпальНОгО ОБра-
зОваНИя Балахтинский район красноярского края  информи-
рует о режиме работы:

избирательной комиссии муниципального образования балах-
тинский район красноярского края, избирательной комиссии муни-
ципального образования большесырский сельсовет балахтинского 
района красноярского края, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования грузенский сельсовет балахтинского района 
красноярского края, избирательной комиссии муниципального об-
разования еловский сельсовет балахтинского района краснояр-
ского края, избирательной комиссии муниципального образования 
кожановский сельсовет балахтинского района красноярского края, 
избирательной комиссии муниципального образования краснен-
ский  сельсовет балахтинского района красноярского края, избира-
тельной комиссии муниципального образования Огурский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края:

понедельник-пятница – с 8.00 до 17.00 часов.
суббота, воскресенье – с 10.00 до 12.00 часов.
адрес: п. балахта, ул. 60 лет Октября, 11 (рДк), каб. 202.
справки по телефону 21-7-12.   

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

кожановский сельсовет Балахтинского района
 красноярского края

от 22 июня 2015 года                                № 2/9
«О возложении полномочий окружных избирательных ко-

миссий на избирательную комиссию муниципального образо-
вания кожановский сельсовет Балахтинского района красно-
ярского края» 

в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25  Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан рФ» № 67-Фз от 12 июня 
2002 года, пунктом 2 статьи 12 закона красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 
8-1411 от 02 октября 2003 года, избирательная комиссия муници-
пального образования кожановский сельсовет балахтинского рай-
она красноярского края реШила:

1. возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов кожановского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва по много-
мандатному  избирательному округу № 1 на избирательную комис-
сию муниципального образования кожановский сельсовет балах-
тинского района красноярского края

2. возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов кожановского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва по много-
мандатному  избирательному округу № 2 на избирательную комис-
сию муниципального образования кожановский сельсовет балах-
тинского района красноярского края

3. направить настоящее решение для опубликования в район-
ную газету «сельская новь».

р.Б. клИмаНОва, председатель 
избирательной  комиссии муниципального образования 

г.м. паНФИлёНОк, секретарь 
избирательной  комиссии муниципального образования  

(3494)

(3472) адмИНИстрацИя п. Балахта ИНФОрмИрует о при-
ёме заявлений на предоставление в аренду находящихся в госу-
дарственной собственности следующих земельных участков: с 
к№ 24:03:3131074:20, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 1739 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский 
район, р.п. балахта, ул. хохлова, дом 38, с разрешённым исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства; с к№ 
24:03:3111039:186, из категории земель «земли населённых пунктов», 
пл. 1251 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. 
балахта, ул. бобкова, дом 46, с разрешённым использованием – для 
индивидуального жилищного строительства; с к№ 24:03:3131070:14, 
из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 2211 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. 
щорса, дом 67, с разрешённым использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства; с к№ 24:03:3131073:146, из катего-
рии земель «земли населённых пунктов»,  пл. 1663 кв. м, по адресу: 
красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, пер. крайний, 
3, с разрешённым использованием – индивидуальное жилищное стро-
ительство; с к№ 24:03:3111039:154, из категории земель «земли на-
селённых пунктов», пл. 1754 кв. м, расположенный по адресу: крас-
ноярский край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. Мудрова, дом 
22, с разрешённым использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства; с к№ 24:03:0000000:7215, из категории земель 
«земли населённых пунктов», пл. 1501 кв. м, по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, д. Огоньки, ул. таёжная, 28, с разрешён-
ным использованием – индивидуальное жилищное строительство; 
с к№ 24:03:0000000:7216, из категории земель «земли населённых 
пунктов», пл. 1592 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский 
район, д. Огоньки, ул. таёжная, 26, с разрешённым использованием 
– индивидуальное жилищное строительство; с к№ 24:03:3131073:147, 
из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1483 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, пер. 
полевой, 2, с разрешённым использованием – индивидуальное жи-
лищное строительство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. 
балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: за-
явление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.             
*  *  *

(3473) адмИНИстрацИя рОвНеНскОгО сельсОвета ин-
формирует о приёме заявлений на предоставление в аренду 
находящегося в государственной собственности земельного участка 
с к№ 24:03:0200005:388 из категории земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения», пл. 134817 кв. м, по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, в 1,4 км восточнее д. холодный ключ, с 
разрешённым использованием – скотоводство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. 
ровное, ул. Школьная, 6. заявители предоставляют: заявление; фи-
зические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
юридические лица – заверенные копии учредительных документов; 
прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 23-1-17.

(3493) магазин «сибирь» в ба-
лахте. 

тел.: 8-913-194-28-75, 8-902-928-
86-90.

*  *  *
(2994)  паи земельные (три) в 

Огуре. Или обменяю на автомобиль 
минивэн.

тел.: 8-923-289-57-00, 8-983-151-
91-05. игорь.

*  *  *
(3287)  участок земельный 50 со-

ток в приморске (на берегу краснояр-
ского моря). под строительство.

тел. 8-923-294-79-34.
*  *  *

(3533) участок земельный в Ба-
лахте. под строительство.

тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(2210) усадьбу с домом из 4-х 
комнат (62 кв. м) в Балахте (ул. совет-
ской армии, 19). водяное отопление, 
гараж, подсобные постройки, колодец, 
огород 33 сотки. в собственности. 

тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-292-
69-23.

*  *  *
(3232) квартиру 3-комнатную в 

Балахте. Меблированную. Огород по-
сажен. тел. 8-913-537-19-01.

*  *  *
(3282) квартиру в Балахте (ул. 

суворова). Или сдам в аренду с по-
следующим выкупом.

тел. 8-908-203-81-25.
*  *  *

(3309) квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в Балахте (в центре). 
Меблированная. Окна пвх, евроре-
монт. есть брусовой гараж, участок, 
подвал. Цена – 2000 тыс. рублей. ре-
альному покупателю – небольшой торг.

тел. 8-953-581-96-62.
*  *  *

(3360) квартиру в Балахте (ул. ба-
лахтинская, 11-2). 

тел. 8-923-337-98-58.
*  *  *

(3469) квартиру в 2-квартирном 
доме на «земле» в Балахте.

тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-
04-04.

прОдам
(3419) квартиру 3-комнатную (60,8 

кв. м) благоустроенную в многоквар-
тирном доме в Балахте (ул. садовая). 
1-й этаж. тёплая, санузел раздельный. 
есть подвал. Или обменяю на жильё 
в дивногорске.

тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.
*  *  *

(3424) квартиру в Балахте (ул. 
каткова, 43-2).

тел.: 8-913-597-85-85 (саша), 
8-923-379-90-97 (владимир).

*  *  *
(3442) квартиру 2-комнатную бла-

гоустроенную в Балахте (ул. Маяков-
ского, 30-1).

тел. 20-4-43.
*  *  *

(3445) квартиру 2-комнатную в 
кирпичном доме в Балахте (ул. чка-
лова, 5-3). 1-й этаж. с водопроводом. 
вход отдельный.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(3459) квартиру 2-комнатную в 
кирпичном доме в Балахте (ул. суво-
рова). 1-й этаж. есть баня, гараж, стай-
ка, огород под мелочь. Можно под ма-
теринский капитал (с доплатой).

тел. 8-950-413-53-50.
*  *  *

(3137) квартиру 2-комнатную (55 
кв. м) в «загорье». 4-й этаж. тёплая. 
солнечная. лоджия застеклена. Цена 
–   1350 тыс. рублей.

тел. 8-902-910-78-56.
*  *  *

(3337) квартиру 3-комнатную 
(63,3 кв. м) в «загорье» (дом № 13). 
4-й этаж. Окна пвх. все комнаты – из 
коридора. в хорошем состоянии. Цена 
договорная.

тел. 8-908-017-33-43 (вечером).
*  *  *

(3406)  квартиру 2-комнатную (53 
кв. м) в «загорье». 3-й этаж. Южная 
сторона. Окна пвх, двери межкомнат-
ные заменены. ванная и туалет в кафе-
ле. Очень тёплая.

тел. 8-950-977-64-79.
*  *  *

(3422) квартиру 1-комнатную в 
«загорье».

тел. 8-950-439-25-55.
*  *  *

(3527)  квартиру 2-комнатную в 
«загорье». Цена – 950 тыс. рублей.

тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.

(3405) комнату в общежитии в 
«загорье». тёплая, светлая.

тел. 8-923-363-46-79.
*  *  *

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

*  *  *
(3515) квартиру в даурске. сай-

динг, вода, септик. Дом сухой, тёплый, 
большая кухня, баня, надворные по-
стройки. земельный участок 8 соток.

тел. 8-923-277-57-16.
*  *  *

(3342) квартиру 3-комнатную (70 
кв. м) в Огуре.

тел. 8-962-083-62-70.
*  *  *

(3171) квартиру 3-комнатную 
(102 кв. м)  в 2-квартирном кирпичном 
доме на «земле» в Больших сырах. 
с участком 12,5 соток; а также рядом – 
участок земельный (13,8 сотки) разра-
ботанный. под иЖс в больших сырах.

тел. 8-950-407-28-31.
*  *  *

(3466) квартиру 2-комнатную 
в приморске; автомобиль ваз-
2109.

тел. 8-923-018-83-00.
*  *  *

(3548)  квартиру в 2-квартирном 
доме на «земле» в приморске.

тел. 8-950-977-65-34.
*  *  *

(3551) дом из 3-х комнат (40 кв. 
м) в балахте (с участком 15 соток). 
водяное автономное отопление. тё-
плая кухня отдельно. тёплый туалет. 
водопровод. баня); шифер б/у (40 
листов) в хорошем состоянии, пилу 
циркулярную, дрель, железо (2 мм), 
стекло оконное 1,30х1,70 (75 мм); 
баян. 

тел. 8-913-578-58-00.  
*  *  *

(3172) дом в Балахте по улице со-
ветской.

Обращаться: п. балахта, ул. совет-
ская, 149.

*  *  *
(3319) дом в Балахте. с водопро-

водом, баней, хозпостройками, огоро-
дом 15 соток.

тел. 8-960-773-44-99.
*  *  *

(3356) дом в Балахте. Цена  – 
1400 тыс. рублей. торг.

тел. 8-923-352-72-34.

(3370) дом из 4-х комнат (120 кв. м) 
в балахте (мкр-н «Молодёжный»). со 
всеми надворными постройками. Цена 
– 2600 тыс. рублей.

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(3423) дом в Балахте (ул. ленина).
тел. 8-950-427-18-17.

*  *  *
(3461) дом (32 кв. м) в Балахте. 

есть хозпостройки.
тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(3492) дом в Балахте. новый. бру-

совой. с баней, гаражом. земельным 
участком 7 соток. собственник.

тел.: 255-58-03; 8-913-594-35-61.
*  *  *

(3535) дом в Балахте (ул. сибир-
ская, у магазина «Огонёк»).

тел.: 21-6-83; 8-923-349-60-46, 
8-933-336-35-56.

*  *  *
(3146) дом в Огуре. Можно под ма-

теринский капитал.
тел. 8-923-669-95-87.

*  *  *
(3440) дом в Больших сырах.
тел. 8-950-438-78-42.

*  *  *
(3289) автомобиль «Avia 21Ф»; 

телегу камаз (самосвальную); плуг; 
культиватор (тяжёлый); плоскорез.

тел. 8-950-416-38-98.
*  *  *

(3448) автомобиль «Ford Focus» 
2007 г.в. тел. 8-908-216-67-71.

*  *  *
(3482) автомобили: «Toyota 

Hiace» 1992 г.в. 4WD. Двс-3 л. механи-
ка, дизель (расход 8-10 л). салон люкс; 
«Toyota Liteace» 1992 г.в. 4WD. Двс 
2ci, механика, дизель (расход 7-9 л). 
салон люкс; «Toyota Sprinter» 2000 г.в 
4WD. Двс 3ci, механика, дизель (рас-
ход 5-6 л). Универсал; «Mazda Titan» 
1992 г.в. Двс 4,1 л. TF-дизель, дели-
тель. тент. кузов (4,3х2х2,30). катего-
рия «в». тел.: 8-902-974-50-39, 8-923-
278-01-35.

*  *  *
(3471) автомобиль «Jeep 

Cherokee». бензин-газ.
тел. 8-950-414-11-37.

*  *  *
(3486) автомобиль «Toyota 

Corolla» 2012 г.в. Механика. Цвет се-
ребристый. тел. 8-913-044-79-75.

(3529) автомобиль «Nissan 
R’nessa» 1997 г.в. V – 2,4 л. Двига-
тель контрактный (февраль 2014 г.). 
комплект зимней резины и старый 
двигатель в подарок. Цена – 230 тыс. 
рублей. торг.

тел. 8-902-960-03-91.
*  *  *

(3421) автомобиль ваз-2112 
2005 г.в. V – 1,6 л. Цвет «серебристо-
бежевый металлик». литьё R-14, подо-
грев (220 вт), Мр-3.

тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(3474) автомобиль ваз-21061 
1994 г.в. Цвет белый. в хорошем со-
стоянии.

тел. 8-923-577-26-27.
*  *  *

(3550) автомобиль ваз-2112 
2006 г.в. в хорошем техническом со-
стоянии.

тел.: 8-933-336-36-55, 8-923-572-
42-34.

*  *  *
(3519) автомобиль «лада-2114» 

2012 г.в. Цвет белый.  сигнализация с 
обратной связью, прогревом, музыка, 
литьё. Отс. Один владелец. торг.

тел. 8-908-223-86-86.
*  *  *

(3554) автомобиль «газ-5307» 
1991 г.в. срОчнО!

тел. 8-983-144-24-85.
*  *  *

(3531) автомобиль «заз-шанс» 
2011 г.в. в отличном состоянии. вло-
жений не требует. Цена – 190 тыс. руб-
лей. тел. 8-923-359-33-94.

*  *  *
(3308) автомобиль уаз-3303 (та-

блетка). Цена – 150 тыс. рублей.
тел. 8-902-981-90-33.

*  *  *
(3347) автомобиль уаз-32206 

(микроавтобус) 1995 г.в. хтс.
тел. 8-908-012-48-60.

*  *  *
(3412) автомобиль уаз-31519 

1996 г.в., кузов 2010 г.в.
тел. 8-902-956-51-92.

*  *  *
(3425) автомобили: уаз-469, 

газ-69; коробку и раздатку к авто-
мобилю уаз-469; снегоход «Yamaha 
Viking 540»; сани для снегохода; ру-
жьё ИЖ-27 с сейфом.

тел. 8-950-438-09-06.

(3314) автомобиль «газель-2705» 2007 г.в. 
грузопассажирский; лодку «прогресс-4» с мо-
тором «ямаха-50».

тел. 8-950-985-01-51.
*  *  *

(3363) автомобиль «москвич-Ода» 2000 
г.в. (с двигателем ваз-2106, кпп-5-ст.). Цвет «ба-
клажан». Цена – 40 тыс. рублей. торг.

тел. 8-913-521-77-95.
*  *  *

(3462) автомобиль «москвич-412», телегу 
автомобильную. тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(3467) автомобиль «Нива» 1998 г.в. Цена – 

130 тыс. рублей. 
тел. 8-923-283-93-59.

*  *  *
(3295) автомобиль камаз-65115 («совок») 

2012 г.в  с телегой самосвальной 2012 г.в. в 
идеальном состоянии. торг. с предоставлением 
работы.

тел. 8-950-413-25-76.
*  *  *

(3555) автомобиль газ-3129 1996 г.в. кпп 
5-ступ. (газ+бензин). литьё. хтс.

тел.: 8-902-974-50-39; 8-923-278-01-35.
*  *  *

(3429) автомобиль уаз (таблетка); запча-
сти для косилки кзН (пальцы, косы, сегменты). 
недорого.

тел. 21-1-84.
*  *  *

(3413) трактор юмз-6, куН, кзН.
тел. 8-983-291-51-56.

*  *  *
(3538) трактор самодельный с косилкой, 

граблями, пихлом.
тел.: 38-3-55; 8-953-593-82-16, 8-908-211-33-

48.
*  *  *

(3490) мопед.
тел. 8-950-423-65-38.

*  *  *
(3528) мопед «Honda Tact AF» 2012 г.в. Цена 

– 27500 рублей.
тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.

*  *  *
(3291) косилку и грабли конные.
тел. 8-902-966-89-57.

*  *  *
(3470) прицеп самодельный к автомобилю 

Уаз. недорого. тел. 8-908-012-65-03.
*  *  *

(3497) телегу тракторную; 2птс-4.
тел. 8-902-959-80-52.

прОдам
(3522) лодку надувную (2-местную 3-камер-

ную. на 250 кг). тел. 8-950-402-25-21.
*  *  *

(3286) плиты панельные стеновые. Для 
строительства дома, гаража.

тел. 8-923-294-79-34.
*  *  *

(3503) плиты три (1,50х1,00). б/у.
тел. 8-950-412-41-79.

*  *  *
(3449) Окна пвх (профиль кбе, 5-камерные, 

разм. 1,40 х 1,10 - 4 штуки) новые; плиты дорож-
ные 2х6 м; блоки, балки и другое.

тел. 8-933-339-16-40.
*  *  *

(3165) Бак мусорный (недорого), трубу 
(диам. 300 мм).

тел. 8-905-973-66-06.
*  *  *

(3402) Флягу алюминиевую б/у; диски ли-
тые R-15 (3 шт.) от «Honda CR-V».

тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(3416) Фляги алюминиевые (40 л); акБ (ак-
кумуляторы)  (190а 132а). б/у. почти новые.

тел.: 8-902-974-50-39, 8-923-278-01-35.
*  *  *

(3460) ворота гаражные (ширина – 2,82 см, 
высота – 2,17 см). каркас (уголок 9 см).

тел. 8-908-021-14-36.
*  *  *

(3484) ворота железные. недорого.
тел. 8-965-907-17-83.

*  *  *
(3410)  ульи 12-рамочные (корпус, 2 магази-

на, крышка) новые (3000 руб.); деталями: рамки 
гнездовые (435х300 мм) – 25 руб. штука, мага-
зинные (435х145 мм) –  22 руб. штука.

тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(3401) умывальник с подогревом. недоро-
го.

тел. 22-0-29.
*  *  *

(3435) коляску детскую (польша) с элек-
трическим шезлонгом, сумкой-переноской.

тел. 8-983-209-85-20.
*  *  *

(3537) коляску детскую прогулочную, па-
ласы (2,5х5, 3х5), стенку мебельную «горка», 
люстру, два кресла, баллоны газовые.

тел.: 22-2-26; 8-913-554-14-88, 8-908-211-33-
48.

*  *  *
(3549) вибростол, вибросито, формы для 

изготовления декоративных заборов, пали-
садников.

тел. 8-913-520-03-15.
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Поздравляем! реклама. Объявления

дОставка

треБуется разНОе

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

тел. 8-908-200-9-200.

Пора отдыхать!
база 

отдыха

* Корпуса с 2-х, 4-х, 8-местными 
номерами;
* беседки, бани, мангалы
* прокат шезлонгов, 
спортивного инвентаря

 «Приморье»

Производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(3417)
по гОсту.

в НалИЧИИ И На заказ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. 
круглый лес для строительства срубов.
ИзгОтОвИм пИлОматерИал 
пО заявлеННым вамИ размерам. 
прИНИмаем заявкИ пО телеФОНу. 
расЧёт – пО ИспОлНеНИю заказа.
реалИзуем ИзделИя Из Берёзы: 
черенки, топорища, строительные шканты. 
дрова берёзовые колотые. 
(доставка по Балахте бесплатно)
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. 
выходной – воскресенье. тел. 8-902-967-12-55.
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услугИ

куплю

прОдам

дОставка

прИНИмаем

грузОперевОзкИ

(3477)  
реклама

за с. даурское.

Добро 

пожаловать!

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.

(3481)

ре
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Общество с ограниченной ответственностью 
«хоум кредит энд Финанс банк»
Открытое акционерное общество ОаО «альфа-банк»

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
одежды и обуви для всей семьи. 

ТОВАРЫ ИЗ БИШКЕКА.
Большой ассортимент по низким ценам.
6 июля в районном Доме культуры п. Балахта. 
С 9 до 17 часов. (3513)реклама

маГазин
автозаПчасти

для японских, корейских 
и европейских автомобилей.

тел. 8-950-991-34-08. п. Балахта, ул. заречная, 40 
(здание автосервиса Ип Бабкин И.а.

(3430)

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».

с юБИлеем! с дНём рОЖдеНИя!
(3411) юбиляров июля: владимира вла-

димировича канаева, галину викторовну юра-
левич, Ольгу Ивановну темерову, александра 
константиновича макушкина, Надежду андре-
евну васильеву, Ольгу яковлевну полторыхи-
ну, Надежду парфирьевну леншмидт, ромину 
зайдуловну варенову, тамару семёновну са-
чук, Ольгу карповну емельянову поздравля-
ют администрация кожановского сельсовета, 
совет ветеранов и женсовет муниципалитета.

От души в день рождения желаем вам:
всем мечтам воплощаться!
светлых дней и тепла!
и чтоб музыкой счастья
радость в сердце жила!

*  *  *
(3452) владимира Николаевича дзюрма-

на,  педагога дО Чулымской средней школы, 
эльвиру владимировну Буянкину, учителя на-
чальных классов Балахтинской средней шко-
лы № 2,  алесю георгиевну воробьёву, работ-
ника Балахтинского детского дома, с юбилеем  
поздравляют администрации школ  и первич-
ные профсоюзные организации.

пусть в быту, на работе – всюду
вас встречают тепло и уют!
пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

*  *  *
(3383) любимого мужа василия владими-

ровича соколова – с 55-летием!
нам встречу подарила
в счастливый час судьба!
ты чуток, нежен, милый,
я так люблю тебя!
Успехов добиваться
Желаю всей душой!
и чтоб могли сбываться
Мечты, мой дорогой!

Жена.
*  *  *

(3384) любимого папу и дедушку василия 
владимировича соколова  – с юбилеем!

тебя мы с юбилеем поздравляем,
родной ты наш, любимый человек!
здоровья крепкого от всей души желаем!
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!

ксюша, даша, коля, 
тима и ариша.

*  *  *
(3381) василия владимировича и тимо-

фея соколовых с днём рождения поздравля-
ют гриша и марина.

пусть бог ниспошлёт вам уют и покой,
и ангелы вечно стоят за спиной,
пусть посланы будут вам мир и тепло,
пусть в радости тихой вам будет светло!

*  *  *
(3382) дорогих василия владимировича и 

тимофея соколовых  – с днём рождения!
Мы сегодня, в праздник юбилея, 
ищем необычные слова, 
От которых, соками хмелея, 
только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно, 
на душе становится всегда: 
лет вам долгих и друзей прекрасных, 
чтоб не гасла добрая звезда! 
чтобы вам повсюду рады были, 
словно огоньку в пути степном, 
и сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

савельевы: 
витя, лена, полина, матвей.

(3385) дорогого, единственного сыночку 
тимофея соколова – с 18-летием!

тебе, сынок наш, восемнадцать!
Открылась в жизнь большую дверь.
как трудно с детством расставаться,
но не вернуть его теперь…
пусть всё хорошее из детства
тебе в наследство перейдёт,
пусть от волненья сердце бьётся
и песни юности поёт!

мама, папа.
*  *  *

(3438) василия владимировича соколова 
с юбилеем поздравляет семья марченко: вик-
тор, галина, Женя, паша, лена.

в этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
ваш возраст опыт лишь приносит
и вас ничуть не старит он…
полсотни пять – ещё не осень,
а только бархатный сезон!

*  *  *
(3439) дорогого племянника и крестника ти-

мофея васильевича соколова – с 18-летием!
тебе всего лишь восемнадцать – 
весь мир лежит у ног.
ты лучшую дорогу найди средь всех дорог!
Друзей найди надёжных,
любовь свою найди,
путей не бойся сложных – 
всегда вперёд иди!

семья марченко.
*  *  *

(3495) валентину александровну марченко с 
юбилеем поздравляют клава, алёша, таня, Ольга.

пусть в жизни будет только то,
что радует и нравится,
Удачу каждый день несёт
и все мечты сбываются!
Желаем хорошего здоровья, бодрого настро-

ения! Живи долго-долго в радости!
*  *  *

(3496) Нашу любимую мамочку и бабушку  ва-
лентину александровну марченко  – с юбилеем!

ты тепло нам сердечное даришь,
О нас помнишь всегда и везде,
всё прощаешь и всё понимаешь…
и за это – спасибо тебе!
пусть лицо озаряет улыбка
и не старится сердце вовек…
ты для нас самый добрый и близкий,
самый милый, родной человек!

ксюша, Ира, света, саша.
*  *  *

(3437) дорогого, любимого мужа и папу де-
ниса Николаевича кожуховского – с 30-летием!

сегодня день рожденья твой,
Отменный муж и суперпапа!
тебя поздравить всей семьёй
От всей души мы очень рады!
тебе хотим мы пожелать
здоровья, радости, достатка!
во всём успеха достигать,
чтоб жизнь была простой и гладкой!

дочь анастасия, жена Наталья.

(3436) дорогого сына дениса Николаевича 
кожуховского  – с юбилеем!

30 лет – не много и не мало…
30 лет, наверно, в самый раз!
всё, чего тебе недоставало,
Это всё имеешь ты сейчас:
Дом, семью, карьеру, увлеченье...
и желаем мы тебе теперь,
в юбилейный этот день рожденья,
пусть всегда в твою стучатся дверь
радость, счастье и любовь земная,
крепким будет пусть семейный тыл,
лет до ста, беды и зла не зная,
чтоб ты жил и жизнь свою любил!

родители.
*  *  *

(3487) любимую жену и мамочку Наталью 
Филимоненко  – с днём рождения!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе!
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!
пусть печали к тебе не заходят,
пусть плохое пройдёт 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 свою, милая мама,
перед тобой в неоплатном долгу!
спасибо тебе за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила.
красива, заботлива, очень нежна –
ты нам ежедневно и вечно нужна!

Игорь, Иринка, юлечка.
*  *  *

(3488) Наталью васильевну Филимоненко 
с днём рождения поздравляет коллектив мага-
зина «старый Базар».

Удачи, радости во всём
Желаем в день рождения!
пусть удивляет всё кругом
и дарит наслаждение!
Улыбки милые, цветы
весь день пусть окружают!
пусть исполняются мечты
и жизнь прекрасней станет!

*  *  *
(3539) дорогого дядю анатолия лазареви-

ча шестакова –  с  юбилеем!
поздравить рады с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроением
свой путь по жизни продолжать!

племянники: александр, 
сергей и наши семьи.

*  *  *
(3501) дорогого, любимого мужа алексан-

дра лакстыгала – с юбилеем!
ты не грусти, что годы быстро мчатся,
что юбилей так скоро наступил,
ведь главное – здоровым оставаться
и энергичным, полным крепких сил!
пусть лицо озаряет улыбка
и не старится сердце вовек…
Для меня самый добрый и близкий,
самый верный, родной человек!

вера.

(3502) любимого внука андрея роппеля –  
с днём рождения!

пусть подарит тебе день рождения
Много самых прекрасных мгновений,
станет радостным пусть настроение,
будет полон весь день впечатлений!
пусть все планы, мечты исполняются,
помогает везение чаще,
пусть успехом дела завершаются,
никогда не кончается счастье!

семья лакстыгал.
*  *  *

(3444) владимира леонидовича Чудога-
шева с юбилеем поздравляет коллектив цен-
тральной конторы ОаО «тюльковское».

Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
поздравить хотят вас в день юбилея! 
вы света и радости, счастья полны, 
советы нам ваши важны и нужны! 
любит и ценит вас ваша семья –
надёжные, верные ваши друзья! 
Мы все вам желаем здоровья и силы, 
чтоб всё, что хотите, всегда у вас было, 
чтоб молодость, счастье, удачи, успех 
судьба вам дарила всегда без помех! 

*  *  *
с юБИлеем свадьБы!
(3498) дорогих детей татьяну альтфатер 

и владимира раззуваева  – с днём розовой 
свадьбы!

10 лет! какая дата!
подсказал вам бог тогда...
вы скрепили узы брака
в день Февроньи и петра!
я желаю вам здоровья,
Долгих лет вашей семье!
и успеха, и добра,
будьте вместе вы всегда!
в ногу вместе вы идите,
в одну сторону смотрите! 
самый главный в жизни принцип:
Можно всё преодолеть!
всё пройдёт... и те проблемы,
что подстроили «друзья»…
сила воли, твёрдость духа –
с вами это навсегда!
все преграды вы пробьёте.
сохраните теплоту
ту, что в сердце вы несёте,
и заботы полноту!
подарите своим детям
Мир, надежду и любовь,
ведь важней всего на свете
Это, право, – ваши дети!
Очень радостно смотреть,
как же дружно вы живёте,
как смеётесь, как растёте,
как творите и поёте!
в этот праздник юбилейный
с вами верные друзья
и, конечно же, семья!
Мы поддержим вас всегда!

Обнимаю и целую. мама.
*  *  *

(3553) дорогих татьяну альтфатер и вла-
димира раззуваева – с 10-летием свадьбы!

Желанным счастьем годы наполняйте,
Детей растите, радуйтесь друзьям,
проблемы вместе все семейные решайте,
нужна коль помощь – обращайтесь к нам!
и пусть минуют разные ненастья 
Уютный обустроенный очаг...
ведь всё, поверьте, только в вашей власти,
пусть не иначе будет, только так!

родители.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРА, 
качество которого вас приятно удивит!

(3510)

вПервЫе!!! По мНоГоЧИСлеННЫм ПроСЬБам ЖИТелеЙ!
8 июля 2015 года, с 10 до 17 часов, в рдк п. балахта

свидетельство серия 07 № 1790698 выдано 31.01.2013 года. ип паунежев р.х.

производство: россии (москва, Иваново, пятигорск, ки-
ров), Беларуси, узбекистана, турции, Индии, польши.

Бельё постельное – от 300 руб., подушки – от 300 руб., 
одеяла – от 450 руб., куртки – от 850 руб., обувь – от 
350 руб., джинсы – от 650 руб., колготки – по 100-150  
руб., трико – по 100-150  руб., носки, трусы – от 20 руб., 
ремни, шорты. а также детский трикотаж: майки, со-
рочки. пледы, покрывала, туники, джемпера, костюмы 
спортивные, халаты, полотенца и многое-многое дру-
гое. МЫ ЖДЁМ ВАС!

(3530) сдам в ареНду торговое помещение в Балахте по ул. советская, 
32 (магазин «солнышко», вход с обратной стороны). тел. 8-923-359-33-94.

*  *  *
(3511) сдам в ареНду «гостинку» в красноярске (свердловский район).
тел. 8-923-576-17-98.

*  *  *
(3512) сдам в ареНду квартиру благоустроенную в Балахте. лицам 

мужского пола. тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(3427) сНИму в ареНду квартиру или дом в «загорье». на длительный 
срок. тел. 8-902-963-19-58.

*  *  *
(3505) сНИму в ареНду жильё благоустроенное в Балахте. Для семьи.
тел. 8-983-202-40-92.

(3408) треБуется забойщик крупного ро-
гатого скота. 

тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(3426) треБуются на производство: раз-
норабочие, слесарь, водитель с личным авто-
мобилем (рефрижератор 3-5 тонн).

тел. 8-902-963-19-58.
*  *  *

(3524) треБуются на постоянную работу 
столяры или ученики столяра.

тел. 8-902-950-90-99.
*  *  *

(3443) треБуется продавец. на постоян-
ную работу.

тел. 8-902-913-00-46.
*  *  *

(3489) треБуется техничка-фасовщица. 
на полный рабочий день. тел. 8-913-571-90-66.

*  *  *
(3433) треБуется женщина по уходу за хо-

зяйством. возможно проживание.
тел. 8-950-409-50-76.

*  *  *
(3415) треБуются: сварщик, рабочие (не 

старше 45 лет) на производство брусчатки. 
Обращаться: п. балахта, ул. белова, 32. ип 

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

(3504)  сЧИтать НедеЙствИтельНым 
утерянный диплом (электромонтёра) б № 
556747, выданный 18 сентября 1998 года пУ-80 
на имя шнытко дмитрия владимировича.

*  *  *
(3545) Отдам кОтят. в хорошие руки.
тел. 8-923-336-23-63.

*  *  *
(3403) пОзНакОмлюсь с муЖЧИНОЙ 35-

40 лет.
тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(3516) ОпытНыЙ стрОИтель-уНИвер-

сал ищет работу.
тел. 8-902-961-02-36.

*  *  *
(277) реалИзуем цыплят-БрОЙлерОв. с. 

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

(3239) заНятИя с лОгОпедОм: нарушение 
произношения, неговорящие дети, подготовка к 
школе, нарушение чтения и письма у школьников.

тел. 8-950-432-65-35.

заНятИя

(3054) ремОНт кОмпьютерОв, 
ноутбуков, принтеров. диагностика, 
чистка, настройка. заправка лазер-
ных картриджей.

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

(3031) ремОНт машИН стираль-
ных автоматических, вОдОНагре-
вателеЙ, LED-светильников. выезд 
по району. качество. гарантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(3106) ремОНт хОлОдИльНИ-
кОв. выезд. гарантия. заправка ав-
токондиционеров.

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(3534) прИНИмаем заказы на 
изготовление надписей на памятниках. 
ИзгОтОвлеНИе прорезной резьбы 
по дереву для фасадов зданий.

тел.: 20-1-24; 8-953-596-53-35.
*  *  *

(3162) пОстрОИм: дом, баню, ве-
ранду, пристройку. бетонные работы. 
крыши. недорого. качественно. пен-
сионерам  – скидки.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3147) выпОлНИм стрОИтель-
Ные раБОты люБОЙ слОЖНО-
стИ. под ключ. пенсионерам – скидка.

тел. 8-965-911-43-70.
*  *  *

(3163) крышИ. Фасады. саЙ-
дИНг. каФель. Отделка. под ключ.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3164) брИгада камеНщИкОв, 
плОтНИкОв выпОлНИт раБОту 
люБОЙ слОЖНОстИ. пенсионерам  
– скидка.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3320) ремОНт квартИр. От-
делка. крОвля. Фасады. Брус-
Чатка. заБОры и многое другое.

тел. 8-923-784-25-59.
*  *  *

(3446) НатяЖНые, кОмБИНИ-
рОваННые пОтОлкИ. крОвля. Фа-
сады. все вИды стрОИтельНых, 
ОтделОЧНых раБОт.

тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(3447)  НатяЖНые пОтОлкИ. 
все вИды стрОИтельНых, Отде-
лОЧНых раБОт.

тел. 8-929-336-36-01.
*  *  *

(3520) НатяЖНые, кОмБИНИ-
рОваННые пОтОлкИ. все вИды 
стрОИтельНых, ОтделОЧНых 
раБОт. НедОрОгО.

тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(3463) мама, папа – На Час.
тел. 8-962-083-27-40.

*  *  *
(3464) еслИ вы хОтИте ЧтО-

НИБудь пОстрОИть ИлИ у вас ре-
мОНт, тОгда этО к Нам!

тел. 8-923-322-74-10.
*  *  *

(3465) мелкИЙ срОЧНыЙ ре-
мОНт квартИр. люБые стрОИ-
тельНые раБОты.

тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(3521) все вИды хОзяЙствеН-
Ных, стрОИтельНых раБОт. ус-
лугИ грузЧИкОв, разНОраБОЧИх. 
НедОрОгО. тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(3536) БыстрО, каЧествеННО 

в срОк мы пОстрОИм тёплыЙ 
угОлОк. выполним любые строи-
тельные работы любой сложности под 
ключ. недорого.  тел.: 8-913-551-35-02.

*  *  *
(3418) ОтОплеНИе И вОдОпрО-

вОд Из пОлИпрОпИлеНа. уста-
НОвка саНтехНИкИ. каНалИза-
цИя. тел. 8-953-598-48-10.

(3327) электрОмОНтаЖ лю-
БОЙ слОЖНОстИ. Дома. бани. Офи-
сы. качественнО.

тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(3265) услугИ экскаватОра: 
водопровод, погреб, фундамент, сеп-
тик (привезу и установлю кольца). вы-
воз грунта.

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

*  *  *
(3386) услугИ япОНскОгО экс-

каватОра. копка траншей, фунда-
ментов, септиков, подвалов. уста-
НОвка бетонных колец под септик. 
прОкладка труб под водопровод. 
БуреНИе пОд дОрОгОЙ.

тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-
17-86, 8-913-185-60-30.

*  *  *
(3468) эвакуатОр (5 тонн). 

грузОперевОзкИ (5 тонн). ре-
алИзуем, выкОпаем, дО-
ставИм, смОНтИруем коль-
ца под септик 1500х1800х100, 
1000х1800х100, крышки 2000х170, 
1500х1200х100, 1000х1200х100. крыш-
ки 1250х1250х170. брусчатка 5-ти ви-
дов. плитка 3-х видов. бордюры, водо-
стоки .

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

(3480) ОткаЧка септИка. ав-
томобилем газ. Ответственный води-
тель. тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-
66-41. 

(3542) грузОперевОзкИ по рай-
ону и краю. автомобилем зил (фур-
гон). тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(3038) дОставка угля, камНя, 
гравИя, песка, глИНы, землИ, 
перегНОя, НавОза (от 2 до 5 тонн) 
самосвалом. грузОперевОзкИ.

тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.
*  *  *

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

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

(3039) дОставка угля, камНя, 
гравИя, песка, глИНы, землИ, 
перегНОя, НавОза (от 2 до 5 тонн) 
самосвалом. грузОперевОзкИ.

тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.
*  *  *

(3525) дОставка угля, камНя, 
гравИя, песка, перегНОя, землИ 
(от 2 до 5 тонн).  грузОперевОзкИ.

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(3532) дОставка камНя, зем-
лИ, гравИя, песка, перегНОя. ав-
томобилем камаз.

тел. 8-902-957-66-16.

(1106) прИНИмаем мясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. прИНИмаем шкуры 
крс. тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(2554) закупаем мясО: свинину 

(в том числе  некастратов), говядину (в 
том числе старых коров), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.

(2893) закупаем мясО: свини-
ну, говядину (старых коров).

тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(3254)  закупаем мясО: говяди-
ну, свинину, конину.

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

*  *  *
(3409) закупаем мясО: свини-

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

*  *  *
(3414) закупаем мясО: свинину, 

говядину (в том числе старых коров).
тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

(3485) куплю ваш автОмО-
БИль. в любом состоянии.

тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(3329) куплю головку, навесное 
в сборе, резину к трактору мтз-80.

тел. 8-953-853-35-21.
*  *  *

(3546) куплю жильё в Балахте. 
за 400 тыс. рублей. Можно немного до-
роже.

тел.: 8-950-410-10-60, 8-923-360-
36-04.

(3407) картофель.
тел. 8-908-215-57-08.

*  *  *
(3432) котёнка (кошечку). голу-

боглазая, светленькая, пушистая. От 
перса и британки. Цена  – 500 рублей.

тел. 8-908-215-35-66.
*  *  *

(3526)  щенков породы «Йорк-
ширский терьер» (мальчик). 

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(3293) козочку и козлика (3-ме-
сячных), козла (возраст – 1,5 года).

тел. 8-950-984-28-91.
*  *  *

(3420) поросят 3-месячных; мясо 
свиное (частями).

тел. 8-953-595-40-29.
*  *  *

(3483) поросят 2-месячных.
тел.: 8-950-980-33-36, 8-953-597-

64-99.
*  *  *

(3518)  поросят 2-месячных.
тел. 8-908-011-40-64.

*  *  *
(3514)  поросят 2-месячных по-

роды «венгерская мангалица»; боро-
ва-производителя (8 месяцев) смесь 
породы «петровский» и «ландрас»; 
свиноматку  породы «венгерская 
мангалица».

тел. 8-923-277-57-16.
*  *  *

(3547) поросят 3-месячных. по 
2500 рублей.

тел. 8-923-272-90-86.
*  *  *

(3431) корову высокоудойную; 
копнитель.

тел. 8-962-082-30-50.
*  *  *

(3441) корову.
тел. 8-963-265-36-79.

*  *  *
(3517) кобылу (возраст – 10 лет).
тел. 8-953-591-72-95.

*  *  *
(3543) тёлку (возраст –1 год 4 ме-

сяца); овец (четырёх); козу с козли-
ком; автомобиль «Нива».

тел. 8-923-366-66-40.
*  *  *

(3491) ячмень, банки стеклян-
ные (1-, 2-, 3-литровые).

тел.: 34-1-75; 8-953-590-04-32.
*  *  *

(3544) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-902-959-45-02.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 

(3475)

етк 8-950-979-59-99
       мтс 8-913-184-95-25
              мгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(3541)

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 – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 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

(3500) 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)

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.  

(3523)

реклама

ОБмеН

реклама

реклама

бурение скважин 
Под воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

цемент

(1704)

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, в 
том числе шкафы-купе встроенные.
СССССС СС СССССС!!!
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.

ССССССС, СС. ССССССССССССС, 28
(СС СССССССССС СССССССС «ССССССССС»)

ССС. 8-923-356-10-76.

(3
07

3)

реклама

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 (3451)

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

(3479)

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 0,5 «Norman» – 290 руб.;

                  0.45 – 268 руб.;

                  0.4 – 230 руб.;

сайдинг (бревно) – 540 руб.

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)

(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

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. (3499)

прОдаЖа пИлОматерИала 
в Балахте, На цеНтральНОм рыНке.
тел. 8-923-335-64-03. (3167)реклама

(3281)  
реклама

реклама

Мо «доСААФ Рос-
сии» Балахтинского 
района Красноярского 
края продолжает на-
бор курсантов для обу-
чения на категории «в», «С», «д», «е». 

оплату возможно производить в 
рассрочку.
по всем интересующим вопросам 
обращаться по адресу: 
п. Балахта, ул. Молодогвардейцев 8 «А». 
Телефон для справок – 21-1-70.

магазИН «ФаркОп» 
(ип веремеев г.я. с. тюльково, ул. ленина, 167)
прИглашает за пОкупкамИ.
мы работаем: с 8.30 до 18 часов ежедневно. 
без перерыва на обед, выходных и праздников.
тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

(3391)  
реклама

дОставка: 
угля (в течение одного дня): 1-3 тонны – японским грузо-

виком, 4-6 тонн – автомобилем газ,  8-10 тонн – автомобилем 
камаз «совок», «сельхозник»; услугИ мИксера (6 кубов). 

«раЙтОп»  (Ип «козлов в.в.»)

ИзгОтОвлю пОд заказ, 
а также имеются в продаже:

– печи в баню 
и для хозяйственных нужд, 
печи «тайга» (лист 4-6 мм);
– ворота металлические 
уличные, гаражные утеплённые;
– оградки, памятники;
– баки мусорные.

Наш адрес: п. Балахта, ул. щорса, 65. 
тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

резка металла  (до 6 мм) гИльОтИНОЙ.

ре
кл

ам
а

(3296)

(3219)  
реклама

СЛУЖБА ЗАКАЗА 
      ТАКСИ 

лиц. 6-б/00231 от 31,05.12 г.

(3374)  

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! 

тел. 8-923-018-04-19. 

«MAXIMА»

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(3310)

(3478)

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

г. Красноярск
Мешки по 50 кг.

цена – 255 рублей
адрес: п. Балахта, ул. советская, 45; 

ул. молодогвардейцев, 6 а.

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

(3154) строительство: дома, бани, Га-
ражи, хозПостройки. Под ключ.

тел. 8-962-083-50-00. реклама

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

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОд залОг 
в теЧеНИе Часа

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

(3294) прОдам квартИру 2-кОмНатНую в 
Балахте. с вОдОпрОвОдОм, септИкОм, ду-
шем, саНузлОм, БаНеЙ. ОгОрОд пОсаЖеН. 
НедОрОгО.

тел. 8-950-425-13-49. реклама

цемент
(г. красноярск, г. ачинск)

тел. 21-5-62 (магазин «русский дом»); 
8-983-209-85-20. (3434)

ре
кл

ам
а

реклама

(3552)  

вывОз мусОра 
ООО «стс13» оказывает услуги по вывозу мусора из кон-

тейнеров, а также вывоз мусора в мешках объёмом 60 и 120 
литров. стоимость мусорного мешка объёмом 60 литров со-
ставляет 37-20 рублей, объёмом 120 литров – 62 рубля. в сто-
имость входит сам мешок, вывоз и утилизация. 

мешки можно приобрести по адресу: п. Балахта, ул. космо-
навтов, 1. тел. 21-1-90.

с 1 июля 2015 года стоимость вывоза мусора на полигон 
собственным транспортом для населения и юридических лиц 
составляет 327 руб 12 коп за 1 м3. Оплата производится по 
адресу: п. Балахта, ул. космонавтов, 1. кабинет № 4. (3540)

юБИлеЙ деревНИ
11 июля 2015 года состоится 

празднование 290-летия деревни 
малая тумна. Начало – в 13 часов.

приглашаем земляков.
подробности 
по тел. 8-923-330-63-70.  (3428)

(581) кгБпОу «БалахтИНскИЙ аграрНыЙ 
техНИкум» (пу № 80) продолжает набор обуча-
ющихся на 2015-2016 учебный год на дневное от-
деление – до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям:
– тракторист-машинист сельскохозяйственно-

го производства, слесарь 3 разряда, водитель ка-
тегории «с». Обучение – 2 года 5 месяцев;

– электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, водитель категории «с». 
Обучение – 2 года 5 месяцев;

– младший ветеринарный фельдшер. Обуче-
ние – 3 года 5 месяцев;

– продавец, 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.

кгБпОу «БалахтИНскИЙ 
аграрНыЙ техНИкум» (пу 
№ 80) продолжает набор обу-
чающихся по профессии «во-
дитель автомобиля»:

– категории «а», «в», «с», «се»;
– переподготовку с категории 

«с» на категорию «D».
Обращаться по адресу: п. Ба-

лахта, ул. ленина, 9.
телефон для справок 21-1-09.

(582)

(3361) ОБмеНяю квартиру 4-комнатную 
(73,3 кв. м) в «загорье». 1-й этаж. На 2-ком-
натную в «загорье». с доплатой. или про-
дам.

тел. 8-913-186-83-32.
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уЧредИтель:

цена свободная

Человек и его дело

лето. Отдых

помощь волонтёров

творчество

МУзеЙнЫе СУМеРКи
СМениЛиСь ноЧьЮ...

«поЙдУ СЛУЖиТь в ГиБдд!»

БиБЛиоТеКА ЖдЁТ РеБяТ

и СТАЛ ЧиСТЫМ ЛАГеРь...

в иЮЛе, в РдК

«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
кл

ам
а

ип наЦаренУс а.я.

Соня Краснова.
номинация – «я – укротительница змей!»
Фото пробабушки Валентины петровой.

«Не сижу на месте»

зАМеТиЛи ЧТо-То инТеРеСное? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

поЛя УСЫпАнЫ ЛиЛияМи
Этим летом поля и луга района 
(особенно в сторону приморска) 
буквально усыпаны дикими лилия-
ми. в редакцию позвонила балах-
тинка татьяна Мишако-
ва, которая и поделилась 
с нами своим наблю-
дением: так много 
полевых лилий в на-
шем районе не было 
никогда! 

«зеБРА, КАК новеньКАя!»
в центре балахты, наконец, обновили разметку пешеходных переходов, а то их 
следы на асфальте были едва различимы. зато теперь заветную «зебру» видно 
издалека – яркая, чётко-полосатая. при всём при том, не стоит ни на минуту забы-
вать, что пешеходный переход – это место, на котором надо быть очень внима-
тельным: и водителям, находящимся за рулём автомобиля, и пешеходам, перехо-
дящим дорогу. Особенное отношение к переходам должно быть  у мамочек с ко-
лясками. вопреки привычному ходу и положению «впереди коляска – следом ма-
ма», через дорогу надо следовать так: впереди идёт мама, ведя за собой коляску. 
Давайте соблюдать правила и уважать друг друга на дороге, ведь любой водитель 
иногда становится пешеходом, а сегодняшний пешеход завтра сядет за руль. все 
мы понимаем особенности хождения и вождения, будем понимать и друг друга! 

у мужика на поле ста-
ли пропадать арбузы. 
тогда он, чтобы не ло-
вить вора, повесил та-
бличку: «в одном из ар-
бузов – крысиный яд».

в следующий раз 
приходит – все арбузы 
целы, а на табличке при-
писка: «теперь их два».

полицейский останав-
ливает машину – за ру-
лём блондинка. 

– вы почему не вклю-
чили свет в туннеле? 

– а я не местная, отку-
да я знаю, где у вас свет в 
туннеле включается?

На свадьбе школьно-
го  физрука невесте при-
шлось бросать букет до 
тех пор, пока не уложи-
лась в нормативы.

– а я вот второй мил-
лион долларов зарабаты-
ваю!

– Да ладно!
– первый зарабаты-

вала, зарабатывала – ни-
чего не получилось. я 
плюнула, и начала второй 
зарабатывать!

урок химии. учитель-
ница:

– катя, у тебя какого 
цвета раствор?

– красного!
– молодец, пять. 
– петя, а у тебя како-

го?
– Белого. 
– хорошо, четыре. 
– вовочка, а у тебя 

какого?
–Чёрного.
– вовочка, двойка. 

класс, ложись!!!

Эти проблемы абсолютно не вол-
новали балахтинца романа сироти-
нина, который два года назад  твёрдо 
для себя решил: «пойду в гибДД!». 
посчитал, что работа по нему: инте-
ресная, уважаемая и достойно опла-
чиваемая. Друзья и родственники к ре-
шению романа отнеслись с понимани-
ем: зная его характер, были уверены, 
что выбранная профессия ему под-
ходит. полгода стажировался, затем 
прошёл практику, успешно сдал экза-
мены, и молодого человека назначили 
инспектором Дпс отдельного взвода 
ОгибДД Межмуниципального отдела 
МвД россии «балахтинский». работа 
понравилась сразу, хоть первое вре-
мя было и сложно, особенно психоло-
гически. старшим наставником рома-
на стал опытный сотрудник Дпс Да-
мир вахитов – он помогал, подсказы-
вал, поучал. Освоиться в профессии 

в последнее время в службу гИБдд молодые люди идут неохотно: 
работа тревожная – чего стоят только эти выезды 
на дорожно-транспортные происшествия, ночные тревоги, 
дежурство на дорогах в любую погоду, в любое время суток... 

помогал и весь коллектив отделения. 
так молодой инспектор Дпс набирал-
ся опыта и профессионализма...

– сложнее всего было привыкнуть 
к выездам на Дтп со смертельными 
исходами, это сложно психологически, 
– говорит роман. – но со временем 
привыкаешь и к этому, становишься 
более хладнокровным. Удивляет, как 
водители наглеют на дороге, особен-
но те, кто управляет автомобилем, бу-
дучи пьяным. Они совершенно не за-
думываются о последствиях... роман 
считает, что для того, чтобы стать хо-
рошим инспектором Дпс, нужно быть 
честным, надёжным, добросовестным. 
и рекомендует молодым парням при-
смотреться к работе сотрудника Дпс. 

в свободное от работы время ро-
ман увлекается рыбалкой, охотой, а 
ещё любит погонять мяч на футболь-
ном поле вместе с друзьями и коллега-

ми. а вот создать семью наш герой по-
ка не успел, но у него всё ещё впереди. 
главное, что уже сегодня он уверен в 
том, что выбор профессии не был слу-
чайностью, а когда работа в удоволь-
ствие – это большое счастье. 

марина пОлеЖаева 
Фото автора 

благодаря самоотверженности и трудолюбию волон-
тёров балахтинского аграрного техникума во главе с га-
линой Шунтой территория районного палаточного лаге-
ря на берегу красноярского водохранилища стала чи-
стой и ухоженной. До того картина была более чем пе-
чальной: пора открывать детский лагерь, а кругом бар-
дак! вот тогда-то и пришли на помощь волонтёры.  про-
вернули  большую работу: собранный ими мусор  выво-
зили «камазами». 


