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наш герой вернулся в балахту специ-
алистом по физической культуре и спорту 
после окончания института физической 
культуры, спорта и здоровья при кгпУ 
имени виктора астафьева. сегодня он 
тренирует три разновозрастные группы (в 
каждой – по 15 человек). 

а когда-то он сам, шестилетним маль-
чишкой, впервые переступил порог сек-
ции вольной борьбы – его возможно-
сти удалось подметить тренеру викто-
ру безъязыкову, который и привёл артё-
ма в спортивный зал. в дальнейшем его 
наставниками стали виталий кудрявцев 
и владимир лебедев – всем троим моло-
дой тренер благодарен за то, что научи-
ли его добиваться цели, быть упорным, 
сильным и уверенным в своих силах. 

Балахтинец Артём Рогулин много лет защищал спортивную честь родного 
района в краевых соревнованиях по вольной борьбе, а затем уже – 
честь Красноярского края и страны: он неоднократный победитель первенства 
края, призёр международных и победитель всероссийских турниров, мастер 
спорта по вольной борьбе. А сегодня он – тренер-преподаватель по вольной 
борьбе в Балахтинской детско-юношеской спортивной школе, сам тренирует 
будущих чемпионов (в школе Артём работает с декабря 2014 года). 
Это уже само по себе вызывает уважение, хотя надо признать, 
что сегодня поддержка молодых специалистов является общей тенденцией. 

первый тренер виктор петрович – теперь 
ещё и коллега, и он продолжает поддер-
живать и наставлять своего воспитанни-
ка, как родного сына. 

Молодого тренера некоторые воспи-
танники называют  строгим, другие – на-
оборот. а сам артём анатольевич счита-
ет, что тренер должен быть, прежде все-
го, близким другом и «крёстным отцом» 
своим ребятишкам. 

– Между нами обязательно должно 
быть доверие: я должен знать всё о сво-
их воспитанниках, чтобы работать на ре-
зультат. Убедиться в том, что из юноши 
будет толк, можно по отношению к тре-
нировкам – чтобы побеждать, нужно мно-
го работать над собой. важна и психоло-
гическая подготовка, поэтому нам прихо-

дится быть ещё и психологами. бывает, 
юный спортсмен выходит на соревнова-
ния и боится проиграть. Это грубая ошиб-
ка некоторых ребят – они  изначально не 
верят в свои силы, и этот барьер нужно 
переступить.

рассуждая о том, что же важнее в тре-
нерской работе: заботиться о физиче-
ском развитии подростков или же воспи-
тывать будущих чемпионов, артём чест-
но признаётся: 

– Моя задача – воспитать хорошего 
человека... все чемпионами быть не мо-
гут, пьедестал не такой большой. но тот, 
кто занимается спортом, неважно, каким, 
обязательно добьётся чего-то в жизни. я 
хочу, чтобы мои воспитанники вырастали 
достойными людьми, были хорошими му-
жьями и отцами, настоящими мужиками.

но, как любой тренер, артём анатолье-
вич мечтает, чтобы кто-то из его воспитан-
ников стал чемпионом Олимпийских игр – 
это самая высокая планка для спортсме-
нов. а ещё хочет, чтобы все, кто занимает-
ся вольной борьбой, добивались высоких 
результатов в любимом  виде спорта. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /ап/
Фото автора 

Артём Рогулин вместе с супругой 
Вероникой и сыном Матвеем – 
родные люди поддерживают 
молодого тренера во всех начинаниях, 
а он добивается побед – ради них! 

Завтра, 8 августа, в Балахте          
(в спорткомплексе «Родник») прой-
дут соревнования, посвящённые Дню 
физкультурника. В программе дня:

с 9 до 10 часов – регистрация участ-
ников по видам, жеребьёвка.

в 10 часов – начало игр по мини-фут-
болу (в трёх возрастных группах) и во-
лейболу.

в 10.40 – построение команд в колонну.
в 11.00 – открытие (с награждением 

номинантов).
с 11.30 – продолжение соревнова-

ний по мини-футболу и волейболу; на-
чало соревнований по городкам, гирево-
му спорту, шахматам, стрельбе из пнев-
матической винтовки, лёгкой атлетике и 
дартсу.

с 17.00 до 18 часов – закрытие со-
ревнований. награждение.

в течение всего дня будут работать 
молодёжные площадки балахтинского 
молодёжного центра. приглашаем всех 
желающих поддержать участников со-
стязаний! 

«БЕгИ ЗА МНОЙ, 
СИБИРь!»

гЛАВЫ СПОСОБНЫ 
НА МНОгОЕ

8 августа в Балахте пройдёт 
спортивный забег «Беги за мной, Си-
бирь!». 

принять участие в нём может лю-
бой житель района. Для этого нужно 
зарегистрироваться (с 10 часов на тер-
ритории ск «родник»). в 11 часов – от-
крытие, а в 11.30 – старт. 

первая тройка участников, добрав-
шаяся до финиша, получит призы от 
балахтинского молодёжного центра.

15 августа в Балахте (в спортком-
плексе «Родник» и физкультурно-спор-
тивном центре «Олимп») пройдут фи-
нальные соревнования IX Спартакиа-
ды Совета муниципальных образова-
ний Красноярского края. всех желаю-
щих приглашают в ск «родник» к 10.15 
час. на открытие спартакиады. командам 
глав предстоит состязаться в лёгкой атле-
тике, дартсе, настольном теннисе, стрель-
бе, мини-футболе и волейболе. также в 
этот день состоится товарищеская встре-
ча по мини-футболу между командами со-
вета муниципальных образований края и 
правительством красноярского края. 
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Дни воинской славы 
России

Здравоохранение

ребята из Угольного прислали в редакцию письмо о 
том, как здорово они проводят лето в библиотеке. вот 
что пишут юные читатели: «сколько интересного для 
нас всегда придумывает библиотекарь ирина Юнг – 
игры и соревнования на свежем воздухе, театрализо-
ванные постановки сказок, народные праздники. ещё 
мы все вместе читаем, рисуем, танцуем!». с удоволь-
ствием лето в библиотеке проводят не только местные 
дети и взрослые, но и гости, которые приезжают сюда 
на каникулы или в отпуск.

в детском комплексе «зелёные горки», который на-
ходится в таёжном уголке Манского района, во вре-
мя летних каникул проводятся занятия краевой 
«летней академии». Школьница из чистого поля 
анастасия бахова примет участие в третьей смене 
оздоровительно-полезного отдыха гуманитарного 
направления.

в 2016 году намечено провести всероссийскую сель-
скохозяйственную перепись. Уже с 1 сентября текуще-
го года регистраторы начнут работу по уточнению све-
дений об объектах переписи (домах, земельных участ-
ках и прочем). Отдел статистики красноярскстата об-
ращается к населению с просьбой  привязать собак и 
не допускать их свободного выгула.

лето в библиотеке

в «зелёные горки»

Оградить от собак

перВая морская 
победа

Ошибка при строительстве площадки оставила без 
света два жилых дома в кожанах. в пятницу, 31 ию-
ля, при строительстве новой хоккейной площадки 
произошла авария, оставившая без света два жи-
лых дома и временно остановившая производство 
по разливу минеральной воды. как выяснилось, ад-
министрацией сельсовета была допущена ошиб-
ка при указании подрядной организации конкретно-
го места для проведения работ. в результате был 
повреждён кабель. как сообщили нам в рЭс, чтобы 
не оставлять людей без света, жилые дома (№ 30 и 
общежитие посёлка) оперативно были переключены 
на другую линию электропередачи. работы по пол-
ному восстановлению системы электроснабжения 
уже завершены.

Остались без света

дВижение Вперёд
продолжается!

Выбирая переВозчика, 
будьте осторожны!

Александр уСС, 
председатель заксобрания

Виктор тОЛОКОНСКИЙ, 
губернатор красноярского края

в губернскую аптеку № 24 (по улице ленина в балах-
те) поступили бесплатные тест-полоски к глюкоме-
трам Accu-Chek Aktive, Accu-Check Go и One Touch 
Select для людей, страдающих сахарным диабетом. 
если пациент использует для контроля сахара в кро-
ви один из этих глюкометров, имеет установленную 
инвалидность по диабету, пользуется федеральными 
льготами, то ему необходимо обратиться в районную 
больницу к эндокринологу, выписать рецепт, затем 
получить тест-полоски в аптеке. количество полосок 
ограничено – по 50 коробок каждой разновидности. 

на прошлой неделе в дежурную часть Межмуниципаль-
ного отдела МвД россии «балахтинский» поступило 
заявление о пропаже человека: житель красноярска, 
1934 года рождения, отдыхавший в санатории «красно-
ярское загорье», покинул санаторий, и до сих пор его 
местонахождение  неизвестно. пропавшего без вести 
ищут сотрудники полиции. Это последний случай из по-
лицейских сводок. а если посмотреть сводку за год – 
ужаснёшься: только с начала 2015 года в нашем райо-
не без вести пропал 51 человек, местонахождение 49 из 
них установлено, а вот двое разыскиваются. 

ежегодный краевой «День помидора» в этом году 
пройдёт в  Минусинске 15 августа. гостей праздника 
ждёт масса интересного: костюмированное шествие, 
работа площадок, увлекательные конкурсы для детей 
и взрослых. развернётся выставка-продажа цветов, 
фруктов, овощей, декоративных растений; пройдут 
мастер-классы по озеленению и цветочному оформ-
лению приусадебных участков. на «аллее дружбы» 
состоится презентация культурных национальных со-
обществ. кульминацией праздника станет подведе-
ние итогов конкурса «Минусинский чемпион-2015»: 
наградой победителю будет автомобиль! 

если у вас диабет...

пропавшие без вести

автомобиль –
в обмен на помидор!

С Днём строителя!

Виктор 
СПРЯгАЙЛОВ:

– не считаю воз-
можным как-то обсуж-
дать случившееся, 
знаю что автотран-
спортное предприя-
тие, к которому при-
писаны рейсовые ав-

тобусы, попавшие в аварию, многие 
годы работало без аварий, а от слу-
чая не застрахован никто.

что касается нас, мы предпри-
ятие государственное, и вся наша 
работа регламентируется норма-
тивными документами. внутренний 
и внешний контроль за нашей дея-
тельностью не ослабевает никогда. 
Мы обязаны выполнять нормы и пра-
вила безопасного движения, и мы их 
выполняем, вопреки всем трудно-
стям и сложностям времени. Услу-
ги наши лицензированы, в этом году 
также удалось лицензировать рабо-
ту кабинета предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров. 
все, кто должен проходить периоди-
ческое обучение (директор, механи-
ки, водители), его проходят. выпуск 
автотранспорта в рейс осуществля-
ется по всем правилам (инструктаж, 
медосмотр, технический контроль), 
водители работают под наблюдени-
ем системы глОнасс. Мы спокойно 
относимся ко всем проверкам – это 
неотъемлемая часть нашей работы.

Очень беспокоит деятельность 
частных перевозчиков:  они рабо-
тают практически бесконтрольно, за-
частую используют транспорт, на ко-
тором нельзя перевозить пассажи-
ров: авария возле балахты показала, 
насколько это опасно.

обращаясь к гражданам, 
могу лишь дать совет: выбирая, 
каким транспортом поехать, будьте 
внимательны и осторожны. частный 
перевозчик не даёт пассажиру ника-
ких гарантий.

Дмитрий 
ДРОЗДОВ: 

– в летнее вре-
мя в наш район при-
езжает много отды-
хающих. почувство-
вав себя  отпускника-
ми, люди становятся 
беспечными, теряют 
бдительность. Феде-

ральная трасса всегда перегружена, 
а летом особенно: очень много гру-
зового крупногабаритного автотран-
спорта, рейсовых автобусов. 

Движение малоскоростных 
большегрузных автомобилей на 
узкой дороге создаёт дополни-
тельные проблемы. водители лег-
ковых автомобилей, завидя малей-
шую возможность обогнать больше-
груз, не считаются со сплошной по-
лосой дорожной разметки, пересе-
кают её, выезжая на встречную по-
лосу движения и создавая опасные 
ситуации.

работа по поддержанию безо-
пасности на дорогах ведётся еже-
дневно и ежечасно, но, конечно, по-
следние происшествия резонансом 
отозвались и на нашей деятельно-
сти: разработан глобальный план 
мероприятий по усилению мер безо-
пасности движения. 

по согласованию с прокуратурой, 
будет организована дополнитель-
ная проверка транспортных пред-
приятий, на линии будет осущест-
вляться сплошная проверка прохо-
дящих рейсовых автобусов и боль-
шегрузных транспортных средств. 

администрацией района запла-
нировано внеочередное заседание 
комиссии по безопасности дорожно-
го движения, с участием глав муни-
ципальных образований.

Летом ОгИБДД всегда усили-
вает плотность нарядов на феде-
ральной трассе, а в связи со случив-

шимся дополнительно создаём груп-
пы не только из числа сотрудников 
инспекции, но и привлекаем участ-
ковых уполномоченных: они наделе-
ны законным правом останавливать 
транспорт, составлять администра-
тивные протоколы. 

на особо опасных участках доро-
ги используем комплексы автомати-
ческой видеофиксации.

Меня ещё очень беспокоит во-
прос о безопасной перевозке де-
тей. Даже находясь в специальном 
детском кресле, дети зачастую оста-
ются непристёгнутыми. Могу приве-
сти массу примеров, когда дети по-
лучали тяжёлые травмы лишь по-
тому, что родители их не пристегну-
ли, и примеры того, как ремень безо-
пасности  сохранил ребёнку жизнь и 
здоровье.

Очень беспокоит и поведение 
наших гостей, которые, приехав в 
зону отдыха, ощущают безгранич-
ную свободу: например, садятся за 
руль нетрезвыми. в связи с этим, 
всё лето патрулируем дороги в при-
морске и Даурске, здесь же дежурят 
наряды межмуниципального отдела 
МвД россии «балахтинский».

Безопасность дорожного дви-
жения – это огромный комплекс 
мер: обучение детей с детсадов-
ского возраста правилам дорожного 
движения и всего общества – прави-
лам цивилизованного поведения на 
дороге, улучшение дорожных усло-
вий и многое, многое другое.

к автомобилистам хочу об-
ратиться с призывом: выезжая 
на дорогу, помните, что от вас за-
висит не только ваша жизнь, но и 
жизнь окружающих.

подготовила 
Светлана КОВАЛЕНКО /ап/

БОЛьШОЕ КОЛИЧЕСтВО ЖЕРтВ и пострадавших в последних 
двух крупных авариях, случившихся в Красноярском крае, 

потрясли всю Россию. Мы попросили прокомментировать 
ситуацию начальника ОгИБДД МО МВД России «Балахтинский» 
Дмитрия ДРОЗДОВА и директора гПКК «Балахтинское АтП» 
Виктора СПРЯгАЙЛОВА.

В июне-июле 2015 года 
в приёмный покой районной больницы поступило 
15 пострадавших в дтп, из них 1 ребёнок

9 августа в нашей стране отмечает-
ся День воинской славы России: День 
победы в гангутском сражении – пер-
вой в российской истории морской 
победы русского флота под командо-
ванием Петра I над шведами у мыса 
гангут (финляндия) в 1714 году. 

сама битва произошла 7 августа 1714 
года и стала одним из главных сражений 
в ходе северной войны (1700-1721). Она 
началась около двух часов пополудни и 
продолжалась более двух часов. насту-
пление велось с флангов. русские одну 
за другой захватывали шведские галеры, 
затем и вражеский «Элефант» спустил 
флаг. в походном журнале петра вели-
кого об этом сражении оставлена следу-
ющая запись: «воистину нельзя описать 
мужество наших, как начальных, так и ря-
довых…».

уважаемые строители, ветераны строительного комплекса края! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

строительная отрасль – одна из ключевых для краевой экономики. си-
лами тысяч специалистов в крае появляются не только новые современ-
ные жилые микрорайоны, больницы, детские сады и школы, но и сложней-
шие объекты промышленности и энергетики, спортивной и культурной ин-
фраструктуры. строительный комплекс региона не сбавляет темпов рабо-
ты и остаётся надёжным двигателем экономики региона. Мы готовимся к 
сдаче беспрецедентного количества детских садов, продолжаем строить 
жильё и транспортные магистрали, разрабатываем проекты медицинских 
центров и объектов коммунального хозяйства. 

пусть ваши знания и опыт пользуются уважением, а сделанное вами 
надёжно служит людям! 

*  *  *
уважаемые строители, ветераны строительного дела Балахтин-

ского района! С профессиональным праздником вас!
строитель - это важная и нужная профессия, без которой мы не смо-

жем существовать. ваша работа приносит огромную и неоценимую пользу 
всем людям. сегодня праздник, в который вам полагается принимать по-
здравления. Желаем успехов в работе, пусть она и дальше приносит поль-
зу людям. Добра и благополучия!

Николай юРтАЕВ, глава района.

в начале 2014 года произо-
шла реорганизация соподчинён-
ности учреждений здравоохране-
ния, и наша районная больница 
приобрела статус краевого госу-
дарственного учреждения здра-
воохранения. изменился также 
статус черёмушкинской участко-
вой больницы: по современным 
нормативам организации меди-
цинской помощи она получила 
статус врачебной амбулатории, 
но доступность медицинской по-
мощи для жителей посёлка при 
этом не снизилась, а качество 
лечения пациентов возросло за 
счёт ресурсов районной больни-
цы.

Основные силы учреждений 
здравоохранения направлены на 
выполнение программы государ-
ственных гарантий оказания на-
селению бесплатной медицин-
ской помощи. государственное 
задание (по объёмам медицин-
ской помощи) выполняется пол-
ностью.

в последние годы особенно 
заметно интенсивное развитие 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, растёт профилактиче-
ская направленность здравоох-
ранения. никогда раньше дея-
тельность врача не была так яв-
но направлена на предупрежде-
ние и раннее выявление заболе-
ваний, ведущих к снижению каче-
ства и продолжительности жизни. 
сегодня более половины пациен-
тов, посетивших участкового вра-
ча, проходят диспансеризацию 
или профилактический медицин-
ский осмотр, или онкологический 
скрининг. 

в нашем районе остаётся од-
ной из самых высоких по краю 
обеспеченность населения кой-
ками дневного и круглосуточно-
го стационара (19,6 и 66,8 кой-
ки на 10 тысяч жителей соответ-
ственно). за год каждый шестой 
житель нашего района пролечил-
ся в круглосуточном стационаре, 
каждый семнадцатый – в днев-
ном.

ежегодно более пяти ты-
сяч вызовов обслуживают бри-
гады скорой медицинской помо-
щи (сМп). глобально обновился 
парк автомобилей сМп, в част-
ности, только в 2014 году приоб-
ретено две новые оборудован-
ных машины сМп, создаётся си-
стема неотложной помощи в по-
ликлинике.

приоритетным направлени-
ем была и остаётся охрана мате-
ринства и детства. в районе зна-
чительно снизилось число пре-
рванных беременностей. в со-
провождении врачей акушеров-
гинекологов и акушерок в родиль-
ном отделении появилось на свет 
136 малышей. работает новая 
схема маршрутизации беремен-
ных женщин высокого и среднего 
риска: 105 детей родилось в кра-
евом центре. результаты такого 
подхода не могут не радовать: в 
районе (с 2002 года) отсутствует 
материнская смертность, снизи-
лась младенческая смертность. 

приняты серьёзные меры по 
укреплению кадрового потенциа-
ла: пять врачебных семей в 2014 
году обеспечены благоустроен-
ным жильём. реализуемая про-
грамма «земский доктор» по-
зволила привлечь в район вра-
ча общей практики в приморскую 
участковую больницу. 

всё больше наших выпуск-

ПРОгРАММА МОДЕРНИЗАцИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Балахтинского района (2011-2012 годы) 

дала мощный толчок развитию медицинского 
обслуживания населения. После её реализации процесс 
модернизации не остановился, а лишь ускорился.

лось 11 врачей и 114 средних ме-
дицинских работников. первую и 
высшую квалификационную ка-
тегорию имеет 43 процента вра-
чей и 61 процент средних меди-
цинских работников.

постоянно укрепляется ма-
териально-техническая база ба-
лахтинской районной больницы: 
в течение четырёх последних лет 
введены в эксплуатацию новые 
фельдшерско-акушерские пун-
кты (Фапы) в крюково, красной, 
больших сырах, а в конце 2014 

года – и в безъязыково. сред-
ства на строительство и оборудо-
вание модульного Фапа в безъ-
языково были выделены в рам-
ках краевой целевой программы 
«Укрепление материально-тех-
нической базы краевых государ-
ственных, муниципальных учреж-
дений здравоохранения красно-
ярского края». в балахтинской 
районной больнице проведён ка-
питальный ремонт поликлиники, 
приёмного покоя, операционно-
го блока, палат интенсивной те-

рапии, лаборатории, родильно-
го дома, в 2014 году отремонти-
рована кровля. Установлено со-
временное высокоэффективное 
оборудование: аппарат ультра-
звукового исследования, маммо-
граф, флюорограф, следящие 
мониторы, в операционном бло-
ке установлен новый операцион-
ный стол, бестеневая лампа, до-
рогостоящая эндовидеохирурги-
ческая стойка и другое.

в 2015 году поставлены но-
вые задачи, основными из кото-

ников после получения высшего 
медицинского образования воз-
вращаются в район. в настоящее 
время на целевом обучении в ме-
дуниверситете находится восемь 
наших студентов, пять выпускни-
ков целевого набора универси-
тета приступают к работе в рай-
онной больнице в текущем году 
(врач-хирург, два педиатра и два 
стоматолога). в 2014 году рай-
онная больница приняла шесть 
средних медицинских работни-
ков, двух врачей-терапевтов, не-
вролога и акушера-гинеколога.

за прошедший год на курсах 
повышения квалификации обучи-

рых являются: выполнение госу-
дарственного задания по оказа-
нию бесплатной медицинской по-
мощи, снижение смертности на-
селения, формирование здоро-
вого образа жизни, профилакти-
ка заболеваний, улучшение здо-
ровья матери и ребёнка, совер-
шенствование качества и доступ-
ности медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения. 

подготовила 
Светлана КОВАЛЕНКО /ап/

Фото автора и Марины пОлеЖаевОй

В семье Полины Миль 
родился сын

Эндовидеохирургическая стойка 
облегчила работу хирургов

Врач ультразвуковой диагностики Людмила Митькина 
быстро освоила новый аппарат УЗИ

Районная больница летом утопает 
в зелени и цветах

Медицинская сестра Мария Полежаева готовит 
маммограф к приёму пациенток 

Фельдшер Надежда Похабова и водитель Владимир Машинец
всегда готовы к экстренному выезду
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как здороВье, село? прорыВные
напраВления

траектория развития Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края.

Медпомощь идёт в глубинку

Как решать проблемы модернизации
научно-образовательного комплекса

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.

ноВости

Сельскому населению края медицинскую помощь оказывают 
42 районные больницы (в том числе 19 ЦРБ), 
71 участковая больница, 
75 врачебных амбулаторий, 
101 общая врачебная практика, 872 Фапа
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ДЕНьгИ – В ДЕЛО
55 городов и районов края 

получат более 74 миллионов 
рублей на программы под-
держки малого и среднего 
предпринимательства (МСП). 

таковы итоги конкурсного от-
бора муниципальных программ 
развития субъектов Мсп на 2015 
год, финансируемых за счёт кра-
евой казны. при распределении 
средств учитывались такие кри-
терии, как уровень безработицы 
в территории, количество малых 
предприятий, показатели бюд-
жетной обеспеченности и мно-
гие другие.

по итогам конкурса наиболь-
ший объём субсидий направят 
в кежемский (5,2 млн рублей), 
Балахтинский (3,9 млн рублей), 
бирилюсский (3,9 млн рублей) 
районы, таймырский муници-
пальный район (3,1 млн рублей). 
и это ещё не всё. край допол-
нительно получит на те же цели 
и средства федерального бюд-
жета – 200 млн рублей. Они так-
же будут распределены между 
муниципалитетами в результа-
те открытого конкурса, который 
уже объявлен.

ДОРОгу МОЛОДЫМ
Поддержка в объёме 20 

млн рублей из федерального 
бюджета будет оказана и мо-
лодёжи Красноярья, которая 
участвует в краевой флагман-
ской программе «ты – пред-
приниматель». 

Этот проект приобщает мо-
лодых людей к предпринима-
тельской деятельности, помо-
гает открыть свой собственный 
бизнес. в прошлом году субси-
дия была на порядок меньше – 
всего 7,4 млн рублей. как ут-
верждают организаторы про-
граммы, нынешнее увеличение 
связано с улучшением показа-
телей работы, а именно с ро-
стом количества числа юриди-
ческих лиц, созданных молоды-
ми людьми по итогам обучения.

Одним из крупных направле-
ний программы является прове-
дение краевой молодёжной биз-
нес-школы (кМбШ). занятия ве-
дут федеральные эксперты – они 
помогают юношам и девушкам 
на протяжении всего пути созда-
ния бизнеса.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
В краевом минсельхозе 

идёт выдача свидетельств, да-
ющих право на господдержку 
при строительстве или приоб-
ретении жилья на селе в рам-
ках региональной подпро-
граммы «устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2014-
2020 годы.  

всего в 2015 году её полу-
чат 122 работника сельского хо-
зяйства и социальной сферы ре-
гиона. 96 сельчанам уже вручи-
ли свидетельства на предостав-
ление субсидий от государства 
в размере 90% от стоимости жи-
лья. средства поступают из кра-
евого, федерального и муници-
пального бюджетов.

– в других регионах господ-
держка составляет только 70% 
от его стоимости. также по ини-
циативе губернатора в этом го-
ду появилось ещё одно направ-
ление, в рамках которого пред-
приятие, которое строит жильё 
для своих специалистов, имеет 
право на 50-процентную субси-
дию из краевого бюджета, – со-
общил министр сельского хо-
зяйства края Леонид Шорохов.

Ф
от

о 
О

ле
га

 к
Уз

ЬМ
ин

а

От ПРОСтОгО К СЛОЖНОМу
то, что ещё десять лет на-

зад казалось делом неподъём-
ным, ныне – свершившийся факт. 
в крае выстроена трехуровне-
вая система оказания медицин-
ской помощи. иными словами – 
от простого к сложному. забо-
лел – обратился в Фап. здесь 
диагностируют проблему, выпи-
шут необходимые лекарства, пе-
ревязку сделают… с более слож-
ным диагнозом направят в Црб, 
межрайонный центр. а для ока-
зания дорогостоящей, высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи при серьёзных заболеваниях 
у нас есть перинатальный, карди-
ологический, онкологический цен-
тры, краевая клиническая боль-
ница. и если в этом возникнет 
нужда – они готовы принять лю-
бого пациента из глубинки, где бы 
он ни проживал.

все эти звенья существуют 
не разрозненно – они тесно свя-
заны между собой. телекоммуни-
кации, интернет позволяют сель-
ским врачам в режиме онлайн 
консультироваться у своих кра-
евых коллег, уточнять диагноз, 
интерпретировать исследова-
ния. в феврале 2013 года в кра-
евой клинической больнице был 
запущен центр дистанционного 
Экг-консультирования. за про-
шедшее время врачи обработа-
ли более 50 тысяч кардиограмм 
из районов края.

а в перинатальном центре 
действует система пренатально-
го мониторинга. Она представля-
ет собой телемедицинский ком-
плекс наблюдения за беремен-
ностью. все материалы по её те-
чению заносятся в централизо-
ванную региональную базу дан-
ных. к системе подключены все 
центральные районные больни-
цы края. за два последних го-
да специалисты центра прове-
ли около 40 тысяч консультаций 
беременных средней и высокой 
групп риска.

АПтЕЧКА у ПОРОгА
но вернёмся к началу цепоч-

ки. с чего начинается охрана здо-
ровья на селе? Оказывается, да-
же не с Фапов. а с домовых хо-
зяйств, на которые возложены 
функции по оказанию первой до-
врачебной медицинской помощи. 
Они созданы в небольших посе-
лениях, где живёт меньше ста 
человек. всего в крае таких хо-
зяйств 436. Обычной, но при этом 
ответственной семье выдают бес-
платную аптечку. в ней – набор 
самых необходимых лекарств, 
которые можно применять само-
стоятельно. Обезболивающее, 
сердечные капли, бинт… Жите-
лям окрестных домов сообщают, 
у кого такая аптечка находится. 
и первую помощь можно полу-
чить практически у порога.

ПРОгРАММНЫЙ ПОДХОД
а вот Фап – это уже следую-

щая, хотя и тоже первичная, сту-
пень медпомощи. сейчас сеть му-
ниципальных лечебных учрежде-
ний региона включает в себя 872 
фельдшерско-акушерских пункта. 

Медицина в регионе меняется. Об этом говорят 
статистические показатели. Об этом свидетельствуют 
открытые крупные центры по оказанию медуслуг, количество 
успешно проведённых сложнейших операций. Современный 
облик постепенно приобретают центральные районные 
больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Многим исполнилось не по одно-
му десятку лет. процесс обнов-
ления этих действительно жиз-
ненно важных для сельчан пун-
ктов и раньше шёл постоянно – 
но в основном точечно. реаль-
ный толчок произошёл в 2012 го-
ду. краевые власти утвердили 
специальную программу. толь-
ко за первые два года её дей-
ствия было построено 67 Фа-
пов на сумму более 100 млн руб-
лей в 36 районах красноярья. 
а в 2014-м – ещё 19 модульных 
зданий стоимостью 38 млн. все 
они оснащены стандартным на-
бором мебели и оборудования: 
фармацевтическими холодильни-
ками, передвижными процедур-
ными столиками, электрокардио-
графами, психометрическими гиг-
рометрами, весами и так далее. 
например, два модульных Фапа 
не так давно открыты в подсоп-
ках и нахвальском сухобузим-
ского района. ещё три – в селах 
бартат, российка и лакино боль-
шемуртинского. четыре – в Ба-
лахтинском районе…

в министерстве здравоохра-
нения края сообщили: эта работа, 
несмотря на кризисные времена, 
будет продолжена. с 2014 года 
все Фапы благодаря централи-
зации системы здравоохранения 
стали краевыми учреждениями, 
перешли под непосредственное 
управление минздрава. а с та-
кой поддержкой решать местные 
проб лемы гораздо проще.

ВАЖНЫЕ СтАНДАРтЫ
Центральная районная боль-

ница – костяк, сердцевина трёх-
уровневой системы, а вовсе 
не промежуточное её звено. в де-
ле оказания медицинской по-
мощи на селе основную нагруз-
ку берут как раз Црб. Основная 
сложность, с которой сталкивает-
ся практически каждый главврач 

районной больницы, – это, пожа-
луй, кадры. губернатор виктор 
толоконский с проблемой знаком 
и активно ею занимается. по его 
заданию в регионе разрабаты-
вается программа комплексно-
го развития села, которая помо-
жет сократить кадровый голод 
не только среди сельских меди-
ков, но и учителей, работников 
культуры. Даёт результаты и про-
грамма «земский доктор», дей-
ствующая с 2012 года. Она позво-
ляет получить один миллион ру-
блей молодому врачу с высшим 
образованием, если он напра-
вился работать в сельскую мест-
ность. за это время в рамках про-
граммы пожелали работать на се-
ле 250 специалистов.

Укрепляется и материаль-
но-техническая база Црб. толь-
ко за последние годы ремон-
ты больниц прошли в березов-
ском, козульском, бирилюсском 

и других районах. Откликнувшись 
на просьбу врачей из ермаков-
ского о поставке в Црб маммогра-
фа, виктор толоконский поставил 
перед краевым минздравом бо-
лее широкую задачу: маммограф 
нужно вводить в стандарт любой 
Црб. в ближайшее время ведом-
ство планирует разработать соот-
ветствующую программу.

ПОЕЗДОМ И САМОЛётОМ
13 ноября 2007 года по крас-

ноярской железной дороге от-
правился в первую командировку 
«поезд здоровья» – передвижной 
консультативно-диагностический 
центр «Доктор войно-ясенец-
кий». Эта настоящая муниципаль-
ная поликлиника на колёсах – со-
вместный проект ОаО «рЖД» 
и правительства края, цель ко-
торого – повысить качество ме-
дицинского обслуживания жите-
лей малых населённых пунктов, 

не имеющих ни медицинских уч-
реждений, ни нормального транс-
портного сообщения.

в первый год работы врачи 
«поезда здоровья» вели приём 
всего на 55 станциях. теперь ге-
ография расширилась: добави-
лись населённые пункты, увели-
чилось время стоянок на террито-
риях с большим количеством же-
лающих попасть на приём к спе-
циалистам. в 2015 году поликли-
ника на колёсах ведёт приём па-
циентов уже на 73 станциях крас-
ноярской железной дороги. по-
езд совершит 10 рабочих коман-
дировок по районам. продолжи-
тельность каждой – две недели.

куда не добраться поездом – 
поможет авиация. ежегодно сво-
евременная помощь бригады 
врачей отделения санитарной 
авиации краевой клинической 
больницы спасает жизнь и здо-
ровье почти пяти тысячам паци-
ентов, выполняя более трёх ты-
сяч санитарных заданий. сегодня 
санитарная авиация обслуживает 
население районов центральной 
и южной зон региона. её филиа-
лы находятся в енисейске, туру-
ханске, богучанах, Дудинке, ха-
танге, туре, ванаваре, байките.

итОги парлаМентскОгО сезОна

кризис преодолеем
Валерий СЕРгИЕНКО, 
председатель комитета по делам
села и агропромышленной политике:

– нам удалось принять решение 
по субсидированию процентной ставки, 
и безумная банковская ставка в 22% 
обошлась крестьянам в пределах 3-4%, 
как и в прошлом году, а всё остальное 
взяло на себя государство. Данная мера 

позволила провести в намеченные сроки весенние по-
левые работы. было посеяно даже чуть больше, чем 
в прошлом году. но есть и негативный момент: удобрений 
было внесено несколько меньше, чем обычно.

второй крупный блок вопросов – создание условий 
для инвестирования средств в аграрный сектор. про-
фильный комитет посвятил этому направлению несколь-
ко совещаний и заседаний. полагаю, что нам удастся 
преодолеть и инвестиционный кризис.

третье направление: в сельском хозяйстве заметны 
успехи в производственном плане. в крае за последние 
годы были освоены новые технологии в животноводстве 
и растениеводстве, но сам крестьянин от этого лучше 
жить не стал. и одна из причин создавшейся ситуации 
заключается в том, что при реализации произведенной 
продукции все усилия агрария терпят провал. поэтому 
сейчас государственная поддержка будет оказана в ча-
сти создания оптово-распределительных логистических 
центров.

четвёртое направление. Мы завершаем разработку 
правовой базы по созданию регионального инноваци-
онного агропромышленного кластера. первое звено – 
молочный кластер на юге края. к осени мы выйдем 
на финишную прямую.

пятое направление – это решение кадрового вопроса 
на селе. не могу сказать, что здесь мы добились позитив-
ных результатов. но у краевых властей есть понимание: 
проблема кадров в деревне требует безотлагательных 
действий и неординарных подходов.

Шестое направление: контроль за ранее принятыми 
решениями законодательного собрания в сфере апк.

и последнее. во втором полугодии комитет будет 
внимательно следить за ходом уборочной кампании 
и заготовкой кормов. кроме того, нам надо будет оценить 
возможности по совершенствованию государственной 
поддержки, сосредотачивая её на коренных вопросах: 
малые формы хозяйствования, создание сети оптово-
логистических центров, кадровое обеспечение села.

планомерная работа
Александр СИМАНОВСКИЙ,
председатель комитета
по природным ресурсам и экологии:

– не могу сказать, что мы достигли 
чего-то прорывного. У нас чёткая и пла-
номерная работа в комитете. были два 
основных направления: земля и экология. 
внесены большие изменения в феде-
ральное законодательство, и мы соответ-

ственно тоже работали над поправками в краевой закон 
«Об экологической безопасности и охране окружающей 
среды».

аналогичная ситуация складывается и с законом о ре-
гулировании земельных отношений. в этом направлении 
наш комитет будет работать и во время летних каникул. 
планируем выездные рабочие совещания в территориях 
края.

работаем мы сегодня и над вопросами поддержки 
лесного комплекса края. необходимо выделение леса 
для населения, для сельхозпроизводителей, для мест-
ных нужд, для органов самоуправления, а не для тех, кто 
скупает лес, а потом его перепродаёт.

пока не разрешены проблемы с земельными отноше-
ниями, экологической ситуацией, захоронением твёрдых 
бытовых отходов. необходима разработка новой при-
родоохранной программы для включения её в бюджет 
на 2016-2018 годы. Для красноярска, в частности, очень 
важна организация экологического мониторинга. Допол-
нительные деньги в бюджете на эти цели мы предусмо-
трели, но должно быть понимание, как работать в крае 
с основными загрязнителями – «норильским никелем», 
рУсалом и другими. Мы хотим в следующем году со-
вместно с ними разворачивать мониторинг по всему краю, 
чтобы улучшать экологическую ситуацию.

я был на форуме в санкт-петербурге и слушал 
информацию о состоянии атмосферного воздуха. был 
приведён пример: в санкт-петербурге улучшилась эколо-
гическая обстановка. по одной причине: в северной сто-
лице стало на 85 тысяч машин меньше. люди перестают 
часто ездить и стали меньше покупать машин. конечно, 
это связано и с экономическими проблемами, но это 
говорит ещё и о том, что мы не должны обвинять только 
предприятия в ухудшении экологической обстановки – 
надо думать и о себе, о своих возможностях влиять 
на ситуацию. не исключаю, что есть логика в ограничении 
въезда автомобилей в центр красноярска, особенно в те 
места, где экологическая обстановка плохая. продолжа-
ем и над этим думать.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИтЕтА 
по образованию, культуре 

и спорту Законодательного
собрания информацию о предпри-
нимаемых правительством края 
мерах, направленных 
на развитие научно-образователь-
ного комплекса, представила 
заместитель председателя прави-
тельства Наталья РЯЗАНцЕВА.

напомним, что в октябре прош-
лого года губернатор края виктор то-
локонский принял решение о ликвида-
ции министерства инвестиций и инно-
ваций. сфера инноваций должна бы-
ла отойти в ведение министерства об-
разования, а инвестиций – министер-
ства экономики. Однако в марте этого 
года наука и инновации были выделе-
ны в отдельное агентство. координи-
ровать деятельность органов испол-
нительной власти края по развитию 
инновационной сферы поручено за-
местителю председателя правитель-
ства наталье рязанцевой, а возглавил 
агентство сергей Шеремет.

новая структура как орган испол-
нительной власти края займётся под-
готовкой и представлением губерна-
тору и правительству предложений, 
в том числе по нормативному правово-
му регулированию, в областях высше-
го образования, научной, научно-тех-
нической и инновационной деятель-
ности. Участие в подготовке прогно-
зов и программ социально-экономи-
ческого развития края, проекта крае-
вого бюджета – все эти функции так-
же отнесены к деятельности агент-
ства. новыми направлениями дея-
тельности агентства должны стать 
содействие в создании Федерально-
го исследовательского центра в рам-
ках структурной реформы ран, науч-
но-образовательного и инновацион-
ного центра высоких технологий ин-
новационной инфраструктуры, науко-
ёмких производств края и их коопера-
ции на прорывных высокотехнологич-
ных направлениях.

в комитет также был представлен 
план мероприятий, реализуемых ор-
ганами исполнительной власти в об-
ласти развития научно-инновацион-
ной и научно-технической деятель-
ности на территории края в 2015 го-
ду, а также использования и внедре-
ния результатов такой деятельности.

подводя итог своего выступления, 
Наталья Рязанцева сказала:

– проблем и задач в области мо-

Людмила Магомедова предложила в решении комитета одобрить меры, 
направленные на развитие научно-образовательного комплекса края

дернизации научно-образовательно-
го комплекса и инновационной дея-
тельности очень много, и я надеюсь 
на поддержку и понимание со сторо-
ны профильного комитета.

Вице-спикер краевого парламен-
та Всеволод Севастьянов обратил 
внимание на то, что в выстраивае-
мой системе научно-образовательного 
комплекса края главная роль отведе-
на взаимодействию власти и бизнеса.

– Однако сегодня не подписано ни 
одно соглашение с Фпг о сотрудниче-
стве в данном вопросе, а ведь это од-
но из ключевых условий, – отметил 
всеволод николаевич. – наши науч-
ные институты утрачивают свою са-
мостоятельность и переходят в струк-
туру научно-исследовательских цен-
тров и университетов в качестве от-
делов, и это не может не тревожить. 
при механическом слиянии будет про-
тивостояние.

председатель комитета людми-
ла Магомедова предложила в реше-
нии комитета одобрить меры, направ-

ленные на развитие научно-образова-
тельного комплекса края, до 15 сентя-
бря внести на рассмотрение комитета 
проект концепции развития комплекса 
до 2020 года и провести совместное 
заседание с комитетом по промыш-
ленности и вопросам жизнеобеспече-
ния по вопросам инвестиций и инно-
ваций. коллеги поддержали это пред-
ложение.

Полномочия 
краевого агентства науки 
и инновационного развития:

  учреждение краевых именных 
стипендий и государственных пре-
мий края, определение размеров, 
условий выплаты и порядка их при-
суждения;

  установление мер социальной 
поддержки научно-педагогическим 
работникам высшей квалификации;

  координация деятельности со-
вета молодых учёных и специали-
стов при губернаторе края.

очередной рубеж

по итогам работы в 2014 году 
аО «полюс» на севере красноярского 
края добыло 38 тонн золота. по за-
верениям руководителей компании, 
в 2015 году планируется перешагнуть 
достигнутый рубеж. 

к слову, по объёмам добычи золота 
красноярский край лидирует в россии 
и обеспечивает 21% золотодобычи 
страны.

– «полюс» – один из крупнейших 
налогоплательщиков края, – отметил 
Алексей Клешко. – налоговые отчис-
ления компании в консолидированный 
бюджет края в 2015 году ожидаются 
на уровне 15 млрд рублей, при этом 
здесь действительно развернуто вы-
сокотехнологическое производство, 
использующее все новейшие научные 
разработки. 

не случайно основателю «полюса» 
хазрету совмену присвоено звание 
почётного гражданина красноярско-

В крае добывается 21% золота России
Заместитель председателя Законодательного собрания края 
Алексей Клешко посетил производственные объекты 
золотодобывающей компании «Полюс» в Северо-Енисейском районе – 
карьеры Восточный, титимухта, Благодатный, золотоизвлекательные 
фабрики, а также объекты социально-бытовой инфраструктуры.

го края, а сегодняшний инженерно-
технический персонал предприятия 
ориентирован на повышение произво-
дительности труда и эффективности 
производства. Это высококлассные 
инженеры, геологи и учёные.

переработка руды месторождения 
Олимпиадинское по гравитационно-
флотационно-гидрометаллургической 
технологии с применением процесса 
бактериального окисления сульфидных 
флотоконцентратов – в этом уникаль-
ность производственного комплекса. 

в целом компания планирует увели-
чить объёмы производства до 50 тонн 
золота в ближайшие три года, повысить 
объёмы переработки добываемой руды 
и процент извлечения золота, а также 
начать разработку новых месторож-
дений.

по словам вице-спикера, у краевых 
властей большое поле взаимодействия 
с компанией:

– на предприятии работает 5,5 
тысячи человек, но только половина 
имеет красноярскую прописку. а это 
значит, что необходимо осущест-
влять скоординированные программы 
подготовки кадров, ставить перед 
«полюсом» задачи максимального 
привлечения специалистов и рабочих 
с территории края, особенно из тех 
городов, где есть проблемы с трудоу-
стройством. Да, здесь тяжёлая работа, 
используется вахтовый метод, но ведь 
и средняя зарплата составила в 2014 
году 88,8 тысячи рублей, есть социаль-
ный пакет. 

вторая задача – развивать коопе-
рационные связи компании с предпри-
ятиями красноярского края. и наконец, 
«полюс» может быть гораздо более 
заметным участником социальной 
жизни региона. задача правительства 
края – сформулировать для собствен-
ников и менедж мента компании ре-
альные проекты для более глубокой 
интеграции. 

Общение с руководителями крас-
ноярской бизнес-единицы «полюса» 
показывает, что у них есть понимание 
важности этих задач.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16574&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15726&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15663&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15688&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15663&iframe=true&width=550&height=330
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Первый день диеты. Я избавился 

от всей вредной еды в холодиль-

нике. Это было очень вкусно!

*  *  *

Бежит Колобок по лесу, 

а навстречу ему Лиса: 

– Мотай отсюда, 

хлебобулочное, 

я на диете.
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Мнения по поводу:

Мы – в этом мире!

Здоровье –
мудрых гонорар

КаК вы отноСитеСь К изБыточноМу веСу?

ЛюДЯМ, НЕ ИМЕющИМ
ИЗБЫтОЧНОгО ВЕСА, 

сложно представить себе, каково 
это – быть полным. по их мнению, 
лишний вес – это следствие сла-
бой воли или чрезмерной любви к 
себе. Удобная точка зрения: если 
ты от природы строен и никогда не 
нуждался в диетах или интенсив-
ных физических нагрузках, то, по 
умолчанию, считаешься молодцом 
и здоровым человеком. а причины 
могут крыться в неправильных пи-
щевых привычках, нарушении об-
мена веществ и многом другом.

СЛОЖНО, НО МОЖНО! 
«если бы я был таким боль-

шим, я бы тут же сел на диету и 
отправился в спортзал», – впол-
не популярная точка зрения. но 
попробуйте-ка отказаться от тре-
ти или даже половины количества 
еды, которую вы привыкли съе-
дать ежедневно. и многие ли из 
нас регулярно занимаются физ-
культурой? адски трудно менять 
полностью свой образ жизни, но 
зачастую игра стоит свеч! 

ЛИШНИЙ ВЕС – 
ВСЕМИРНАЯ ПРОБЛЕМА
по данным всемирной орга-

низации здравоохранения, избы-
точный вес имеет более 1,9 мил-
лиарда людей по всему миру. в 
россии ситуация не менее пуга-
ющая: более половины сограж-
дан имеют избыточный вес. что 
касается данных по краснояр-
скому краю, то самый тревожный 
весовой показатель – в каратуз-
ском районе – 29,7% населения, 
что почти в три раза превышает 
общекраевой показатель. рост 
распространённости отмечается 
ещё в 29 районах края, в том чис-
ле и в нашем.

ХОРОШО, ДА НЕ ОЧЕНь…
большей части людей не нуж-

но физическим трудом зараба-
тывать на жизнь: многие работа-
ют в офисах, не отрываясь от кре-

сел. а ароматизаторы и усилите-
ли вкуса, которые присутствуют 
в каждом втором продукте, при-
вели к тому, что наш мозг сходит 
с ума: эволюция заложила в него 
установку на то, что вкусная пища 
– это хорошо для здоровья. Мно-
гие просто не могут отказаться от 
лишнего куска.

ПРЕДОтВРАтИть ПРОщЕ,
ЧЕМ ЛЕЧИть
на уровне государства ве-

дётся профилактическая работа 
против лишнего веса россиян че-
рез введение изменений в школь-
ное питание и пропаганду семей-
ных занятий физкультурой. но 
ждать, пока кто-то силком выта-
щит вас на пробежку, в спортзал 
или введёт закон, запрещающий 
переедать, не приходится: забота 
о здоровье – на наших собствен-
ных плечах. не нужно ждать лиш-
них килограммов – приучайте се-
бя соблюдать умеренность в еде 
и укреплять мышцы здесь и сей-
час: другой подходящий момент 
не наступит никогда.

Для начала попробуйте умень-
шить порции, затем полюбить на-
туральный вкус отдельных про-
дуктов и обычной чистой воды… 
ходите пешком, двигайтесь на-
встречу  здоровому образу жизни!   

С тЕХ ПОР КАК ЛюДИ НАуЧИЛИСь варить пищу, 
они едят вдвое больше, чем требует природа».

Бенджамин франклин

«

Марина ЛАЛЕтИНА, жительница Ба-
лахты, мать троих сыновей:

– Много лет я была дамой «в теле», но 
всегда мечтала иметь более стройные фор-
мы. за делами и работой не находила време-
ни и сил заняться собой. со временем поняла, 
что «наши женские отговорки» ни к чему по-
лезному не приведут и по-другому посмотре-
ла на питание и внешний вид. значительно подкорректиро-
вала рацион по качеству пищи, а главное, по времени её при-
ёма. я стала лучше себя чувствовать, больше двигаться. Же-
лаю женщинам заботиться о сохранении здоровья, фигуры, 
невзирая на занятость, возраст и другие моменты! 

«Для соразмерности, красоты 
и здоровья требуется не только 
образование в области наук 
и искусства, но и занятия 
всю жизнь физическими 
упражнениями, 
гимнастикой».  

Платон

пРоБлеМы с ожирением есть 
почти у 40% населения земли! 

Более половины россиян 
имеют избыточный вес

соВеты даёт врач-терапевт-эндокринолог 
Балахтинской районной больницы 
Андрей ПЫСтОгОВ:

- избыточный вес и ожирение, к сожалению, 
большинством людей не воспринимаются, как про-
блема, вообще. но ожирение может являться при-
чиной таких заболеваний, как ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, болезни эндокринных желёз, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. рано 

или поздно человек всё-таки начинает чувствовать себя некомфор-
тно и из-за внешнего вида, что также является причиной стрессов. 
Обязательно нужно понимать, что эффективное лечение таких за-
болеваний невозможно без коррекции массы тела, а это и есть са-
мая сложная задача для врача и пациента. 

суть всех современных диет сводится к резкому ограни-
чению в рационе жирной и углеводистой пищи. Для людей, стра-
дающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями по-
чек, печени, такие диеты противопоказаны. Длительное ограниче-
ние жирной пищи приведёт к нарушению всасывания ряда витами-
нов. Углеводы тоже необходимы для множества реакций в организ-
ме. но выход есть – менять свой образ жизни раз и навсегда. поми-
мо отказа от вредных привычек, это будет правильный режим пита-
ния и режим двигательной активности. 

принципы правильного питания: кратность приёма пищи 
не менее 4-5 раз в день; равные порции на все приёмы пищи; при-
ём пищи в одно и то же время каждый день. если в течение дня не 
предполагается активная физическая работа – нужно максимально 
снизить количество углеводов. нужно уменьшить в рационе коли-
чество животных жиров, заменить их на жиры растительного проис-
хождения; предпочитать нежирное мясо (курица, индейка, теляти-
на); увеличить в рационе долю овощей и фруктов. последний при-
ём пищи должен быть не позднее 2-3 часов до сна. за 20 минут пе-
ред каждым приёмом пищи рекомендуется выпивать стакан воды.

принципы физической активности: дозированные физи-
ческие нагрузки в виде ходьбы, бега, плавания, гимнастики. Физи-
ческая активность не должна совпадать по времени с приёмами пи-
щи (выполнять физические упражнения нужно не позднее, чем за 40 
минут до приёма пищи и не ранее, чем через 2-2,5 часа после). ре-
комендуются утренние и вечерние прогулки не менее 30-40 минут.

лично мне очень приятно по вечерам видеть на стадионе людей 
разных возрастов, порой целые семьи, которые просто гуляют или 
бегают, катаются на велосипедах. чем больше будет таких людей, 
тем меньше поводов будет у них для обращения в больницу.

подготовила 
Светлана КОВАЛЕНКО

Кристина МЕтёЛКИНА, врач-терапевт район-
ной больницы:

– как показывает терапевтическая практика, 
лишний вес приносит нашим пациентам много про-
блем. последствия избыточной массы тела: раз-
витие гипертонической болезни, сахарный диабет, 
ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточ-
ность, гормональные нарушения. лишний вес – это 
большая (не предусмотренная природой) нагрузка на позвоночник 
и суставы, влекущая за собой инфаркты, инсульты и множество 
других осложнений. люди с лишним весом трудно поддаются как 
консервативному, так и оперативному лечению. за собственным 
весом важно следить и сдерживать его в пределах нормы.

Николай КАЧАЕВ, житель Балахты:
– а мне нравятся дамы в теле, 

женщина должна быть похожа на 
женщину, а не на куклу, и иметь 
красивые, достаточно пышные формы. 
не надо мучить себя диетами. наверное, очень 
большой вес неудобен самой женщине, но и худой 
быть не особо хорошо – у худых мало сил, часто 
плохое настроение, апатия к жизни, да и нет в худобе 
никакой особой прелести. запомните, женщины: 
мужчина – не собака, на кости не бросается... а в 
принципе, любят всяких женщин, и каждая из них 
по-своему красива и интересна.

приВетстВуется
актиВная позиция

Реализация целевых программ

Выборы-2015

Жеребьёвка по распределению бесплатных и 
платных материалов на выборах в органы мест-
ного самоуправления, назначенных на 13 сентя-
бря 2015 года, состоится 10 августа 2015 года в 
КгАу «Редакция газеты «Сельская новь», в каби-
нете № 1. Начало – в 14 часов. 

всем кандидатам, желающим принять участие в 
агитационной кампании, следует прибыть в редакцию 
к назначенному часу, при себе иметь удостоверение 
кандидата, ксерокопию специального счёта избира-
тельного фонда кандидата. 

объяВляем жеребьёВкуВ рамках допустимого
Сезон охоты

По информации госинспектора особо охраняемой 
природной территории Виктора Лисичкина, осенне-зим-
ний сезон охоты 2015-2016 годов начнётся 29 августа. 

введены ограничения и запреты на использование 
объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты. 
на территории заказника «пушкариха» запрещены стоян-
ка и движение механических транспортных средств вне до-
рог общего пользования в период с 15 октября 2015 года 
по 10 мая 2016 года, за исключением транспорта органов и 
организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблю-
дением установленного режима. запрещена там и охота. 
нарушителей привлекут к уголовной ответственности.

балахтинский район всегда актив-
но принимал участие в краевых и фе-
деральных целевых программах. на-
пример, в плане реализации програм-
мы «поддержка и развитие субъектов 
малого предпринимательства» мы за-
нимаем одно из первых мест в крае. 
развитие территории тесно связано с 
развитием бизнеса в районе, так как 
это является важной экономической 
составляющей. и заслуга в этом как 
районной администрации, так и самих 
заинтересованных предпринимате-
лей. а есть и различные социальные 
программы и гранты – образователь-
ные, культурные, по благоустройству 
– заявку на которые могут подавать 
сами жители, с помощью своих сель-
советов. и выиграть в них могут толь-
ко те территории, где главы в доста-
точной степени умеют отстаивать ин-
тересы людей. 

например, в прошлом году по гу-
бернаторскому гранту «Жители за 
чистоту и благоустройство» жители 
тюльковского сельсовета получили 
346 тысяч на устройство новой дет-
ской площадки. а их ближайшие со-
седи – кожановский сельсовет – о та-
кой площадке могут пока только меч-
тать. хотя потребность в ней есть,  и 
большая. Детей дошкольного возрас-
та в посёлке много. в том же 2014 году 
в кожанах пришлось расширять пло-
щади местного детского садика, и да-
же поговаривали о создании частно-
го детсада. и ведь именно в прошлом 
году в красноярском крае, включая 
столицу региона, было построено ре-
кордное количество таких площадок. 
но – не везде.

возьмём другой пример – крае-
вой проект «социальное партнёрство 
– во имя развития», в рамках которо-
го оплачиваются из краевого бюдже-
та многие районные мероприятия по 

культуре и образованию. каждый год 
самое большое количество заявок по-
ступает от школы грузенки. и хотя бы 
одно их предложение обязательно 
выигрывает. Они и этой весной успе-
ли добиться финансирования по про-
екту «на пути к Универсиаде», это ни 
много ни мало – 90 тысяч рублей. а 
в прошлом году получили 65 тысяч 
на просвещение и сохранение твор-
ческого наследия великого сибирско-
го писателя виктора астафьева. кста-
ти, просили они тогда больше,  88 ты-
сяч, но возможности программы «со-
циальное партнёрство» тоже не без-
граничны. поэтому комиссия старает-
ся удовлетворить практически все за-
просы, но – частично. здесь важно по-
нимать, что те, кто являются «молчу-
нами» – это те, от кого не поступило 
ни одной заявки ни в 2014, ни в 2015 
году – не получат вообще ничего.  

– всегда выигрывают те террито-
рии, где есть слаженная команда, кото-
рой интересно заниматься развитием 
своего района, – объясняет замести-
тель главы балахтинского района по 
социальным вопросам нина ляхова. – 
Это может быть школьный коллектив 
или библиотека, но главное – нерав-
нодушные люди. и конечно, большое 
значение имеет поддержка властей на 
местах. Это предприниматели могут 
нанять юриста, чтобы оформить доку-
менты. а вся «социалка» держится на 
некоммерческих организациях.

что же ещё требуется, чтобы выи-
грать грант, кроме правильно оформ-
ленных документов? Учитываются, 
конечно, и оригинальность идеи, и 
приведённые в заявке аргументы (в 
случае с теми же кожанами можно 
было, например, указать средний воз-
раст жителей посёлка и количество 
детей в детском саду – очевидно, что 
потребность в детской площадке бу-

дет там сохраняться на годы вперёд). 
нельзя сбрасывать со счетов и 

способность главы сельсовета про-
двигать «свои» предложения на уров-
не краевых властей – писать письма, 
запросы, вести переговоры. нужно 
знать, куда и к кому обратиться, нуж-
но иметь наработанные связи и зна-
комства. иногда ведь на решение вы-
шестоящих инстанций может оказать 
влияние и телефонный звонок. но са-
мым важным, самым главным являет-
ся всё-таки именно первый этап всей 
процедуры – нужно подавать заявки 
на участие. без этого точно ничего не 
произойдёт. 

– за последние годы уровень уча-
стия балахтинского района в краевых 
программах значительно вырос, –го-
ворит глава района николай Юрта-
ев. – более того, по некоторым проек-
там мы даже являемся пилотной тер-
риторией. то есть именно у нас «об-
катываются» программы, прежде чем 
быть запущенными по всему большо-
му красноярскому краю. и это пока-
затель доверия со стороны краевых 
властей, признак выстроенных кон-
структивных отношений, чем мы мо-
жем по праву гордиться. и я всегда го-
ворю – не надо стесняться работать, 
не надо отмалчиваться и ждать, что 
в крае сами догадаются, что нужно в 
глубинке. система устроена так, что 
чем активней глава – тем больше де-
нег у сельсовета. 

Остаётся призвать к активности 
жителей. ведь вся власть – она от на-
рода. и чтобы у нас появлялись новые 
детские площадки, ремонтировались 
дороги, проводились праздничные и 
образовательные мероприятия – нуж-
но не только заручиться поддержкой 
специалистов администрации, но и 
громче заявлять о своих желаниях. 

Наталья ЯРИЛОВА

чем актиВней глаВа – тем больше денег у сельсоВета

Книга рекордов
садоводов и огородников

Приносите в редакцию фотографии садовых ре-
кордсменов или шлите нам по электронной почте 
PIS2403@yandex.ru

у Веры Миргородской 
из Марьясово на южный 
манер растут  зелё-
ные стены с нежными 
цветками из вьюнка. а 
ещё в этом году усадьбу 
украшают затейливые 
подсолнухи, похожие 
на декоративные цве-
ты – больших «шапок» с 
семечками не наросло, 
зато букетами расцвели 
маленькие «солнышки»!

у молодой хозяйки из 
Балахты Валентины 
тимофеевой в огороде 
«наливаются» баклажаны. 
Упругие, синенькие, они не-
медля будут доставлены к 
столу! в виде  бутербродов 
– багет, майонез с чесно-
ком, помидор и жареный 
баклажан. на зиму из 
баклажанов хороша острая 
закуска!

у Анжелики Артошиной 
из Балахты в этом 
году особенно уда-
лись огурцы: все они 
достигают гигантских размеров! 
семья взвесила самый крупный 
огурец – он потянул аж на 800 
граммов. 

Валентина гурина из грузенки  
чего только ни выращивает! Для 
нашей «книги рекордов» она по-
делилась крупным «образцом» 

томата сорта 
«бычье серд-
це» – ухаживать 
за помидорами 
валентине Мар-
ковне помогает 
внучка катя. 

 

Консультация специалиста

на Вопросы 
отВечает 
налогоВая

Начало в № 30 от 24.07.15 г.
Продолжение – в одном из следующих номеров

ВОПРОС: Может ли мой муж получить стандартный 
налоговый вычет в двойном размере, так как у меня 
отсутствуют доходы, не работаю? 

ОтВЕт: если у одного из неработающих родителей от-
сутствуют доходы, подлежащие налогообложению по став-
ке 13 процентов, передавать своё право на получение стан-
дартного налогового вычета другому родителю он не может 
(письмо МинФина № 03-04-05/8-133 от 26.02.2013 г.).

ВОПРОС: Работница, которая находилась в отпу-
ске по уходу за ребёнком с августа 2012 года. Если с 13 
августа 2014 года она приступила к работе, то с какого 
периода будет предоставляться стандартный вычет?

ОтВЕт: стандартные налоговые вычеты предостав-
ляются налоговым агентом налогоплательщику за каж-
дый месяц налогового периода путём уменьшения в каж-
дом месяце налогового периода налоговой базы на соот-
ветствующий установленный размер налогового вычета. в 
случаях, когда выплата дохода, например, в связи с отпу-
ском по уходу за ребёнком, полностью прекращена, стан-
дартный налоговый вычет за январь-июль 2012 года нало-
говым агентом не предоставляется, так как налоговая база 
после прекращения выплат не определяется (письмо Мин-
Фина № 03-04-05/28141 от 11.06.2014 года).

ВОПРОС: Моему сыну 26 лет, находится на очном 
обучении в институте. За какой период мне должны 
были предоставить стандартный налоговый вычет? 

ОтВЕт: налоговый вычет за период обучения ребён-
ка в образовательном учреждении и (или) учебном заве-
дении, включая академический отпуск, предоставляется 
до достижения 24-летнего возраста. следовательно, ро-
дитель имеет право на получение стандартного налогово-
го вычета в отношении учащегося очной формы обучения 
за период обучения ребёнка в возрасте до 24 лет (письмо 
МинФина № 03-04-05/53291 от 22.10.2014 года).

ВОПРОС: Имеет ли право получить имущественный 
налоговый вычет  тот, кто до 2014 года уже получал вы-
чет при приобретении жилья менее 2 млн. рублей?

ОтВЕт: получить имущественный вычет при строи-
тельстве или покупке жилья до полного использования его 
предельного размера (2 млн. рублей) без ограничения ко-
личества объектов недвижимости могут только те нало-
гоплательщики, которые впервые обращаются в налого-
вые органы за предоставлением имущественного выче-
та. и приобретение недвижимости осуществлялось с 1 ян-
варя 2014 год (письмо Министерства финансов № 03-04-
05/28141 от 11.06.2014 года).

ВОПРОС: Если семья потратила деньги на отделку 
дома в 2014 году, но право собственности оформлено 
в 2012 году, можно ли получить имущественный нало-
говый вычет?

ОтВЕт: Это возможно только в случае, если в самом 
договоре на приобретение жилья оговорено, что объект 
продавался без отделки.

ВОПРОС: Можно ли получить социальный вычет 
на лечение ребёнка за границей?

ОтВЕт: в соответствии с письмом МинФина № 03-04-
рз/15804 от 08.04.2014 года получить социальный вычет 
по нДФл в сумме на лечение, можно только в том случае, 
если медицинская организация имеет лицензию рФ.

ВОПРОС: Могу ли я воспользоваться социальным 
налоговым вычетом  по обучению своей супруги?

ОтВЕт: Действующее законодательство не предусма-
тривает социальный налоговый вычет такого характера, 
поэтому возврат суммы нДФл за обучение жены в настоя-
щее время невозможен. 

ВОПРОС: В какой срок должен быть уплачен налог 
на доходы физических лиц?

ОтВЕт: на основании пункта 4 статьи 228 налогового 
кодекса рФ сумма налога на доходы, подлежащая уплате, 
исчисленная исходя из налоговой декларации за 2014 год, 
уплачивается по месту жительства налогоплательщика в 
срок не позднее 15 июля 2015  года.

ВОПРОС:  Сотрудник-нерезидент стал резидентом. 
Может ли налоговый агент пересчитать НДфЛ, или 
возврат производится только через налоговую ин-
спекцию? 

ОтВЕт:  если сотрудник-нерезидент в течение нало-
гового периода стал резидентом, налоговый агент вправе 
пересчитать нДФл нарастающим итогом с начала года по 
ставке 13%. если в результате пересчёта суммы для воз-
врата налогоплательщику будет недостаточно, тогда за воз-
вратом этой суммы ему надо обратиться в налоговый орган.

гОНЯть С СЫНОВьЯМИ 
МЯЧ И НОСИть ДЖИНСЫ!
позвольте, уважаемые читатели, поде-

литься с вами собственной историей. в юно-
сти я была вполне стройна, хотя худой не бы-
ла никогда. потом семья, рождение детей и 
появление необузданного желания всё время 
что-то пожевать «между делом». с каждым 
годом всё «нажёванное» стало изрядно отя-
гощать мою жизнь и вылилось в цифру 80 на 
весах при росте 157 см. к решению изменить 
свой рацион и образ жизни я шла долгим пу-
тём обид и разочарований. в магазинах одеж-
ды хотелось купить джинсы и девичье платье, 
а подходили только свободные женские брю-
ки и «баллоны-балахоны». Двое подрастаю-
щих сыновей требовали максимум движения 
и ловкости, но поиграть с ними лишний раз не 
было ни сил, ни желания. родные стали выра-
жать обеспокоенность моим здоровьем. реа-
гировала раздражённо, но потом все пробле-
мы и минусы сложились в единый пазл, и 
я сказала себе: «буду гонять с сыновьями 
мяч и носить джинсы!». 

сказала именно одной себе и начала... 
не с понедельника и не к лету, а тут же. сна-
чала уменьшила порции, потом сладкое, 
мучное, жареное перенесла на первую по-
ловину дня. так, семимильными шагами, 
стала двигаться к цели. Мой организм, пе-
регруженный пищей, отозвался благодарно-
стью, отпуская килограммы один за другим. 
после потери первых десяти с волнением 
достала вещи, которые раньше были малы.  
и... о, радость, они подошли! стала ходить 
с детьми на стадион, кататься на велосипе-
де. в общей сложности, двадцати лишних 
килограммов как не бывало! был полностью 
обновлён гардероб и жизненный список то-
го, чего хочется сделать, где побывать, че-
му научиться. 

во всём в жизни обязателен баланс и 
противопоказаны крайности. начав избав-
ляться от лишнего веса,  нельзя потерять 
нужное: здоровье и внутреннюю гармонию. 
будьте требовательны и мудры по отноше-
нию к себе, берегите здоровье.  

Наталья СОЛОВьёВА /ап/

ВОПРОС: Вправе ли родители получать стандартный 
налоговый вычет в размере 3000 рублей на третье-

го ребёнка, если старшим детям больше 18 лет, и они не 
являются учащимися очной формы обучения?

ОтВЕт: при определении применяемого размера 
стандартного налогового вычета учитывается общее коли-
чество детей, то есть первый ребёнок - это наиболее стар-
ший по возрасту ребёнок, вне зависимости от того, предо-
ставляется на него вычет или нет. таким образом, для по-
лучения налогового вычета на третьего ребёнка в возрасте 
до 18 лет возраст первого и второго ребёнка значения не 
имеет (письмо МинФина № 03-04-05/8-133 26.02.2013 г.).
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Вопрос-ответ

подарите ребёнку семью!

По вопросам российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и записи на занятия в шко-
лу приёмных родителей обращайтесь в краевое государственное казённое учреждение «центр развития 
семейных форм воспитания»  по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru.

как отучить малыша 
от бранной речи

каждый случай индиВидуален

праВила сна

– все маленькие дети быстро и 
легко усваивают нецензурную лекси-
ку, особенно, если та сопровождается 
эмоциональными проявлениями, на-
пример, мимикой и жестами. искоре-
нить вредные привычки у ребёнка, как 
у родного, так и у приёмного не удаст-
ся за один день, однако сделать это 
можно деликатно и без давления.

ребёнку этого возраста стоит спо-
койно объяснить, что вы не хотели 
бы слышать такие слова. родителям 
не следует постоянно твердить свое-

ДВА гОДА НАЗАД мы усыновили мальчика, сей-
час ему 4 года. Он начал ходить в детский сад и 

почерпнул там массу нецензурных слов, которые те-
перь с удовольствием использует. Пытались гово-
рить ему, что это «плохие» слова, но он всё равно их 
повторяет. Как отучить малыша от бранной речи?

Мария ПАНОВА.

му чаду: «больше никогда так не гово-
ри!» – этим вы только привлечёте его 
внимание к плохому слову. по той же 
причине не стоит наказывать ребён-
ка или стыдить его, иначе он начнёт 
употреблять ругательные слова, ког-
да вас не будет поблизости. 

когда малыш почерпнул пример 
бранной речи от сверстников, стоит 
поговорить с родителями и воспита-
телем в детском саду, чтобы они при-
няли должные меры.

помните, что именно вы формиру-

ете личность ребёнка, его привычки и 
образ жизни. научите его выражать 
свои чувства другими словами. под-
держивайте в семье доброжелатель-
ные отношения, поскольку взаимопо-
нимание и тёплая атмосфера являют-
ся той средой, в которой ненорматив-
ная лексика не нужна.

в том случае, если ребёнок вас не 
слушает и продолжает употреблять 
запрещённые слова, родителям сто-
ит обратиться к детскому психологу. 

на сайте www.opeka24.ru можно 
получить консультацию психолога по 
этому и другим вопросам родитель-
ско-детских отношений. телефон пси-
хологической службы краевого Цен-
тра развития семейных форм воспи-
тания в г. красноярске 258-15-33.

–

На вопросы отвечает директор краевого центра 
развития семейных форм воспитания Ольга АБРО-
СИМОВА:

Елена – общительная, эмоцио-
нально тёплая девочка. Очень тянется 
к взрослым, проявляет большую заин-
тересованность в установлении друже-
ских отношений. Учится лена хорошо, 
интересуется поэзией, читает русских 
классиков. в свободное время девоч-
ка любит гулять, смотреть интересные 
фильмы и телепередачи. 

Дата рождения: апрель 1999 года.

Кристина – улыбчивая, отзывчи-
вая девочка. Общительна, легко идёт 
на контакт со взрослыми и сверстника-
ми. У кристины очень много друзей. лю-
бит слушать музыку, смотреть телеви-
зор, с удовольствием принимает уча-
стие в школьных спортивных мероприя-
тиях. Девочке очень нравится ездить на 
экскурсии. 

Дата рождения: август 2002 года.

Официально

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОгО БюДЖЕтА 
на 1 июля 2015 года

Приложение к распоряжению администрации района 
от 10 ноября 2011 г. № 281

ОтЧёт о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований на 1 июля  2015 года. 

периодичность: полугодовая, 9 месяцев, годовая
единицы измерения: расходы- тыс.руб., численность- человек

2. сведения о должностях и численности работников органов местного само-
управления, избирательных комиссий муниципальных образований

3. справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий

1. сведения о расходах на содержание органов местного избирательных комис-
сий муниципальных образований

– семьи, имеющие кровных де-
тей и задумавшиеся об усыновлении, 
должны знать основные правила при 
подборе ребёнка, касающиеся пола, 
возраста, психологических особенно-
стей. 

Желательно, чтобы приёмный ре-
бёнок был младше кровного, так как 
дети из детских домов часто не со-
ответствует психологическому возра-
сту, а отстают в развитии на 2-3 года. 
лучше, если приёмный ребёнок будет 

– Приняли решение усыновить ребёнка, но у нас есть родная дочка, 
ей 6 лет. Какого возраста и пола лучше принять в семью малыша, что-
бы это было наиболее безболезненно для обоих (хотим избежать ревно-
сти и ссор).

Ирина СЕРгЕЕВА 

другого пола. Эти факторы снизят ри-
ски нарушения иерархии в семье, к 
которой дети относятся очень-очень 
ревностно. приход в семью младше-
го более естественный и привычный, 
но если ваш ребёнок мечтает о стар-
шем брате или сестре, можно это ис-
пользовать. 

Многолетний опыт работы с за-
мещающими семьями психологов на-
шего центра показывает, что данные 
рамки не могут быть жёсткими. после 

приёма в семью может быть одинако-
во трудно или легко как с младшим по 
возрасту, так и со старшим ребёнком, 
как с детьми одного пола, так и раз-
нополыми. каждый случай индивиду-
ален и зависит от ресурса замещаю-
щей семьи. но если трудности в адап-
тации возникают – не стоит стеснять-
ся обращаться за советом и поддерж-
кой к специалистам. 

Школа приёмных родителей рабо-
тает ежемесячно во всех филиалах 
учреждения. более подробную ин-
формацию о содержании курсов, по-
рядке прохождения обучения и запи-
си в группы можно найти на интернет-
портале www.opeka24.ru или по теле-
фону 8 (391) 258-15-33.

– Многие родители, как кровные, 
так и приёмные сталкиваются с про-
блемой, когда дети отказываются 
спать. касательно детей до 4-х лет 
многие мамы ошибочно считают, что 
их нужно заставлять спать или укачи-
вать чётко по времени, вне зависимо-
сти от желания. на самом деле, ес-
ли малыш заснёт на полчаса позже 
или раньше, ничего страшного не бу-
дет — вы ложитесь спать тогда, ког-
да вы хотите, а не строго по часам. на-

– Нашему ребёнку 3 года, мы усыновили его младенцем. Для нас боль-
шая проблема уложить малыша в кровать, он плачет и засыпает с боль-
шим трудом. Помогите советом.

Наталья ПОтЕХИНА

сильственное же укачивание вредно, 
особенно если ребёнка выдернули из 
игры и заставили резко поменять одно 
состояние на другое. лучше начинать 
готовить малыша ко сну незадолго пе-
ред тем, когда он обычно засыпает. 

гораздо проще укладывать ребён-
ка спать, каждый раз повторяя опре-
делённые действия, совершать так 
называемый ритуал. такой набор ме-
роприятий, как купание малыша, пе-
реодевание в чистую одежду, а также 

задёрнутые шторы  – даже маленьким 
детям позволяет усвоить, что пора 
спать. Это задаёт определённый на-
строй и переход ко сну для них уже не 
будет резким.

за полчаса перед ночным сном и 
минут за 15 до дневного сна следу-
ет прекратить все активные игры, от-
ключить телевизор, попросить домо-
чадцев не шуметь. не стоит постоян-
но заглядывать в комнату, где засыпа-
ет малыш, так как вы будете его бес-
покоить.

помните о том, что главный залог 
спокойного сна у детей – доброжела-
тельная обстановка в семье и ваше 
спокойствие.

Алексей – улыбчивый, доброжела-
тельный мальчик. Очень ждёт самостоя-
тельной жизни, ему поскорее хочется по-
кинуть детский дом, чтобы обрести жи-
льё и получить достойную профессию.  
например, стать машинистом поезда 
или инженером. 

в свои обычные будни мальчик ста-
рательно учится. в свободное время ри-
сует и занимается спортом с друзьями: 
играет в хоккей, футбол, катается на ве-

лосипеде. Дата рождения: декабрь 2000 года.

Артём – искренний и жизнера-
достный мальчик. любит посмеяться 
и пошутить, ему нравится приносить 
людям радость и видеть на их лицах 
улыбки. Однако, фильмы предпочита-
ет смотреть серьёзные (военного жан-
ра) и планирует идти исключительно в 
воздушно-десантные войска. 

вот так в улыбчивом мальчике со-
четаются тонкое чувство юмора и же-
лание стать военным. Дата рождения: 

апрель 1999 года. 

хранимая 
богом...

70-летию великой Победы посвящается...

«быстрое
Взросление»

родилась нина семёновна в 
иркутской области в православ-
ный праздник – День рождения 
богоматери, и потому женщи-
на считает, что святая сопрово-
ждает её всю жизнь, уберегла и 
в войну. семья переехала в руд-
ник «ключи» читинской области:  
отец работал прорабом на ле-
созаготовках, был начальником 
конного двора, выучился на агро-
нома и стал директором подсоб-
ного участка прииска. всё было 
в семье гладко, да случилась бе-
да: совсем молодой, оставив на 
руках мужа детей, ушла из жиз-
ни мама. Девушке пришлось ра-
но повзрослеть – нужно было по-
могать отцу. 

когда началась война, нина 
работала летом в руднике «клю-
чи», а зимой училась в школе. 
на обогатительной фабрике, где 
среди женщин был только один 
мужчина  – мастер, нина труди-
лась пробщицей в лаборатории. 
вспоминает:

– бегуны руду мололи в чаше, 
и потом всё выплёскивалось в 
большие желоба. коврики поло-
жат суконные, обмотают их пру-
тиками: когда руду моют, песок 
выплёскивается и на них задер-
живается золото со ртутью. Мы 
отдаём завальщикам ртуть (я её 
разносила), и потом через неде-
лю идёт смыв. смывают это всё 
с ковриков, желобов… сегод-
ня вспоминаю, каким примитив-
ным способом добывали золо-
то! Мастер жёлтый кусок золота 
от ртути отожмёт, обожжёт в со-
вочке, а мы сидим и смотрим на 
него. Обычный жёлтый кусок… и 
как-то не было у нас к нему тяги,  
не понимали его ценности! тог-
да было больше честности, по-
рядочности, не было жадности. 
и бедность была, и война была, 
не доедали. бывало, правда, что 
грамм золота и намоешь в ре-
чушке: сдавали его, чтобы купить 
хлеба. намоешь, значит, и хле-
бушка купишь. тяжело было… 

Дети, что мы понимали? Мы 
не унывали! нам всё хорошо бы-
ло! вот только хлеба хотелось 
сильно! войну выстояли на яго-
дах да на энергии! Мы все ждали 
победы! знали, что победа обя-
зательно будет! помню, что в 
центре посёлка был установлен 
граммофон, и с утра все прислу-
шивались к нему. как только ле-
витан говорил, как наши войска 
отступают, как отвоёвывают го-
рода, душа ликовала!  

нина, окончив девять клас-
сов, в 1944 году поехала учить-
ся в медицинский техникум в чи-
ту, год учёбы пролетел быстро, 
но доучиться не пришлось: у де-
вушки украли карточку на хлеб, 
без которой трудно было про-
жить. нина вернулась домой, 
устроилась работать в Давенда-
строй (добывали молибден для 
нужд армии и золото). 

Встретились 
дВе полоВинки 

Юная девушка ещё даже не 
мечтала о замужестве и после 
работы ходила не на свидания, 
а играть с ребятишками в прят-
ки и догонялки. красавицу заме-

НА ПОРОгЕ ДОМА НАС ВСтРЕтИЛА хрупкая пожилая 
женщина – гостеприимная, добрая, душевная... В 

свои 88 лет Нина Семёновна Шелудько управляется со 
всем сама: готовит еду, прибирается в квартире, сажа-
ет огород. Надо сказать, что в доме идеальные чистота 
и порядок... И в душе у неё чистота, несмотря на то, что  
пережить в жизни пришлось многое... 

тил статный александр (он был 
гораздо старше её), начал уха-
живать за девушкой и предлагал 
выйти за него замуж. не хотела 
наша героиня отношений и из-за 
назойливого (ей тогда так каза-
лось) ухажёра даже уволилась 
с работы. а он всё приходил и 
уговаривал. нина семёновна с 
улыбкой вспоминает: 

– Он придёт, а я играю то в 
лапту, то в догонялки, внимания 
на него не обращаю. а он при-
говаривает: «Долго ты от ме-
ня ещё бегать будешь? хватит 
уж, детство прошло, пора жить 

взрослой жизнью...». Обижусь, 
пойду в его сторону, а ребятиш-
ки кричат: «нина, ты ещё вый-
дешь?», а я и не знаю, отпустит 
он меня к ним или нет. 

вскоре пришёл свататься, 
а отец был не против: «парень 
симпатичный, видный, а, глав-
ное, работящий. как ты можешь 
быть против?», а девушка только 
обижалась: «Меня даже не спра-
шивают, хочу я замуж или нет...». 
но судьба сложилась так, что мо-
лодые всё-таки поженились. раз-
глядела нина в александре  хо-
рошего мужа и отца.  началась 
семейная жизнь, и у нины нача-
лись трудности: до замужества 
даже не умела готовить, потому 
как не из чего было. 

жизнь 
помотала

супруг работал на стройках. 
а нина вернулась в Давенда-
строй, в геолого-маркшейдер-
ский отдел. Молодёжь учили 
делать замеры в шахтах, ниве-
лировку, носить терейки, при-
бивать пикеты. Этим и занима-
лись. пока не произошёл вот ка-
кой случай: на работу пригна-
ли японцев, и те, однажды, уби-
ли молодого парня, так девушка 
их страшно боялась. а когда её 
отправили недалеко от них при-
бить пикет, они стали расспра-
шивать – одна, мол, пришла или 
нет? нина быстро выполнила за-
дание и убежала – больше рабо-
тать там не смогла. и начались 
мотания семьи по  разным горо-
дам и весям... 

сначала перебрались в го-
род гродно (в белоруссию), к ро-
дителям мужа. здесь родились 
первые сыновья – саша и сер-
гей. в городе были видны страш-
ные последствия войны: ещё 
стояла защита от танков, были 
разрушены дома и строения, но 
всё быстро восстановили. се-
мья Шелудько прожила здесь 
около восьми лет (он работал 
инспектором по торговле, а она 

– воспитателем в детском саду, 
потом на обувной фабрике) и пе-
реехала в Макеевку (Украина). 
тут уже александр константино-
вич ушёл в дорожную отрасль, 
которой остался верен до выхо-
да на заслуженный отдых. но ни-
не семёновне в Макеевке не под-
ходил климат, и семья вернулась 
в рудник; затем перебралась в 
леспромхоз иркутской области. 
тут родили ещё двоих сыновей – 
Олега и владимира. и, наконец, 
в 1965 году семья Шелудько пе-
реехала в балахтинский район.

район 
стал родным 

александра Шелудько отпра-
вили в балахту от крайдоуправ-
ления, пообещав хорошую рабо-
ту и жильё. сначала жили в об-
щежитии, затем получили ма-
ленькую квартиру и, наконец, се-
мья переселилась в большую 
просторную квартиру. балахта 
пришлась по нраву всем! Домов 
на тот момент в районном цен-
тре было мало, кругом тайга, 
много ягоды – всё, как в детстве 
нины. и климат подошёл обо-
им супругам, казалось, что луч-
ше места нет,  решили остаться 
тут навсегда. 

семья развернулась: сажали 
большой огород, завели свиней 
и корову, птицу. супруг всё ра-
ботал на строительстве и ремон-
те дорог в дорожно-строитель-
ном управлении. коллеги гово-
рили про него: «лучше алексан-
дра Шелудько под асфальт по-
крытие никто не делает, вот что 
значит делает на совесть!», а он, 
бывало, приходил домой и воз-
мущался: «ну вот что он сделал! 
всковырял неаккуратно, так ты 
планируй сразу, чтобы всё ров-
ненько легло, это ведь дорога!». 
работа дорожника ему нрави-
лась, а потому шёл на неё всег-
да в хорошем настроении. был 
в почёте у коллег, его фото не-
сколько лет размещалось на До-
ске почёта в управлении. 

а нина работала комендан-
том в общежитии. У неё здорово 
получалось воспитывать мужчин 
– жильцов общежития. и на все 
их провинности она выпускала 
интересные «молнии», где вы-
смеивались проступки, рабочие 
потом подходили, извинялись 
и... исправлялись. 

когда же общежития не ста-
ло, нине семёновне предложи-
ли стать заведующей складами 
и завхозом пДУ – так и рабо-
тала. а ещё занималась обще-
ственной работой: была пред-
седателем местного комите-
та в производственно-дорож-
ном участке, казначеем, состо-
яла в районном женсовете,  в 
редколлегии, одна из её заслуг 
– создание в пДУ библиотеки. 
Даже на пенсии сторожила уча-
сток. 

не думали, не гадали, как 
взрослыми стали все четыре сы-
на, женились, какое-то время 
семьями пожили у родителей и 
разъехались кто-куда.  нина се-
мёновна и александр констан-
тинович всегда говорили сыно-
вьям: «главное, чтобы вы бы-
ли честными людьми. не врали, 
не делали зло, а несли людям 
добро. потому как добро всег-
да возвращается добром, а зло 
приносит только зло...». сыно-
вья выросли хорошими людьми, 
они не забывают маму, относят-
ся к ней с любовью и уважением, 
помогают во всём. 

супруга не стало четырнад-
цать лет назад. нина семёнов-
на вспоминает о нём с теплотой 
и любовью: 

– хороший был человек, ни 
разу в жизни не пожалела, что 
вышла замуж именно за него. 
всё делал на совесть, а в жизни 
был внимательный, ко мне хоро-
шо относился, на детей никог-
да не кричал, добрый, жалостли-
вый. Уже будучи на пенсии, вы-
несет, бывало, стульчик в огород 
и тихонько сидит – грядки полет, 
пока я чем-то другим занята. а 
самому уже тяжело было, но не 

мог сидеть без дела. звал меня 
ласково – «нинуша»... а уж ка-
ким заядлым рыбаком был! по-
ка работал, рыбачил в выходные 
дни, а на пенсии уезжал на ры-
балку дня на четыре: поставит 
там палатку, рыбу ловит, тут же 
солит... бывало, возьмёт меня с 
собой, а у меня никакого терпе-
ния не хватает весь день с удоч-
кой сидеть. такая вот любовь к 
рыбалке была – до последнего 
дня рыбачил. а я и не ругалась 
на него... Он говорил: «Для ме-
ня это как спорт. глядишь, буду 
здоровее!».   

ни дня без дела! 

сегодня, в свои почти 89 
лет, нина семёновна живёт с 
сыном владимиром. бабушка 
сама готовит и убирает в квар-
тире, выходит в огород. а боль-
ше всего любит заниматься цве-
тами – они её отдушина! «рань-
ше,  – рассказывает нина семё-
новна,  – любила ходить в кино 
да на концерты – не пропуска-
ла ни одного! Жаль, что сейчас 
кинотеатра нет в балахте, бы-
ло тогда больше общения у лю-
дей, в кино шли семьями. а се-
годня что? Уставишься в экран 
телевизора – уже не то! телеви-
зоры и компьютеры делают лю-
дей ленивыми». 

раньше из увлечений были 
ещё вышивка и вязание крюч-
ком. творила нина семёнов-
на настоящие чудеса: вазочки 
на стол, салфеточки, разные су-
мочки, картины. кое-что хранит-
ся в её доме и сегодня – на па-
мять внукам и правнукам. 

нина семёновна любит поко-
паться в огороде. и рассуждает: 

– всегда говорю: хорошо 
иметь домик в деревне! Да, тя-
жело, но зато всё своё, а город-
скую суету я не люблю –  тошно 
мне там.

ещё нина семёновна боль-
шая выдумщица! когда-то она 
выпускала «Молнии» и сочиняла 
стихи про коллег и друзей, бы-
вает, что строки приходят к ней 
и сегодня. недавно бабушка на-
писала стихотворение про ста-
рость: 

старость наступила –  
      сил уж больше нет...

а работе вражьей   
  конца края нет.

голова забита:   
      что бы мне сварить? 

а мозги не варят –   
      как же мне тут быть?

так вот дни проходят,  
    а зари всё нет, 

чтобы осветила   
       старости мой след…

рассудительная, добрая, от-
зывчивая нина семёновна жи-
вёт с богом в сердце – её день 
начинается и заканчивается мо-
литвой. ей бывает обидно за мо-
лодое поколение, когда сдела-
ет замечание, а в ответ нахамят. 
Она даёт молодёжи свой совет: 
чтобы совесть, порядочность и 
честь были в каждом из вас! не 
тратьте время на вредные при-
вычки, живите, прислушиваясь 
к своему сердцу, а не к веяниям 
моды. 

интересным оказалось зна-
комство с ниной семёновной. 
ей есть что рассказать, чему на-
учить и чем поделиться... Удиви-
тельный человек, она затронула 
мою душу своими искренностью 
и добрым сердцем... 

Марина 
ПОЛЕЖАЕВА /ап/

Фото автора

http://www.opeka24.ru/
http://www.opeka24.ru/
http://www.opeka24.ru/


№ 32 (10772)               7  августа  2015 года№ 32 (10772)               7  августа  2015 года10 11СельСкая НовьСельСкая Новь
Выборы-2015 Выборы-2015

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                        № 6/24

«О регистрации Михайловой Елены Владимировны кандида-
том в депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтин-
ского района Красноярского края третьего созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования 
грузенский сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения изби-
рательного объединения балахтинское местное (районное) отделение крО пп 
кпрФ о выдвижении кандидата в депутаты грузенского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красно-
ярском крае», избирательная комиссия муниципального образования грузенский 
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Михайлову елену владимировну, 1977 года рожде-
ния, социального работника МбУкЦсОн, проживающую в с. грузенка балах-
тинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объедине-
нием балахтинское местное (районное) отделение_крО пп кпрФ  кандида-
том в депутаты грузенского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края третьего созыва  по одному многомандатному изби-
рательному округу 2 августа  2015 года в 10 часов 40 минут.

2. выдать Михайловой елене владимировне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                         № 6/23

«О регистрации  Ноздриной татьяны григорьевны кандидатом 
в депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания грузенский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения балахтинское местное (районное) отделение 
крО пп кпрФ о выдвижении кандидата в депутаты грузенского сельского со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва по 
одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образова-
ния грузенский сельсовет балахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать ноздрину татьяну григорьевну, 1951 года рождения, 
пенсионера, проживающую в с. грузенка балахтинского района красноярского 
края, выдвинутую избирательным объединением балахтинское местное (рай-
онное) отделение_крО пп кпрФ  кандидатом в депутаты грузенского сельско-
го совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созы-
ва  по одному многомандатному избирательному округу 2 августа  2015 года в 
10 часов 30 минут.

2. выдать ноздриной татьяне григорьевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                         № 5/22

«О регистрации Лащининой Лидии Анатольевны кандидатом 
в депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования еловский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать лащинину лидию анатольевну 1961 года рожде-
ния, медицинскую сестру врача общей практики еловской амбулатории 
кгбУз «балахтинская рб», проживающую в с. еловка балахтинского района 
красноярского края, выдвинутую избирательным объединением местное от-
деление всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края кандидатом в депутаты еловского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва  по одному многомандатному избирательному округу 3 августа  2015 го-
да в 9 часов 10 минут.

2. выдать лащининой лидии анатольевне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                           № 6/27

«О регистрации гептиной татьяны Николаевны кандидатом в 
депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва по одному многоман-
датному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
рФ», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении до-
кументов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотрен-
ных законом документов, представленных в избирательную комиссию муни-
ципального образования грузенский сельсовет балахтинского района крас-
ноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а 
также при наличии решения избирательного объединения местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтин-
ском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты гру-
зенского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу, 
в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в красноярском крае», избирательная ко-
миссия муниципального образования грузенский  сельсовет балахтинского 
района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать гептину татьяну николаевну,1962 года рожде-
ния, учителя МбОУ грузенская сОШ,проживающую в с.грузенка балахтин-
ского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединени-
ем местное отделение всероссийской политической партии «еДиная рОс-

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                           № 6/32

«О регистрации  юдина Анатолия Анатольевича кандидатом в де-
путаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края третьего созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом 
документов, представленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования грузенский сельсовет балахтинского района красноярского края 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения избирательного объединения местное отделение всероссийской по-
литической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края о выдвижении кандидата в депутаты грузенского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального образования грузенский 
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Юдина анатолия анатольевича, 1960 года рождения, 
рабочего кФх «черемушка», проживающего в д. балдаштык балахтинского 
района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением мест-
ное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в 
балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты грузенского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва  по одному многомандатному избирательному округу 2 августа  2015 
года в 12 часов 00 минут.

2. выдать Юдину анатолию анатольевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                           № 6/30

«О регистрации  Хвалько Надежды Николаевны кандидатом в де-
путаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края третьего созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования 
красненский сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения изби-
рательного объединения балахтинское местное (районное) отделение крО пп 
кпрФ о выдвижении кандидата в депутаты красненского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального образования красненский 
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать хвалько надежду николаевну, 1955 года рождения, пен-
сионера, проживающую в д. красная балахтинского района красноярского края, 
выдвинутую избирательным объединением балахтинское местное (районное) от-
деление_крО пп кпрФ  кандидатом в депутаты красненского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по одному 
многомандатному избирательному округу 2 августа  2015 года в 10 часов 10 минут.

2. выдать хвалько  надежде николаевне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

сия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты 
грузенского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу 2  августа  2015 года в 11 часов 10 минут.

2. выдать гептиной татьяне николаевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                          № 6/30

«О регистрации  цыганкова Виктора Анатольевича кандидатом 
в депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинско-
го района Красноярского края третьего созыва по одному много-
мандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
рФ», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении до-
кументов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотрен-
ных законом документов, представленных в избирательную комиссию муни-
ципального образования грузенский сельсовет балахтинского района крас-
ноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а 
также при наличии решения избирательного объединения местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтин-
ском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты гру-
зенского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу, 
в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в красноярском крае», избирательная ко-
миссия муниципального образования грузенский сельсовет балахтинского 
района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Цыганкова виктора анатольевича, 1957 года рож-
дения, водителя ООО «исток», проживающего в с. грузенка балахтинско-
го района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением 
местное отделение всероссийской политической партии «еДиная рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты 
грузенского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу  02 августа  2015 года в 11 часов 40 минут.

2. выдать Цыганкову виктору анатольевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии  по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

от 2 августа 2015 года                 № 2/4
«О регистрации Неделькина Виктора Петровича кандидатом 

в депутаты Балахтинского районного Совета депутатов Красно-
ярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
рФ», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении до-
кументов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотрен-
ных законом документов, представленных в окружную избирательную комис-
сию по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов крас-

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                                № 6/29

«О регистрации  Кротова  Сергея  Алексеевича  кандидатом в де-
путаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края третьего созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
рФ», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении до-
кументов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотрен-
ных законом документов, представленных в избирательную комиссию муни-
ципального образования грузенский сельсовет балахтинского района крас-
ноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а 
также при наличии решения избирательного объединения местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтин-
ском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты грузен-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования грузенский сельсовет балахтинского райо-
на красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать кротова сергея алексеевича, 1968 года рождения, 
сторожа МбОУ грузенская средняя общеобразовательная школа, прожива-
ющего в с. грузенка балахтинского района красноярского края, выдвинуто-
го избирательным объединением местное отделение всероссийской  поли-
тической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярско-
го края кандидатом в депутаты грузенского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края третьего созыва по одному много-
мандатному избирательному округу 2 августа  2015 года в 11 часов 30 минут.

2. выдать кротову сергею алексеевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                                    № 6/25

«О регистрации  Коппа Светланы Михайловны кандидатом в 
депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва по одному многоман-
датному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
рФ», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении 
документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмо-
тренных законом документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования грузенский сельсовет балахтинского района 
красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, а также при наличии решения избирательного объединения балахтин-
ское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении кандидата 
в депутаты грузенского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края третьего созыва по одному многомандатному избира-
тельному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», 
избирательная комиссия муниципального образования грузенский сельсовет 
балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать коппа светлану Михайловну, 1972 года рождения, 
педагога-организатора МбОУ грузенская средняя общеобразовательная 
школа, проживающую в с. грузенка балахтинского района красноярского 
края, выдвинутую избирательным объединением балахтинское местное 
(районное) отделение_крО пп кпрФ  кандидатом в депутаты грузенского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края тре-
тьего созыва  по одному многомандатному избирательному округу 2 августа 
2015 года в 10 часов 50 минут.

2. выдать коппа светлане Михайловне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                                    № 6/31

«О регистрации  Козловой Светланы Петровны кандидатом в 
депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва по одному многоман-
датному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных 
предусмотренных законом документов, представленных в избирательную ко-
миссию муниципального образования грузенский сельсовет балахтинского 
района красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения мест-
ное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в 
балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депута-
ты грузенского сельского совета депутатов балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному 
округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае», избиратель-
ная комиссия муниципального образования грузенский сельсовет балахтин-
ского района красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать козлову светлану петровну, 1963 года рождения, 
библиотекаря МбУк «балахтинская централизованная библиотечная си-
стема» - филиал №12 в с.грузенка, проживающую в с. грузенка балахтин-
ского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединени-
ем местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты 
грузенского сельского совета депутатов балахтинского района красноярско-
го края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному округу  
02 августа  2015 года в 11 часов 50 минут.

2. выдать козловой светлане петровне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                                № 6/28

«О регистрации Дружининой тамары Александровны кандидатом 
в депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва  по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представ-
ленных в избирательную комиссию муниципального образования грузенский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты грузен-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третье-
го созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со 
статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образо-
вания грузенский  сельсовет балахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать Дружинину тамару александровну ,1966 года рождения, 
начальника отделения почтовой связи грузенка Шарыповский почтамт УФпс крас-
ноярского края-филиала ФгУп «почта россии», проживающую в с грузенка балах-
тинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты грузенского сельско-
го совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по 
одному многомандатному избирательному округу 2  августа  2015 года в 11 часов 
20 минут.

2. выдать Дружининой тамаре александровне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

от 2 августа 2015 года                           № 2/4
«О регистрации Давыдовой Светланы Васильевны кандидатом в 

депутаты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении докумен-
тов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении кандида-
та в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу  №3 в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №3 реШила:

1. зарегистрировать Давыдову светлану васильевну 1968 года рождения, спе-
циалиста по кадрам МбОУ балахтинская средняя общеобразовательная школа 
№1,проживающую  в п.балахта балахтинского района красноярского края, выдви-
нутую  избирательным объединением балахтинское местное (районное) отделение  
крО пп кпрФ кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3,  
02 августа  2015 года в 12 часов 40 минут.

2. выдать Давыдовой светлане васильевне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

грузенский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 2 августа 2015 года                                № 6/26

«О регистрации герасимовой татьяны Валентиновны кандида-
том в депутаты грузенского сельского Совета депутатов Балахтин-
ского района Красноярского края третьего созыва по одному много-
мандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о 
выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представлен-
ных в избирательную комиссию муниципального образования грузенский сельсовет 
балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в 
балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты гру-
зенского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края тре-
тьего созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального обра-
зования грузенский  сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать герасимову татьяну валентиновну,1965 года рождения, 
уборщицу грузенской сельской администрации, проживающую в с.грузенка балах-
тинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в 
балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты грузенского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва 
по одному многомандатному избирательному округу 2   августа  2015 года в 11 часов 
00 минут.

2. выдать герасимовой татьяне валентиновне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4  

от 2 августа 2015 года                                № 2/4
«О регистрации Бачина Андрея юрьевича кандидатом в депутаты 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу №4»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов балахтин-
ского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения балах-
тинское местное  (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении кандидата в 
депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4, в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 реШила:

1. зарегистрировать бачина андрея Юрьевича 1964 года рождения, элек-
трослесаря балахтинского филиала ООО «сибуголь» разрез «большесыр-
ский», проживающего в п. балахта балахтинского района красноярского края, 
выдвинутого  избирательным объединением балахтинское местное (районное) 
отделение крО пп кпрФ кандидатом в депутаты балахтинского районного со-
вета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №4, 2 августа  2015 года в 12 часов 10 минут.

2. выдать бачину андрею Юрьевичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

от 2 августа 2015 года                № 2/4
«О регистрации Анисимова Виктора Павловича кандидатом в де-

путаты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов балахтин-
ского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения балах-
тинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении кандидата в 
депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2, в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 реШила:

1. зарегистрировать анисимова виктора павловича 1956 года рожде-
ния, директора  кгбпОУ «балахтинский аграрный техникум», проживающего в 
п.балахта балахтинского района красноярского края, выдвинутого  избиратель-
ным объединением балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ 
кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2, 2 ав-
густа  2015 года в 12 часов 20 минут.

2. выдать анисимову виктору павловичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                             № 5/25

«О регистрации  Солодухиной Любови Александровны канди-
датом в депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балах-
тинского района Красноярского края пятого созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования еловский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать солодухину любовь александровну 1958 года рожде-
ния, медицинскую сестру врача общей практики еловской амбулатории кгбУз 
«балахтинская рб», проживающую в с. еловка балахтинского района краснояр-
ского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделение все-
российской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края кандидатом в депутаты еловского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному мно-
гомандатному избирательному округу 3 августа 2015 года в 9 часов 40 минут.

2. выдать солодухиной любови анатольевне удостоверение о реги-
страции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                                 № 5/23

«О регистрации  Михайловой Надежды Николаевны кандидатом в 
депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом 
документов, представленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  по-
литической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края о выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красно-
ярском крае», избирательная комиссия муниципального образования еловский 
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Михайлову надежду николаевну 1957 года рожде-
ния, уборщицу МбУк «еловский социально-культурно спортивный досуговый 
центр», проживающую в с. еловка балахтинского района красноярского края, 
выдвинутую избирательным объединением местное отделение всероссийской  
политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе краснояр-
ского края кандидатом в депутаты еловского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному многомандат-
ному избирательному округу 3 августа 2015 года в 9 часов 20 минут.

2. выдать Михайловой надежде николаевне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                                 № 5/24

«О регистрации устюговой Ольги григорьевны кандидатом в 
депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о 
выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представлен-
ных в избирательную комиссию муниципального образования еловский сельсовет 
балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты елов-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования 
еловский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Устюгову Ольгу григорьевну 1970 года рождения, учите-
ля начальных классов МбОУ еловская средняя общеобразовательная школа, про-
живающую в с. еловка балахтинского района красноярского края, выдвинутую из-
бирательным объединением местное отделение всероссийской  политической 
партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандида-
том в депутаты еловского сельского совета депутатов балахтинского района крас-
ноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 
3 августа  2015 года в 9 часов 30 минут.

2. выдать Устюговой Ольге григорьевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                                 № 5/26

«О регистрации  Дергуновой Антонины Петровны кандидатом 
в депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о 
выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представлен-
ных в избирательную комиссию муниципального образования еловский сельсовет 
балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты елов-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования 
еловский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Дергунову антонину петровну 1959 года рождения, со-
циального педагога МбОУ еловская средняя общеобразовательная школа, про-
живающую в с. еловка балахтинского района красноярского края, выдвинутую 
избирательным объединением местное отделение всероссийской  политической 
партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края канди-
датом в депутаты еловского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу  03 августа  2015 года в 9 часов 50 минут.

2. выдать Дергуновой антонине петровне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии  муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                                 № 5/27

«О регистрации  Кравчука Петра Павловича кандидатом в депу-
таты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом 
документов, представленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии ре-
шения избирательного объединения местное отделение всероссийской  поли-
тической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края о выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красно-
ярском крае», избирательная комиссия муниципального образования еловский 
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать кравчука петра павловича 1978 года рождения, учителя 
физической культуры МбОУ еловская средняя общеобразовательная школа, про-
живающего в д. трясучая балахтинского района красноярского края, выдвинуто-
го избирательным объединением местное отделение всероссийской политической 
партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандида-
том в депутаты еловского сельского совета депутатов балахтинского района крас-
ноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 
3 августа  2015 года в 10 часов 00 минут.

2. выдать кравчуку петру павловичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
1 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при на-
личии решения избирательного объединения балахтинское местное  (рай-
онное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении кандидата в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №1, в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 реШила:

1. зарегистрировать неделькина виктора петровича 1967 года рожде-
ния, мастера производственного обучения кгбпОУ «балахтинский аграрный 
техникум», проживающего в п.балахта балахтинского района красноярско-
го края, выдвинутого избирательным объединением балахтинское местное 
(районное) отделение крО пп кпрФ кандидатом в депутаты балахтинско-
го районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1, 02 августа  2015 года в 12 часов 
30 минут.

2. выдать неделькину виктору петровичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                                    № 6/23

«О регистрации Леоновой Любови Викторовны кандидатом в де-
путаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края третьего созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдвиже-
нии кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования красненский сельсовет балахтинского района красноярского 
края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения местное отделение всероссийской  политической партии 
«еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата 
в депутаты красненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со 
статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования красненский  
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать леонову любовь викторовну ,1959 года рождения, уборщика 
служебных помещений красненской сельской библиотеки – филиала №27 МбУк «ба-
лахтинская Цбс», проживающую в д. красная  балахтинского района красноярского 
края, выдвинутую избирательным объединением местное отделение всероссийской  
политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края 
кандидатом в депутаты красненского сельского совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу 4  августа 2015 года в 9 часов 00 минут.

2. выдать леоновой любови викторовне удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                               № 6/26

«О регистрации Кравцовой Натальи Михайловны кандидатом в де-
путаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края третьего созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования 
красненский сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения изби-
рательного объединения местное отделение всероссийской  политической пар-
тии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвиже-
нии кандидата в депутаты красненского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края третьего созыва по одному многомандатному 
избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», из-
бирательная комиссия муниципального образования красненский  сельсовет ба-
лахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать кравцову наталью Михайловну ,1963 года рождения, 
бухгалтера-кассира МбУк «Централизованная клубная система деревня крас-
ная», проживающую в д. красная балахтинского района красноярского края, вы-
двинутую избирательным объединением местное отделение всероссийской  по-
литической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края кандидатом в депутаты красненского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края третьего созыва  по одному многомандатному 
избирательному округу 4  августа  2015 года в 9 часов 30 минут.

2. выдать кравцовой наталье Михайловне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лилияМи». сериал. 

(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лилияМи». сериал. 

(16+)
23.35  «викинги». сериал. (18+)
01.25, 03.05 «гДе УгОДнО, тОлЬкО не 

зДесЬ». х/ф. (16+)
03.35  «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вЫ заказЫвали УбийствО». 

сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «пОлиЦейский УчастОк». 

сериал. (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». сериал. (12+)
01.45  «гарДеМаринЫ, вперЁД!». 

х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.15  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. три вОкза-

ла». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОне. вОзвра-

щение». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «закОн и пОряДОк». (18+)
01.50  «квартирный вопрос». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.20  «2,5 челОвека». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30  «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «чегО хОтят МУЖчинЫ». 

х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Эксперименты. на острие». 

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

(16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «чтО сказал пОкОйник». 

(16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «слеДОвателЬ прОтасОв». 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лилияМи». (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лилияМи». сериал. 

(16+)
23.35  «викинги». сериал. (18+)
01.20, 03.05 «сУрОвОе испЫта-

ние». х/ф. (12+)
03.45  «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вЫ заказЫвали Убий-

ствО». сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «пОлиЦейский УчастОк». 

сериал. (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
01.45  «гарДеМаринЫ, вперЁД!». 

х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.15  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новости».
06.10  «ДУрная крОвЬ». сериал. (16+)
08.10  «армейский магазин». (16+)
08.40  «смешарики. пин-код».
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.40  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «идеальный ремонт».
13.05  «папа напрОкат». х/ф. (16+)
15.10  «романовы». (12+)
17.15  «голосящий кивин». (16+)
19.50  «аффтар жжот». (16+)
21.00  «время».
21.45  «залОЖниЦа». х/ф. (16+)
23.25  «танцуй!». (16+)
01.10  «ДенЬ, кОгДа зеМля ОстанО-

виласЬ». х/ф. (16+)
03.05  «МОЖеШЬ не стУчатЬ».(16+)

РОССИЯ 1
06.30  «ОтпУск за свОй счЁт». х/ф.
09.10  «смехопанорама».
09.40  «Утренняя почта».
10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00  «вести».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лилияМи». сериал. 

(16+)
23.35  «викинги». сериал. (18+)
01.25  «хОлОДнЫе серДЦа». х/ф. 

(16+)
03.20  «Мисс Март». х/ф. 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

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

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сери-

ал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вЫ заказЫвали Убий-

ствО». сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «пОлиЦейский УчастОк». 

сериал. (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50  «гарДеМаринЫ, вперЁД!». 

х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.15  «суд присяжных. Окончатель-

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

ствие».
15.00, 16.20  «МОсква. три вОкза-

ла». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОне. вОз-

вращение». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «закОн и пОряДОк». (18+)
01.45  «спето в ссср». (12+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.15  «2,5 челОвека». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

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

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Эксперименты. подводные 

работы». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «чтО сказал пОкОйник». 

(16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «истОчник счастЬя». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «чтО сказал пОкОйник». 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ЮнОстЬ гения». х/ф. (16+)

02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «истОчник счастЬя». (16+)
03.35  «Эксперименты. подводные 

работы». (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, 23.30  «новости 

культуры».
10.20  «МихайлО лОМОнОсОв». 

х/ф.
11.45  «линия жизни».
12.45  «хризантеМЫ». «МираЖи». 

х/ф.
13.55  «вера холодная. Меня реаль-

ной больше нет».
14.40  «Фасиль-гебби. лагерь, застыв-

ший в камне».
15.10  «в пОгОне за славОй». х/ф.
16.35  «лев карсавин. Метафизика 

любви».
17.00  «неразлучное чувство к рос-

сии».
17.30  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.30  «князь потемкин. свет и тени».
19.15  «космическая одиссея. XXI век».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «гия канчели. Маэстро тиши-

ны».
20.35  «власть факта».
21.15  «я пришел к вам со стихами...».
22.10  «МихайлО лОМОнОсОв». 

х/ф. 
23.45  «худсовет».
23.50  «вторая и единственная».
01.40  «полиглот». 
02.25  М. таривердиев. концерт для 

скрипки с оркестром.

РОССИЯ 2
05.25  «смешанные единоборства». 

(16+)
07.15, 07.45  «полигон».
08.10  «тайная страЖа». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «вОлкОДав». х/ф. (16+)
15.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «рОк-н-рОлл пОД креМлЁМ». 

х/ф/ (16+)
19.40  «24 кадра». (16+)
20.10  «кузькина мать. итоги». «Мерт-

вая дорога».
21.05  «кузькина мать. итоги». «баМ 

— молодец!».
21.55  «честЬ иМеЮ». х/ф. (16+)
01.40  «восход победы. курская буря».
02.30  «вОлкОДав». х/ф. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лилияМи». сериал. 

(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лилияМи». сериал. 

(16+)
23.35  «викинги». сериал. (18+)
01.30, 03.05 «МУха-2». х/ф. (16+)
03.30  «Модный приговор».
04.30  «контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сери-

ал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вЫ заказЫвали Убий-

ствО». сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».

21.00  «пОлиЦейский УчастОк». 
сериал. (12+)

22.55  «чУЖОе гнезДО». сериал. 
(12+)

00.50  «гарДеМаринЫ, вперЁД!». 
х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.15  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. три вОкза-

ла». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОне. вОз-

вращение». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.30  «закОн и пОряДОк». (18+)
01.30  Футбол. «барселона» (испа-

ния) – «севилья» (испания). 
суперкубок УеФа. 

03.40  «как на духу». (18+)
04.40  «Дикий мир». (0+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30  «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «ЮнОстЬ гения». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Эксперименты. бронежилет 

в домашних условиях». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «чтО сказал пОкОйник». 

(16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «истОчник счастЬя». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «чтО сказал пОкОйник». 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «чегО хОтят МУЖчинЫ». 

х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «истОчник счастЬя». (16+)
03.35  «Эксперименты. бронежилет 

в домашних условиях». (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, 23.30  «новости 

культуры».
10.20  «МихайлО лОМОнОсОв». 

х/ф.
11.40  «гиппократ».
11.50  «правила жизни».
12.15  «провинциальные музеи рос-

сии».
12.45  «сУМерки ЖенскОй ДУШи». 

«Дитя бОлЬШОгО гОрОДа». 
х/ф.

14.00  «Острова».
14.40  «нойзидлерзее. нигде нет та-

кого неба».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «полиглот». 
16.20  «гия канчели. Маэстро тиши-

ны».
17.00  «неразлучное чувство к рос-

сии».
17.30  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.20  «гиппократ».
18.30  «князь потемкин. свет и тени».
19.15  «космическая одиссея. XXI век».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «совсем другое кино».
20.35  «власть факта».
21.15  «я пришёл к вам со стихами...».
22.10  «МихайлО лОМОнОсОв». 
23.45  «худсовет».
23.50  «аксаковы. семейные хроники».
00.35  концерт Элисо вирсаладзе.

11.25  «рОДители». сериал. (12+)
12.20  «тОлЬкО тЫ». х/ф. (12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.15, 21.00  «переезД». х/ф. (12+)
00.50  «МЫ пОЖениМся. в крайнеМ 

слУчае, сОзвОниМся!». (12+)

НтВ
06.05  «кУрОртная пОлиЦия». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «ген пьянства».  (16+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20, 16.20  «бЫк и ШпинДелЬ». (12+)
17.10  «чистосердечное признание». 

(16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.00  «акценты недели».
19.30  «МОй грех». х/ф. (16+)
21.30  чемпионат россии по футболу 

2015-2016. «локомотив» – «те-
рек».

23.50  «большая перемена». (12+)
01.50  «Жизнь как песня». (16+)
03.10  «2,5 челОвека». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 20.30, 23.30  «новости». (16+) 
09.00, 10.00   «автОМОбилЬ, скрипка 

и сОбака клякса». 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  «неУлОвиМЫе Мстители». 

х/ф. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.00, 14.00  «нОвЫе приклЮчения 

неУлОвиМЫх». х/ф. (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.00, 16.00  «кОрОна рОссийскОй 

иМперии». х/ф. (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «петербУргские тай-

нЫ». (16+)
18.30, 23.30  «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «поединки. испытание 

смертью». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00 , 03.45 «чтО глОЖет гилберта 

грейпа». (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+) 

РОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «визит ДаМЫ». х/ф.
12.55  «неразлучное чувство к россии».
13.25  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким».

14.15  «тетеревиный театр».
14.55  государственный академический 

ансамбль танца «алан». 
16.05  «гении и злодеи».
16.35  «пешком...».
17.05  «Династия без грима».
17.50  «искатели».
18.35  «георгий натансон. влюбленный 

в кино».
19.15  «ШУМнЫй ДенЬ». х/ф.
20.55  «инна Макарова - крупным пла-

ном». творческий вечер.
22.00  «большая опера-2014».
23.40  «МОй ДОрОгОй секретарЬ». 
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «бленхейм. замок и парк герцогов 

Мальборо».

РОССИЯ 2
05.25  «иные».
06.00  «непростые вещи».
06.30  «научные сенсации».
07.30  «смертельные опыты».
08.15  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «Моя рыбалка».
13.00  «язь против еды».
14.00  «вреМенщик». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «рейтинг баженова. Могло быть 

еще хуже». (16+)
16.40, 18.45, 20.45, 22.45  «вОенная 

развеДка. первЫй УДар». 
(16+)

00.50  «спираль». х/ф. (16+)
02.50  «большой футбол c владимиром 

стогниенко».
03.40  «смешанные единоборства». 

(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 «евДОкия». х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 1500, 18.00 «но-

вости».
06.45  «ДУрная крОвЬ». (16+)
08.45  «смешарики. новые приклю-

чения».
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «Олег табаков. «смотрю на мир 

влюбленными глазами». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «личная ЖизнЬ слеДО-

вателя савелЬева». (16+)
17.30  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.15  «ДОстояние республики: вале-

рий леонтьев». 
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «квн». премьер-лига. (16+)
00.30  «Цой – «кино». (12+)
01.25  «лЮДи икс: пОслеДняя бит-

ва». х/ф. (16+)
03.20  «парни не плачУт». х/ф. (16+)
05.20  «контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40  «МЫ из ДЖаза». х/ф.
07.30  «сельское утро».
08.00, 11.00,14.00, 20.00  «вести».
08.10, 11.10, 14.20  «вести-красно-

ярск».
08.20  «военная программа».
08.50  «планета собак».
09.25  «субботник».
10.05  «николай вавилов. накормив-

ший человечество». Д/ф.
11.20  «кулинарная звезда».
12.20, 14.30  «белая вОрОна». (12+)
16.05  «субботний вечер».
17.55  «лЮбОвЬ из прОбирки». 

х/ф. (12+)
20.35  «кОгДа егО сОвсеМ не 

ЖДЁШЬ». х/ф. (12+)
00.25  «МОй белЫй и пУШистЫй». 

х/ф. (12+)

НтВ
06.05  «кУрОртная пОлиЦия». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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  «ДОктОр сМертЬ». х/ф. (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+)
00.45  «сегодня. вечер. Шоу». (16+)
02.35  «Дикий мир. (0+)

+ 18

03.25  «2,5 челОвека». (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30  «но-

вости». (16+) 
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «Эксперименты. парашютисты». 

(16+)
13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «алхимия любви. кеннеди». 

(16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30  «автОМОбилЬ, скрипка и 

сОбака клякса». х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «автОМОбилЬ, скрипка и 

сОбака клякса». х/ф. (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «наш красноярск». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

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

сия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35, 02.45 «поединки. испытание 

смертью». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «виктОрия и алЬберт». (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». 

(16+)
03.45  «виктОрия и алЬберт». (16+)

РОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ДрУг МОй, кОлЬка!..». х/ф.
12.00  «большая семья».
12.55  «неразлучное чувство к россии».
13.25  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким».

14.10  телеспектакль «МОЁ иМя и я».
15.15  концерт «русские потехи».
16.35  «Олег янковский. полеты на-

яву».
17.20  «ЦареУбийЦа». х/ф.
19.05  «романтика романса».
20.00  «линия жизни».
20.50  «визит ДаМЫ». х/ф.
23.10  «большой джаз».
01.00  «тетеревиный театр».
01.40  «Мена».
01.55  «искатели».
02.40  «Фьорд илулиссат. там, где 

рождаются айсберги».

РОССИЯ 2
06.15  «человек мира».
07.15  «неспокойной ночи».
07.45  «за кадром».
08.15  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «в мире животных».
13.00  «Диалоги о рыбалке».
14.00  «вреМенщик». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.40 , 18.45, 20.50, 22.55  «вОен-

ная развеДка. запаДнЫй 
ФрОнт». (16+)

00.55  «МарШ-брОсОк. ОсОбЫе Об-
стОятелЬства». х/ф. (16+)

04.30  «большой спорт».
04.55  «за гранью».

22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «чтО сказал пОкОйник». 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «Мария». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «слеДОвателЬ прОтасОв». 

(16+)
03.35  «Эксперименты. на острие». 

(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, 23.30  «новости 

культуры».
10.20  «МихайлО лОМОнОсОв». х/ф.
11.40  «лоскутный театр».
11.50  «правила жизни».
12.15  «письма из провинции».
12.45  «неМЫе свиДетели». «УМи-

раЮщий лебеДЬ». х/ф.
14.05  «вера каралли: «Это письмо я 

писала в перчатках...».
14.50  «камиль писсарро».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «полиглот». 
16.20  «александр адабашьян. совсем 

другое кино».
17.00  «неразлучное чувство к россии».
17.30  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.15  «хэинса. храм печатного слова».
18.30  «князь потемкин. свет и тени».
19.15  «космическая одиссея. XXI век».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «больше, чем любовь».
20.35  «власть факта».
21.15  «я пришел к вам со стихами...».
22.10  «МихайлО лОМОнОсОв». х/ф.
23.45  «худсовет».
23.50  «аксаковы. семейные хроники».
00.30  концерт николая луганского.
01.15  «вера каралли: «Это письмо я 

писала в перчатках...».
01.55  «полиглот». 
02.40  «Шёлковая биржа в валенсии. 

храм торговли».

РОССИЯ 2
06.05  «смешанные единоборства». 

(16+)
08.05  «тайная страЖа». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «ДелО батагаМи». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «пОгрУЖение».  х/ф. (16+)
19.40  «кузькина мать. итоги». «город-

яд».
20.35  «кузькина мать». «Царь-бомба. 

апокалипсис по-советски».
21.30, 23.35  «вОенная развеДка. 

запаДнЫй ФрОнт». (16+)
01.40  «восход победы. багратионовы 

клещи».
02.30  «ДелО батагаМи». (16+)
04.10  «большой спорт».
04.35  «Эволюция».
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14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. три вОкза-

ла». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОне. вОз-

вращение». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «закОн и пОряДОк». (18+)
01.45  «Дачный ответ». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.15  «2,5 челОвека». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30  «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «Мария». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Эксперименты. на острие». 

(16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «чтО сказал пОкОйник». 

(16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «слеДОвателЬ прОтасОв». 

(16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «правила Жизни». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «крОвЬ с МОлОкОМ». х/ф. 

(16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «слеДОвателЬ прОтасОв». 

(16+)
03.30  «Эксперименты. на острие». 

(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, 23.30  «новости 

культуры».
10.20  «МихайлО лОМОнОсОв». 

х/ф.
11.50  «правила жизни».
12.15  «письма из провинции».
12.45  «гОрничная ДЖенни». х/ф.
13.50  «яков протазанов».
14.30  «алтайские кержаки».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «полиглот». 
16.20  «больше, чем любовь».
17.00  «неразлучное чувство к рос-

сии».
17.30  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.15  «Монастыри ахпат и санаин, 

непохожие братья».
18.30  «князь потемкин. свет и тени».
19.15  «космическая одиссея. XXI век».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «сопротивление русского 

француза».
20.30  «власть факта».
21.10  «я пришел к вам со стихами...».
22.05  «МихайлО лОМОнОсОв». 
23.45  «худсовет».
23.50  «аксаковы. семейные хроники».
00.30  Фредерик кемпф и МгасО п/у 

павла когана в большом зале 
Московской консерватории.

01.15  «яков протазанов».
01.55  «полиглот». 
02.40  «вальпараисо. город-радуга».

РОССИЯ 2
06.05  «смешанные единоборства». 

(16+)
08.05  «тайная страЖа». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «Дело батагами». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «конвой PQ-17». (16+)
20.05  «полигон».
20.35  «кузькина мать». «атомная 

осень 57-го».
21.30, 23.35  «вОенная развеДка. 

первЫй УДар». (16+)
01.40  «восход победы. падение бло-

кады и крымская ловушка».
02.30  «ДелО батагаМи». (16+)
04.15  «большой спорт».
04.40  «Эволюция». (16+)

12.45  «пОДайте, христа раДи, 
ей». «бОгатЫрЬ ДУха (па-
разитЫ Жизни)». х/ф.

14.20  «иностранное дело».
15.10  «надежда казанцева. парадок-

сы судьбы».
15.35  «полиглот». 
16.25  «МесЬе ленУар, кОтОрЫй...».
19.15  «смехоностальгия».
19.50  «искатели».
20.35  «ДрУг МОй, кОлЬка!..». х/ф.
22.05  «линия жизни».
23.15  «худсовет».
23.20  «Династия без грима».
00.05  «ЦареУбийЦа». х/ф.
01.45  «Pro memoria».
01.55  «искатели».
02.40  «Остров сен-луи. город жен-

щин».

РОССИЯ 2
06.15, 06.45  «полигон».
07.15  «вМесте навсегДа». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «ДелО батагаМи». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «кОнвОй PQ-17». (16+)
20.05  «полигон».
20.35  «кузькина мать. итоги». «стра-

сти по атому».
21.30, 23.35  «вОенная развеДка. 

первЫй УДар». (16+)
01.40  «восход победы. советский 

«блицкриг» в европе».
02.30  «ДелО батагаМи». (16+)
04.15  «большой спорт».
04.40  «Эволюция».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лилияМи».  (16+)
14.30, 15.25 «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+)
23.30  «викинги». сериал. (18+)
01.15  «27 свадеб». х/ф. (16+)
03.15  «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «вЫ заказЫвали Убий-

ствО». сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «измайловский парк». (12+)
22.55  «вальс-бостон». х/ф. (12+)
00.50  «Живой звук».

НтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.15  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. три вОкза-

ла». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОне. вОз-

вращение». (16+)
23.30  «МОй грех». х/ф. (16+)
01.30  «собственная гордость». (0+)
02.30  «запах боли». (18+)
03.30  «2,5 челОвека». (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30  «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «крОвЬ с МОлОкОМ». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Эксперименты. на острие». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «правила Жизни». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35 «слеДОвателЬ прО-

тасОв». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «правила Жизни». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «МЫМра». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.30  «Эксперименты. на острие». 

Фильм 3-й. (16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

30-я серия. (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.20  «наслеДнЫй принЦ респУ-

блики». х/ф.
11.40  «камиль писсарро».
11.50  «правила жизни».
12.15  «письма из провинции».

01.25  «лев карсавин. Метафизика 
любви».

01.55  «полиглот». 
02.40  «нойзидлерзее. нигде нет та-

кого неба».

РОССИЯ 2
05.15  «большой спорт».
05.35  «Эволюция».
07.10  «24 кадра». (16+)
08.10  «тайная страЖа». сериал.

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «Дело батагами». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «честЬ иМеЮ». х/ф. (16+)
19.45  «кузькина мать. итоги». «на 

вечной мерзлоте».
20.40  «кузькина мать. итоги». «сверд-

ловский кошмар. смерть из 
пробирки».

21.30, 23.35  «вОенная развеДка. 
запаДнЫй ФрОнт». (16+)

01.40  «восход победы. Днепр: крах 
восточного вала».

02.30  «ДелО батагаМи». сериал.
(16+)

04.15  «большой спорт».
04.40  «Эволюция».

Пт 
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РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                          № 5/28

«О регистрации  горна Виталия Викторовича кандидатом в де-
путаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края пятого созыва по одному многомандатно-
му избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования еловский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать горна виталия викторовича 1962 года рождения, пенси-
онера по инвалидности, проживающего в с. еловка балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском рай-
оне красноярского края кандидатом в депутаты еловского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному мно-
гомандатному избирательному округу 3 августа  2015 года в 10 часов 10 минут.

2. выдать горну виталию викторовичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                                     № 5/29

«О регистрации  Лысака федора Александровича кандидатом 
в депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования еловский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать лысака Федора александровича 1976 года рождения, 
главного агронома ООО «крестьянское хозяйство родник» , проживающего в с. 
еловка балахтинского района красноярского края, выдвинутого избирательным 
объединением местное отделение всероссийской  политической партии «еДи-
ная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депу-
таты еловского сельского совета депутатов балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 3 ав-
густа  2015 года в 10 часов 20 минут.

2. выдать лысаку Федору александровичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                                 № 6/27

«О регистрации глазкова Александра Ивановича кандидатом в 
депутаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва по одному многоман-
датному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
рФ», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении докумен-
тов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных зако-
ном документов, представленных в избирательную комиссию муниципального 
образования красненский сельсовет балахтинского района красноярского края 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  по-
литической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярско-
го края о выдвижении кандидата в депутаты красненского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному 
многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 за-
кона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в крас-
ноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования крас-
ненский  сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать глазкова александра ивановича, 1954 года рождения, 
сторожа ОаО «красная», проживающего в д. красная  балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края кандидатом в депутаты красненского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по одному много-
мандатному избирательному округу 4  августа  2015 года в 9 часов 40 минут.

2. выдать глазкову александру ивановичу удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                                                 № 6/29

«О регистрации Мартасова Сергея Николаевича кандидатом в 
депутаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва по одному многоман-
датному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом 
документов, представленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования красненский сельсовет балахтинского района красноярского края 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  по-
литической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края о выдвижении кандидата в депутаты красненского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному 
многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования 
красненский  сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Мартасова сергея николаевича, 1973 года рождения, 
временно  неработающего, проживающего в д. безъязыково балахтинского района 
красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском 
районе красноярского края кандидатом в депутаты красненского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по одному 
многомандатному избирательному округу 4 августа 2015 года в 10 часов 00 минут.

2. выдать Мартасову сергею николаевичу удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                               № 5/30

«О регистрации  Маликова Михаила Михайловича кандидатом в 
депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования еловский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать Маликова Михаила Михайловича 1989 года 
рождения,водителя МбУк «еловский социально-культурно-спортивный досуго-
вый центр», проживающего в д. трясучая балахтинского района красноярско-
го края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение все-
российской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края кандидатом в депутаты еловского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу 3 августа  2015 года в 10 часов 30 минут.

2. выдать Маликову Михаилу Михайловичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                               № 5/31

«О регистрации  Маликова Михаила Анатольевича кандидатом 
в депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
рФ», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении до-
кументов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотрен-
ных законом документов, представленных в избирательную комиссию муни-
ципального образования еловский сельсовет балахтинского района крас-
ноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а 
также при наличии решения избирательного объединения местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтин-
ском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты елов-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования еловский сельсовет балахтинского райо-
на красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Маликова Михаила анатольевича 1964 года рожде-
ния, временно неработающего, проживающего в д. трясучая балахтинского рай-
она красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное от-
деление всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтин-
ском районе красноярского края кандидатом в депутаты еловского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному 
многомандатному избирательному округу 3 августа  2015 года в 10 часов 40 минут.

2. выдать Маликову Михаилу анатольевичу удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                               № 5/32

«О регистрации  токаревой Натальи Николаевны кандидатом 
в депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования еловский сельсовет балахтин-
ского района красноярского края для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении 
кандидата в депутаты еловского сельского совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», 
избирательная комиссия муниципального образования еловский сельсовет 
балахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать токареву наталью николаевну, 1958 года рождения, за-
ведующую еловским ветеринарным пунктом кгкУ «балахтинский отдел ветери-
нарии», проживающую в с. еловка балахтинского района красноярского края, вы-
двинутую избирательным объединением балахтинское местное (районное) отде-
ление_крО пп кпрФ  кандидатом в депутаты еловского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному мно-
гомандатному избирательному округу 3 августа  2015 года в 10 часов 50 минут.

2. выдать токаревой наталье николаевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                               № 5/33

«О регистрации  токаревой Елены Владимировны кандидатом 
в депутаты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения балахтинское местное (районное) отделение 
крО пп кпрФ о выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному 
многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 за-
кона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в крас-
ноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования елов-
ский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать токареву елену владимировну, 1978 года рождения, ве-
тери нарного санитара еловского ветеринарного пункта кгкУ «балахтинский от-
дел ветеринарии», проживающую в с. еловка балахтинского района красноярско-
го края, выдвинутую избирательным объединением балахтинское местное (район-
ное) отделение_крО пп кпрФ  кандидатом в депутаты еловского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному 
многомандатному избирательному округу 3 августа  2015 года в 11 часов 00 минут.

2. выдать токаревой елене владимировне удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования 

Еловский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 3 августа 2015 года                               № 5/34

«О регистрации  юзва Елены Анатольевны кандидатом в депу-
таты Еловского сельского Совета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии реше-
ния избирательного объединения балахтинское местное (районное) отделение 
крО пп кпрФ о выдвижении кандидата в депутаты еловского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному 
многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 за-
кона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в крас-
ноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования елов-
ский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Юзва елену анатольевну, 1979 года рождения, убор-
щика  производственных помещений проживающую в с. еловка балахтинского 
района красноярского края, выдвинутую избирательным объединением балах-
тинское местное (районное) отделение_крО пп кпрФ  кандидатом в депута-
ты еловского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 3 авгу-
ста  2015 года в 11часов 20 минут.

2. выдать Юзва елене анатольевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                           № 6/31

«О регистрации  гордеева Николая Валентиновича кандидатом 
в депутаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтин-
ского района Красноярского края третьего созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных 
предусмотренных законом документов, представленных в избирательную 
комиссию муниципального образования красненский сельсовет балахтин-
ского района красноярского края для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении 
кандидата в депутаты красненского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края третьего созыва по одному многомандатно-
му избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования красненский 
сельсовет балахтинского района красноярского края   реШила:

1.  зарегистрировать гордеева николая валентиновича 1956 года рож-
дения, прораба заО «сибирь», проживающего в д. красная балахтинско-
го района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением 
балахтинское местное (районное) отделение_крО пп кпрФ  кандидатом в 
депутаты красненского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края третьего созыва  по одному многомандатному избира-
тельному округу 4 августа  2015 года в 12 часов 50 минут.

2. выдать гордееву николаю валентиновичу удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                                                                     № 6/28

«О регистрации Нацаренуса Сергея Александровича кандида-
том в депутаты Красненского сельского Совета депутатов Балах-
тинского района Красноярского края третьего созыва по одному 
многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию муниципального обра-
зования красненский сельсовет балахтинского района красноярского края для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии ре-
шения избирательного объединения местное отделение всероссийской  поли-
тической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края о выдвижении кандидата в депутаты красненского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края третьего созыва по одно-
му многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 
29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования 
красненский  сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать нацаренуса сергея александровича, 1992 года 
рождения,методиста по спорту МбУк «Централизованная клубная система 
деревня красная», проживающего в п. балахта красноярского края, выдвину-
того избирательным объединением местное отделение всероссийской  поли-
тической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края кандидатом в депутаты красненского сельского совета депутатов балах-
тинского района красноярского края третьего созыва  по одному многоман-
датному избирательному округу     04  августа  2015 года в 9 часов 50 минут.

2. выдать нацаренусу сергею александровичу удостоверение о реги-
страции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                                  № 6/23

«О регистрации Леоновой Любови Викторовны кандидатом в депута-
ты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созыва по одному многомандатному избиратель-
ному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о 
выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представлен-
ных в избирательную комиссию муниципального образования красненский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты крас-
ненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края тре-
тьего созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со 
статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образо-
вания красненский  сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать леонову любовь викторовну, 1959 года рождения, убор-
щика служебных помещений красненской сельской библиотеки – филиала №27 
МбУк «балахтинская Цбс», проживающую в д. красная балахтинского района 
красноярского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском 
районе красноярского края кандидатом в депутаты красненского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по од-
ному многомандатному избирательному округу 4  августа  2015 года в 9 часов 00 
минут.

2. выдать леоновой любови викторовне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                           № 6/26

«О регистрации Кравцовой Натальи Михайловны кандидатом в де-
путаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края третьего созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении 
документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных 
законом документов, представленных в избирательную комиссию муниципаль-
ного образования красненский сельсовет балахтинского района красноярского 
края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при на-
личии решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  
политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярско-
го края о выдвижении кандидата в депутаты красненского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального образования красненский  
сельсовет балахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать кравцову наталью Михайловну ,1963 года рождения, 
бухгалтера-кассира МбУк «Централизованная клубная система деревня крас-
ная» ,проживающую в д.красная балахтинского района красноярского края, вы-
двинутую избирательным объединением местное отделение всероссийской  
политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе краснояр-
ского края кандидатом в депутаты красненского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края третьего созыва  по одному многоман-
датному избирательному округу     04  августа  2015 года в 9 часов 30 минут.

2. выдать кравцовой наталье Михайловне удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                           № 6/24

«О регистрации Шабович Валентины Николаевны кандидатом в де-
путаты Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края третьего созыва по одному многомандатному 
избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных 
предусмотренных законом документов, представленных в избирательную ко-
миссию муниципального образования красненский сельсовет балахтинского 
района красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения мест-
ное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в 
балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депу-
таты красненского сельского совета депутатов балахтинского района крас-
ноярского края третьего созыва по одному многомандатному избирательно-
му округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», избира-
тельная комиссия муниципального образования красненский  сельсовет ба-
лахтинского района красноярского края   реШила:

1. зарегистрировать Шабович валентину николаевну,1961 года рож-
дения, начальника Опс красная УФпс красноярского края-филиала ФгУп 
«почта россии» Шарыповского почтамта, проживающую в д. красная балах-
тинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объеди-
нением местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная 
рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депута-
ты красненского сельского совета депутатов балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу     04  августа  2015 года в 9 часов 10 минут.

2. выдать Шабович валентине николаевне удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Красненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 4 августа 2015 года                           № 6/25

«О регистрации Мисуна Ирины Викторовны кандидатом в депутаты 
Красненского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созыва по одному многомандатному избира-
тельному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных 
предусмотренных законом документов, представленных в избирательную ко-
миссию муниципального образования красненский сельсовет балахтинского 
района красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения мест-
ное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в 
балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депу-
таты красненского сельского совета депутатов балахтинского района крас-
ноярского края третьего созыва по одному многомандатному избирательно-
му округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», избира-
тельная комиссия муниципального образования красненский  сельсовет ба-
лахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Мисуна ирину викторовну,1965 года рождения, заве-
дующую МДбОУ красненский детский сад, проживающую в д. красная балах-
тинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединени-
ем местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты крас-
ненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
третьего созыва  по одному многомандатному избирательному округу 4  августа  
2015 года в 9 часов 20 минут.

2. выдать Мисуна ирине викторовне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии посёлка Балахта 

Балахтинского района Красноярсокго края
по многомандатному округу № 1

от 31 июля 2015 года                                                      № 2/3
«О регистрации  кандидатов в депутаты Балахтинского поселково-

го Совета  депутатов Балахтинского района Красноярского края пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидатов, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидатов, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию поселок балахта балахтинского рай-
она красноярского края по многомандатному округу №1 для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидатов, а также при наличии решения избирательного объедине-
ния местное отделение всероссийской политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края, постановления пленума комитета балахтинско-
го местного (районного) отделения красноярского регионального (краевого) отделения 
политической партии  «коммунистическая партия российской Федерации» о выдвиже-
нии кандидатов в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по многомандатному округу №1, в соответ-
ствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае»,  статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов балахтин-
ского поселкового совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1 реШила:

1. зарегистрировать анисимова Дмитрия викторовича, 1975 года рожде-
ния, преподавателя кгбпОУ «балахтинский аграрный техникум», проживающего в 
п.балахта балахтинского района красноярского края, выдвинувшего свою кандида-
туру кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета  депутатов балах-
тинского района красноярского края пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №1, 31 июля 2015 года в 9 часов 00 минут.

2. зарегистрировать колесняк галину афонасьевну, 1952 года рождения, мето-
диста по работе с детьми МбУк «балахтинская центральная районная библиотека», 
проживающую в п.балахта балахтинского района красноярского края, выдвинутую 
избирательным объединением региональное отделение политической партии «ком-
мунистическая партия  российской Федерации» в балахтинском районе краснояр-
ского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатному округу 
№1, 31 июля 2015 года в 9 часов 20 минут.

3. зарегистрировать нацаренуса андрея яковлевича, 1976 года рождения, тех-
ника по ис и с балахтинского участка новоселовского отделения  ФгУп «ростехин-
вентаризация-Федеральное бти», проживающего п.балахта балахтинского района 
красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением местное отделе-
ние всероссийской политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском рай-
оне красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандат-
ному округу №1, 31 июля 2015 года в 9 часов 40 минут.

4. зарегистрировать Швецову валентину Маликовну, 1955 года рождения, за-
ведующую отделом  обслуживания МбУк «балахтинская центральная районная би-
блиотека», проживающую п.балахта балахтинского района красноярского края, вы-
двинутую избирательным объединением региональное отделение политической 
партии «коммунистическая партия  российской Федерации» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатно-
му округу №1, 31 июля 2015 года в 10  часов 00  минут.

5. зарегистрировать Шмидта владимира александровича, 1954 года рождения, 
ведущего специалиста балахтинского участка новоселовского отделения  ФгУп 
«ростехинвентаризация-Федеральное бти», проживающего г.красноярск, выдви-
нутого избирательным объединением местное отделение всероссийской политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края, канди-
датом в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края пятого созыва по многомандатному округу №1, 31 июля 2015 
года в 10 часов 20 минут.

6. зарегистрировать ромашину антониду ивановну, 1940 года рождения, пен-
сионера, проживающую п.балахта балахтинского района красноярского края, вы-
двинутую избирательным объединением региональное отделение политической 
партии «коммунистическая партия  российской Федерации» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатно-
му округу №1, 31 июля 2015 года в 10 часов 40 минут.

7. выдать анисимову Дмитрию викторовичу, колесняк галине афонасьевне, 
нацаренусу андрею яковлевичу, Швецовой валентине Маликовне, Шмидту влади-
миру александровичу, ромашиной антониде ивановне удостоверения о регистра-
ции   установленного образца.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
г.А. ПОЛЕЖАЕВ, председатель окружной
избирательной комиссии посёлок балахта                                                                           

М.И. САфОНОВА, секретарь окружной
избирательной  комиссии посёлок балахта

РЕШЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии посёлка Балахта 

Балахтинского района Красноярсокго края
по многомандатному округу № 2

от 31 июля 2015 года                                             № 2/3-6
«О регистрации  кандидатов в депутаты Балахтинского поселкового 

Совета  депутатов Балахтинского района Красноярского края пятого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 2»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидатов, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидатов, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию поселок балахта балахтинского рай-
она красноярского края по многомандатному округу №2 для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидатов, а также при наличии решения избирательного объедине-
ния местное отделение всероссийской политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края, постановления пленума комитета балахтинско-
го местного (районного) отделения красноярского регионального (краевого) отделения 
политической партии  «коммунистическая партия российской Федерации» о выдвиже-
нии кандидатов в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по многомандатному округу №2, в соответ-
ствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае»,  статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов балахтин-
ского поселкового совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №2 реШила:

1. зарегистрировать Эмирагаева тимура раджабовича, 1984 года рождения, на-
чальника мастерских гпнн «балахтинское атп», проживающего п.балахта балахтин-
ского района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное 
отделение всероссийской политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском 
районе красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатно-
му округу №2, 31 июля 2015 года в 11 часов 00 минут.

2. зарегистрировать Давыдову ирину александровну, 1992 года рождения, бухгал-
тера МксУ по ведению бухгалтерского учета «Межведомственная бухгалтерия балах-
тинского района», п.балахта балахтинского района красноярского края, выдвинутую из-
бирательным объединением региональное отделение политической партии «коммуни-
стическая партия  российской Федерации» в балахтинском районе красноярского края, 
кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по многомандатному округу №2, 31 июля 
2015 года в 11 часов 20 минут.

3. зарегистрировать копейкину светлану Юрьевну, 1992 года рождения, учителя 
начальных классов МбОУ «балахтинская сОШ №1», проживающую с.еловка балах-
тинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединением реги-
ональное отделение политической партии «коммунистическая партия  российской Фе-
дерации» в балахтинском районе красноярского края, кандидатом в депутаты балах-
тинского поселкового совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва по многомандатному округу №2, 31 июля 2015 года в 11 часов 40  минут.

4. зарегистрировать артошину елену Михайловну, 1968 года рождения, директо-
ра Мбк «балахтинский районный краеведческий музей», п.балахта балахтинского рай-
она красноярского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделе-
ние всероссийской политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатному окру-
гу №1, 31 июля 2015 года в 12 часов 00 минут.

5. выдать Эмирагаеву тимуру раджабовичу, Давыдовой ирине александровне, 
копейкиной светлане Юрьевне, артошиной елене Михайловне  удостоверения о реги-
страции   установленного образца.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
г.А. ПОЛЕЖАЕВ, председатель окружной
избирательной комиссии посёлок балахта                                                                           

М.И. САфОНОВА, секретарь окружной
избирательной  комиссии посёлок балахта

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Балахтинский район Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                           №28/133                             

«О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депута-
ты  Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пя-
того созыва, выдвинутого избирательным объединением  Красноярское 
региональное отделение политической партии «ПАтРИОтЫ РОССИИ»

проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
Фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», закона красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» изби-
рательным объединением  при выдвижении общетерриториального списка кандида-
тов в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пято-
го созыва, избирательная комиссия муниципального образования балахтинский рай-
он красноярского края установила следующее.

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдви-
нутого избирательным объединением красноярское региональное отделение поли-
тической партии «патриОтЫ рОссии», заверенного в количестве 7 человек ре-
шением избирательной комиссии муниципального образования балахтинский район 
красноярского края от 02 августа 2015 года №27/128, и представленные им для ре-
гистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют тре-
бованиям статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», статьи 29 закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдви-
нутого избирательным объединением красноярское региональное отделение поли-
тической партии «патриОтЫ рОссии», порядок сбора подписей и оформления 
подписных листов, документы, представленные для регистрации избирательным 
объединением красноярское региональное отделение политической партии «па-
триОтЫ рОссии», соответствуют требованиям статей 35, 37, 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статей 24, 28, 29 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

03 августа 2015 года избирательным объединением красноярское региональ-
ное отделение политической партии «патриОтЫ рОссии» для регистрации были 
представлена 81 подпись избирателей. в соответствии со статьей 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», статьей 29 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» было проверено 
81 подпись, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

в соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования балахтинский район красноярского края,  реШила:

1. зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдви-
нутый избирательным объединением красноярское региональное отделение поли-
тической партии «патриОтЫ рОссии» в количестве 7 человек  05 августа 2015 го-
да в 16 часов 30 мин (прилагается).

2. выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избира-
тельному округу удостоверения о регистрации.

3. направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования

г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования

Приложение к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 

Балахтинский район Красноярского края от 05.08.2015 года №28/133
ОБщЕтЕРРИтОРИАЛьНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Балахтинско-

го районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, выдвину-
тый избирательным объединением»Красноярское региональное отделение 
политической партии «ПАтРИОтЫ РОССИИ»

1. солодухин александр владимирович, дата рождения – 1 октября 1967 года, 
адрес места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность – ООО «сав”.

2. Демин Дмитрий владимирович, дата рождения – 3 января 1958 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное 
место работы или службы, занимаемая должностьд –  военный пенсионер

3. стяжкин виктор владимирович, дата рождения – 17 января 1965 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, основное место работы 
или службы, занимаемая должность – Управление надзорной деятельности и про-
филактической работы главного управления Мчс россии по красноярскому краю, 
начальник отдела надзорной деятельности по балахтинкому и назаровскому рай-
ону.

4. раззуваев владимир Юрьевич, дата рождения – 21 марта 1983 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное 
место работы или службы, занимаемая должность – ООО «Жкх», и.о. директора.

5. Шаршавин евгений владимирович, дата рождения – 15 апреля 1978 года, 
адрес места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность – ШМрО ОаО «краснояр-
скэнергосбыт» балахтинское районное отделение, руководитель.

6. родзянов николай николаевич, дата рождения – 12 августа 1980 года, адрес 
места жительства – красноярский край, п.балахта, место работы или службы, зани-
маемая должность –  временно неработающий.

7. щекин Юрий григорьевич, дата рождения – 30 октября 1961 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, балахтинский район, д.ключи, основное место 
работы или службы, занимаемая должность – ОаО «тюльковское», заведующий зер-
носклада отделения № 2.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                 № 6/24

«О регистрации Чебураевой Светланы Алексеевны кандидатом в 
депутаты  Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созы-
ва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать чебураеву светлану алексеевну, 1976 года рождения, ве-
теринарного санитара Огурского ветеринарного участка кгкУ «балахтинский отдел 
ветеринарии», проживающую в с. Огур балахтинского района красноярского края, 
выдвинутую избирательным объединением местное отделение всероссийской  по-
литической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края 
кандидатом в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу     5  августа  2015 года в 9 часов 20 минут.

2. выдать чебураевой светлане алексеевне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                 № 6/26

«О регистрации Старцевой галины Илларионовны кандидатом в 
депутаты Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созы-
ва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать старцеву  галину илларионовну, 1953 года рождения, пен-
сионера, , проживающую в с. Огур балахтинского района красноярского края, вы-
двинутую избирательным объединением местное отделение всероссийской  поли-
тической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края 
кандидатом в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу 5  августа  2015 года в 9 часов 40 минут.

2. выдать старцевой галине илларионовне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                               № 6/27

«О регистрации Андрюкевич Елены Витальевны кандидатом в де-
путаты Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созы-
ва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать андрюкевич елену витальевну, 1967 года рождения, вос-
питателя МбОУ Огурская средняя общеобразовательная школа, проживающую в с. 
Огур балахтинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объе-
динением местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва  по одному многомандатному избирательному округу 5  августа  2015 года в 9 
часов 50 минут.

2. выдать андрюкевич  елене витальевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования
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ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации Еловского сельсовета

Балахтинского района Красноярского края 
от 3 августа 2015 года                                                        № 39 

«О выделении специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов»

в соответствии с п.7 ст.41 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» от 02.10.2003 №8-1411  руководствуясь 
ст. 17  Устава еловского сельсовета балахтинского района, пОстанОвляЮ: 

1. выделить следующие места для размещения печатных агитационных материа-
лов на  территории еловского сельсовета в период  избирательной компании по выбо-
рам в органы местного самоуправления еловского сельсовета: избирательный участок 
№ 854 (с. еловка): здание конторы ООО кх «родник» – ул. ленина д. 1 а; здание еловской 
врачебной амбулатории – ул. ленина д.35; здание еловского почтового отделения связи 
– ул. ленина д.26; павильон «Мария» ООО «чулым» – ул. советская д. 7 а; магазин «су-
дарушка» ип Шнайдер н.и. – ул. Мира д.26. избирательный участок № 855 (д. трясучая): 
здание магазина ООО «чулым» - ул. Мира д.1; павильон ип Шнайдер н.и.- ул. Мира зд. 
2;  избирательный участок № 856 (д.гладкий Мыс): здание библиотеки – ул. Мира д. 9-1; 
здание Фапа – ул. лесная д. 22; избирательный участок № 857 (п.чистые пруды): зда-
ние конторы ООО «чистые пруды» – ул. профсоюзная д.1; магазин «терем»  ип Шнай-
дер н.и. – ул. Мира д. 15; здание Фапа – ул. профсоюзная д. 1.

2. запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имею-
щих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в ко-
торых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них.

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.г. горн.

4. постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «сельская новь».
А.А. ШтуККЕРт, глава еловского сельсовета

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСтИ выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свою деятельность на постоянной основе, муници-
пальных служащих органов местного самоуправления п. Балахта, 
работников муниципальных учреждений п. Балахта с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание в 2 квартале 2015 года

численность выборных должностных лиц, осуществляющих свою 
деятельность на постоянной основе и муниципальных служащих адми-
нистрации посёлка балахта, а также работников муниципальных учреж-
дений посёлка балахта в 2 квартале 2015 года составила 26 человек.

Фактические затраты на денежное содержание выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих свою деятельность на постоянной осно-
ве и муниципальных служащих администрации посёлка балахта, а также 
работников муниципальных учреждений посёлка балахта в 2 квартале 
2015 года составило 2492,5 тыс. рублей.                                            (4267)

СельСкая Новь
Выборы-2015 Выборы-2015

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

от 4 августа 2015 года                            № 3/6
«О регистрации Осинова Анатолия Петровича кандидатом в депутаты Ба-

лахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов балах-
тинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отде-
ление политической партии  справеДливая рОссия в балахтинском районе крас-
ноярского края о  выдвижении кандидата в депутаты балахтинского районного сове-
та депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах 
в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красно-
ярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2, реШила:

1. зарегистрировать Осинова анатолия петровича, 1954 года рождения, элек-
тромеханика ООО «красторгтехника», проживающего в  п.балахта красноярского 
края, выдвинутого  избирательным объединением местное отделение политической 
партии справеДливая рОссия в балахтинском районе красноярского края кан-
дидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2,  4 августа  2015 го-
да в 11 часов 20 минут.

2. выдать Осинову анатолию петровичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

от 4 августа 2015 года                             № 3/5
«О регистрации Науменко юрия Степановича кандидатом в депутаты Балах-

тинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №3»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов балахтинско-
го районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
а также при наличии решения избирательного объединения красноярское региональ-
ное отделение всероссийской политической партии «еДиная  рОссия» о   выдвиже-
нии кандидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3, в соответствии со 
статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №3, реШила:

1. зарегистрировать науменко Юрия степановича, 1953 года рождения, за-
местителя начальника рЭс-главного инженера филиала ОаО «Мрск сибири»-
«красноярскэнерго» в балахтинском районе электрических сетей производственного 
отделения катЭкэлектросеть, проживающего в п.балахта балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинутого  избирательным объединением  красноярское региональ-
ное отделение всероссийской политической партии «еДиная рОссия» кандидатом 
в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №3,  4 августа  2015 года в  11 ча-
сов 00 минут.

2. выдать науменко Юрию степановичу удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

от 4 августа 2015 года                                             № 3/5
«О регистрации Сиротинина Александра филипповича кандидатом в депута-

ты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №4»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдви-
жении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательно-
го объединения красноярское региональное отделение всероссийской политической пар-
тии «еДиная  рОссия» о   выдвижении кандидата в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу №4, реШила:

1. зарегистрировать сиротинина александра Филипповича, 1957 года рождения, 
директора гпкк «балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление», прожи-
вающего в п.балахта балахтинского района красноярского края, выдвинутого  избира-
тельным объединением  красноярское региональное отделение всероссийской полити-
ческой партии «еДиная рОссия» кандидатом в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №4,  4 августа  2015 года в  10 часов 50 минут.

2. выдать сиротинину александру Филипповичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Балахтинский район Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                №28/130                             

«О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ба-
лахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением  Балахтинское  местное (район-
ное) отделение КРО ПП КПРф»

проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
Фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», закона красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» изби-
рательным объединением  при выдвижении общетерриториального списка кандида-
тов в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пято-
го созыва, избирательная комиссия муниципального образования балахтинский рай-
он красноярского края установила следующее.

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты 
балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением балахтинское местное (районное) отделе-
ние крО пп кпрФ, заверенного в количестве 5 человек решением избирательной 
комиссии муниципального образования балахтинский район 

красноярского края от 30июля 2015 года №25/118, и представленные им для 
регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют 
требованиям статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьи 29 закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

на основании изложенного, в соответствии со статьей 14 закона красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в крас-
ноярском крае избирательная комиссия муниципального образования балахтинский 
район красноярского края реШила:

1. зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва,

выдвинутый избирательным объединением балахтинское местное (районное) 
отделение крО пп кпрФ в количестве 5 человек  05 августа 2015 года в 15часов 40 
мин (прилагается).

2. выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному изби-
рательному округу, удостоверения о регистрации.

3. направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования

г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования   

Приложение к решению избирательной комиссии 
муниципального образования Балахтинский район Красноярского края 

от 05.08.2015 года №28/130
ОБщЕтЕРРИтОРИАЛьНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Балахтинско-

го районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, выдвину-
тый избирательным объединением» Балахтинское местное (районное) отде-
ление Красноярского регионального (краевого) отделения Политической пар-
тии «КОММуНИСтИЧЕСКАЯ ПАРтИЯ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ»

1. анисимов виктор павлович, дата рождения – 4 июля 1956 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность – кгбпОУ «балахтинский аграрный 
техникум», директор.

2. Добрянская нина николаевна, дата рождения – 27 мая 1945 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность – МбУк «балахтинский районный 
краеведческий музей», заместитель директора.

3. неделькин виктор петрович, дата рождения – 19 августа 1967 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное 
место работы или службы, занимаемая должность – кгбпОУ «балахтинский аграр-
ный техникум», мастер производственного обучения.

4. Давыдова светлана васильевна, дата рождения – 22 января 1968 года, 
адрес места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность – МбОУ «балахтинская 
средняя общеобразовательная школа №1», специалист по кадрам.

5. тузовская ирина александровна, дата рождения – 7 ноября 1976 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное 
место работы или службы, занимаемая должность  – МбОУ ДО «балахтинская дет-
ская музыкальная школа».

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Балахтинский район Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                                   №28/131                             

«О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ба-
лахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением  Красноярское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае» избирательным объе-
динением красноярское региональное отделение политической партии «еДиная рОс-
сия» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты балахтин-
ского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, избирательная 
комиссия муниципального образования балахтинский район красноярского края уста-
новила следующее.

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдвину-
того избирательным объединением красноярское региональное  отделение политиче-
ской партии «еДиная рОссия», заверенного в количестве 13 человек решением из-
бирательной комиссии муниципального образования балахтинский район красноярско-
го края от 30 июля 2015 года №25/120, и представленные им для регистрации обще-
территориального списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статьи 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», статьи 29 за-
кона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае».

на основании изложенного, в соответствии со статьей 14 закона красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в красно-
ярском крае избирательная комиссия муниципального образования балахтинский рай-
он красноярского края реШила:

1. зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты балах-
тинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением красноярское региональное отделение политической 
партии «еДиная рОссия» в количестве 13 человек,  5 августа 2015 года в 15 часов 
50 мин (прилагается).

2. выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избира-
тельному округу удостоверения о регистрации.

3. направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования

г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования   

Приложение к решению избирательной комиссии муниципального 
образования  Балахтинский район Красноярского края 

от 05.08.2015 года №28/131
ОБщЕтЕРРИтОРИАЛьНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Балахтинского 

районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, выдвинутый из-
бирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. старцев леонид иванович, дата рождения – 20 марта 1955 года, адрес места 
жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность – администрация балахтинского района красно-
ярского края, глава администрации.

2. иккес татьяна Михайловна, дата рождения – 25 июля 1961 года, адрес места жи-
тельства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место работы 
или службы, занимаемая должность – балахтинский районный совет депутатов красно-
ярского края четвертого созыва, заместитель председателя.

3. таскин валерий николаевич, дата рождения – 2 января 1955 года, адрес места 
жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность – кгбУз «балахтинская рб», главный врач.

4. несин валерий иванович, дата рождения – 13 марта 1961 года, адрес места жи-
тельства – красноярский край, балахтинский район, с.кожаны, основное место работы 
или службы, занимаемая должность – ООО «кФх «Могучий», директор.

5. иванцова татьяна владимировна, 31 января 1976 года, адрес места жительства 
– красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность – Управление пенсионного фонда российской Федерации 
(государственное учреждение) в балахтинском районе красноярского края, начальник.

6. кузьмин константин андреевич, дата рождения – 15 июня 1972 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место 
работы или службы, занимаемая должность – администрация балахтинского района 
красноярского края, руководитель управления образования.

7. зыбайло александр сергеевич, дата рождения – 9 декабря 1979 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, балахтинский район, д.крюково, основное место 
работы или службы, занимаемая должность – ФгкУ «22 отряд Фпс по красноярскому 
краю», пожарный пч–123.

8. Уланова ирина сергеевна, дата рождения – 24 марта 1984 года, адрес места жи-
тельства – красноярский край, балахтинский район, п. балахта, основное место работы 
или службы, занимаемая должность – краевое государственное автономное учрежде-
ние «редакция газеты «сельская новь», заместитель главного редактора.

9. ионик Марина григорьевна, дата рождения – 11 декабря 1976 года, адрес места 
жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность –  индивидуальный предприниматель.

10. паймышев александр перфирьевич, дата рождения – 6 июня 1947 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место 
работы или службы, занимаемая должность –  пенсионер.

11. полежаева тамара ивановна, дата рождения – 23 января 1959 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, балахтинский район, с.грузенка, основное место 
работы или службы, занимаемая должность – МбОУ «грузенская средняя общеобразо-
вательная школа», директор.

12. полежаева вера владимировна, дата рождения – 24 октября 1961 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность – МбУ «комплексный центр социально-
го обслуживания населения», директор.

13. Матвиенко антонина сергеевна, дата рождения – 6 декабря 1976 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность – МбОУ «балахтинская средняя обще-
образовательная школа №1», учитель истории.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Балахтинский район Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                            №28/129                             

«О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депута-
ты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва,выдвинутого избирательным объединением  Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балахтинском районе Красноярского края»

проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в красноярском крае» избирательным объединением  
Местное отделение политической партии справеДливая рОссия в балахтинском 
районе красноярского края при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в 
депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, 
избирательная комиссия муниципального образования балахтинский район красноярско-
го края установила следующее.порядок выдвижения общетерриториального списка кан-
дидатов в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пято-
го созыва, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение политической 
партии справеДливая рОссия в балахтинском районе красноярского края ,заверен-
ного в количестве 2 человек решением избирательной комиссии муниципального образо-
вания балахтинский район красноярского края от 30июля 2015 года №25/120, и представ-
ленные им для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соот-
ветствуют требованиям статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», статьи 29 закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

на основании изложенного, в соответствии со статьей 14 закона красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в красно-
ярском крае избирательная комиссия муниципального образования балахтинский рай-
он красноярского края реШила:

1. зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты балах-
тинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдвинутый 

избирательным объединением Местное отделение политической партии справеДли-
вая рОссия в балахтинском районе красноярского края в количестве 2 человек  5 ав-
густа 2015 года в 15часов 10 мин (прилагается).

2. выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избира-
тельному округу удостоверения о регистрации.

3. направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования

г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования   

Приложение к решению избирательной комиссии 
муниципального образования Балахтинский район Красноярского края 

от 05.08.2015 года №28/129
ОБщЕтЕРРИтОРИАЛьНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Балахтинско-

го районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балахтинском районе Красноярского края»

1. курбатов николай петрович, дата рождения – 14 мая 1952 года, адрес места жи-
тельства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное место работы 
или службы, занимаемая должность  –  пенсионер.

2. хаперсков евгений анатольевич, дата рождения – 5 октября 1979 года, адрес 
места жительства – красноярский край, балахтинский район, п.балахта, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность  – ип антонова, директор по лесозаго-
товке и лесопереработке.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Балахтинский район Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                            №28/132                             

«О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ба-
лахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением  Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае» избирательным объе-
динением  красноярское региональное отделение политической партии лДпр – либе-
рально-демократическая партия россии при выдвижении общетерриториального спи-
ска кандидатов в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва, избирательная комиссия муниципального образования балахтин-
ский район красноярского края установила следующее.

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдвину-
того избирательным объединением красноярское региональное отделение политиче-
ской партии лДпр – либерально-демократическая партия россии, заверенного в коли-
честве 7 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ба-
лахтинский район красноярского края от 02 августа 2015 года №27/125, и представлен-
ные им для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы, соответ-
ствуют требованиям статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьи 29 закона красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

на основании изложенного, в соответствии со статьей 14 закона красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в красно-
ярском крае избирательная комиссия муниципального образования балахтинский рай-
он красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты балах-
тинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением красноярское региональное отделение политической 
партии лДпр – либерально-демократическая партия россии в количестве 7 человек,  5 
августа 2015 года в 16 часов 00 мин (прилагается).

2. выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избира-
тельному округу удостоверения о регистрации.

3. направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования

г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования   

Приложение к решению избирательной комиссии 
муниципального образования Балахтинский район Красноярского края 

от 05.08.2015 года №28/132
ОБщЕтЕРРИтОРИАЛьНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Балахтинского 

районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, выдвинутый из-
бирательным объединением «Красноярское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

1. копылова елена алексеевна, дата рождения – 16 января 1989 года, адрес места 
жительства – красноярский край, г.красноярск, основное место работы или службы, зани-
маемая должность – законодательное собрание красноярского края, помощник депутата.

2. выходцев Максим Дмитриевич, дата рождения – 19 ноября 1977 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, г.красноярск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность –  временно неработающий.

3. бундюк Денис Олегович, дата рождения – 1 ноября 1985 года, адрес места жи-
тельства – красноярский край, г.красноярск, основное место работы или службы, зани-
маемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «частный промыш-
ленный капитал», главный бухгалтер.

4. Дяченко владислав сергеевич, дата рождения – 9 февраля 1970 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, г.красноярск, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность – агентство печати и массовых коммуникаций красноярско-
го края, заведующий хозяйством.

5. стародубцева анна Денисовна, дата рождения – 29 июня 1991 года, адрес ме-
ста жительства – красноярский край, г.красноярск основное место работы или службы, 
занимаемая должность –  временно неработающая.

6. сараев александр иванович, дата рождения – 2 мая 1962 года, адрес места жи-
тельства – республика хакасия, г.саяногорск, основное место работы или службы, зани-
маемая должность – Филиал ОаО «Фск еЭс» – хакасское пМЭс, заместитель директора.

7. судаков алексей николаевич, дата рождения – 13 августа 1967 года, адрес ме-
ста жительства – республика хакасия, г.саяногорск, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность – Филиал открытого акционерного общества «Федераль-
ная сетевая компания единой энергетической системы» хакасское предприятие маги-
стральных электрических сетей (Филиал ОаО «Фск еЭс» хакасское пМЭс), замести-
тель начальника службы изоляции защиты от перенапряжений, испытаний и диагности-
ки оборудования.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                                № 6/23

«О регистрации ткачевой татьяны Ивановны кандидатом в депутаты 
Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярско-
го края  пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созы-
ва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила: 

1. зарегистрировать ткачеву татьяну ивановну, 1958 года рождения, врача общей 
практики  Огурской амбулатории кгбУз «балахтинская рб», проживающую в с. Огур 
балахтинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение всероссийской политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края кандидатом в депутаты Огурского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному много-
мандатному избирательному округу 5  августа  2015 года в 9 часов 10 минут.

2. выдать ткачевой татьяне ивановне удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                                    № 6/25

«О регистрации Лорей тамары Алексеевны кандидатом в депутаты Огурско-
го сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края  пятого 
созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона краснояр-
ского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при вы-
движении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении канди-
дата, иных предусмотренных законом документов, представленных в избирательную ко-
миссию муниципального образования Огурский сельсовет балахтинского района красно-
ярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при нали-
чии решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвиже-
нии кандидата в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу, в 
соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования Огурский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать лорей тамару алексеевну, 1962 года рождения, заведующую 
МбДОУ Огурский детский сад, проживающую в с. Огур балахтинского района краснояр-
ского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделение всероссий-
ской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края кандидатом в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу  5  августа  2015 года в 9 часов 30 минут.

2. выдать лорей тамаре алексеевне удостоверение о регистрации   установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                    № 6/23

«О регистрации Ильченко   Сергея  федоровича  кандидатом в депутаты 
Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района Краснояр-
ского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдви-
жении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования большесырский сельсовет балахтинского района красно-
ярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при нали-
чии решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвиже-
нии кандидата в депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному окру-
гу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать ильченко сергея Федоровича, 1960 года рождения, машини-
ста экскаватора балахтинского филиала ООО «сибуголь» разрез «большесырский», 
проживающего в с. большие сыры балахтинского района красноярского края, выдви-
нутого избирательным объединением местное отделение всероссийской  политической 
партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в 
депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному округу  5 ав-
густа  2015 года в 11 часов 30 минут.

2. выдать ильченко сергею Федоровичу удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                    № 6/24

«О регистрации Васильева Дмитрия Викторовича кандидатом в депута-
ты Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созывапо одному многомандатному избирательному 
округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального образования большесырский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования больше-
сырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать васильева Дмитрия викторовича, 1969 года рождения, маши-
ниста экскаватора балахтинского филиала ООО «сибуголь» разрез «большесырский», 
проживающего в с. большие сыры балахтинского района красноярского края, выдви-
нутого избирательным объединением местное отделение всероссийской  политической 
партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в 
депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному округу  5 ав-
густа  2015 года в 11 часов 40 минут.

2. выдать васильеву Дмитрию викторовичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                    № 6/25

«О регистрации Чернина Виктора Викторовича кандидатом в депутаты Боль-
шесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского 
края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального образования большесырский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования больше-
сырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать чернина виктора викторовича, 1965 года рождения, ндиви-
дуального предпринимателя, проживающего в с. большие сыры балахтинского райо-
на красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края кандидатом в депутаты большесырского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по одному многомандат-
ному избирательному округу  5 августа  2015 года в 11 часов 50 минут.

2. выдать чернину виктору викторовичу удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                    № 6/26

«О регистрации Иванова Василия Николаевича кандидатом в депутаты 
Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района Краснояр-
ского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального образования большесырский 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                    № 6/27

«О регистрации  Васильевой Ирины Анатольевны кандидатом в депутаты 
Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района Краснояр-
ского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального образования большесырский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования больше-
сырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать васильеву ирину анатольевну, 1969 года рождения, директора 
МбОУ большесырская средняя общеобразовательная школа, проживающую в с. большие 
сыры балахтинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объедине-
нием местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты большесырского сельского 
совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по одному 
многомандатному избирательному округу  5 августа  2015 года в 12 часов 10 минут.

2. выдать васильевой ирине анатольевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                    № 6/28     

«О регистрации  Артемьевой Людмилы Александровны кандидатом в депута-
ты Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района Краснояр-
ского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдви-
жении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования большесырский сельсовет балахтинского района красно-
ярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при нали-
чии решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвиже-
нии кандидата в депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному окру-
гу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать артемьеву людмилу александровну, 1973 года рождения, 
главного бухгалтера ООО»инвесттрансстрой», проживающую в с. большие сыры ба-
лахтинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края кандидатом в депутаты большесырского сельского 
совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по одно-
му многомандатному избирательному округу  5 августа  2015 года в 12 часов 20 минут.

2. выдать артемьевой людмиле александровне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                    № 6/29     

«О регистрации  Кузнецовой татьяны Александровны кандидатом в депута-
ты Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района Краснояр-
ского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдви-
жении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования большесырский сельсовет балахтинского района красно-
ярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при нали-
чии решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвиже-
нии кандидата в депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края третьего созыва по одному многомандатному избирательному окру-
гу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать кузнецову татьяну александровну, 1987 года рождения, на-
чальника отдела сбыта « балахтинский филиал ООО «сибуголь» разрез большесыр-
ский», проживающую в с. большие сыры балахтинского района красноярского края, вы-
двинутую избирательным объединением местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом 
в депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва  по одному многомандатному избирательному округу  5 ав-
густа  2015 года в 12 часов 20 минут.

2. выдать кузнецовой татьяне александровне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   
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сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статья-
ми 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования больше-
сырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать иванова василия николаевича, 1967 года рождения, учителя 
МбОУ большесырская средняя общеобразовательная школа, проживающего в с. большие 
сыры балахтинского района красноярского края, выдвинутого избирательным объедине-
нием местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты большесырского сельско-
го совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва  по одному 
многомандатному избирательному округу  5 августа  2015 года в 12 часов 00 минут.

2. выдать иванову василию николаевичу удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

Реклама. Объявления

реклама

(4161)

(3844) ОБщЕСтВу С ОгРАНИЧЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью «Чу-
ЛЫМСКОЕ» (с. ровное) на постоянную работу срочно требуются: меха-
низаторы, сварщики. Достойная заработная плата. Жильё предоставляет-
ся. тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

*  *  *
(4044) СПП ССК «ПОБЕДА» (с. ровное) на постоянную работу на 

молочный завод  срочно требуется мастер-сыровар. Жильё предо-
ставляется. тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

*  *  *
(3805)  СПП ССК «ПОБЕДА» (с. ровное) на постоянную работу на мо-

лочный завод  срочно требуются операторы фасовки, разнорабочие. 
Жильё предоставляется.  тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

*  *  *
(3991) тРЕБуЕтСЯ няня. тел. 8-902-927-82-74.

*  *  *
(4198) тРЕБуЕтСЯ фармацевт в аптеку в п. Балахта (ул. Молодог-

вардейцев, 11). тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.
*  *  *

(4269) тРЕБуЕтСЯ водитель на погрузчик. с опытом работы. тел. 8-902-
967-12-55.

*  *  *
(4253) ООО «БАЛАХтИНСКИЙ ХЛЕБ» на постоянную работу требу-

ются: грузчики, грузчики выбоя, разнорабочие. Обращаться: п. балахта, ул. 
заречная, 32. тел. 20-8-59.

*  *  *
(4245) ОПЫтНЫЙ СтРОИтЕЛь-уНИВЕРСАЛ ИщЕт РАБОту. 
тел. 8-902-961-02-36.

*  *  *
(4239) РАБОтА ДЛЯ АВтОВЛАДЕЛьцЕВ. тел. 8-908-222-61-61.

тРЕБуютСЯ

ПРИНИМАЕМ
(1106) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говядину (в том числе старых 

коров), конину. приниМаеМ ШкУрЫ крс. тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.
*  *  *

(3959) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говядину. 
тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  
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РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/28

«О регистрации Жихарь Марины Николаевны кандидатом в депутаты Огур-
ского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать Жихарь Марину николаевну, 1970 года рождения, учителя 
начальных классов МбОУ Огурская средняя общеобразовательная школа, прожива-
ющую в с. Огур балахтинского района красноярского края, выдвинутую избиратель-
ным объединением местное отделение всероссийской  политической партии «еДи-
ная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты 
Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва  по одному многомандатному избирательному округу 5  августа  2015 го-
да в 10 часов 00 минут.

2. выдать Жихарь Марине николаевне удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/29

«О регистрации Иккеса Владимира Александровича кандидатом в депута-
ты Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

 1. зарегистрировать иккеса владимира александровича, 1961 года рождения, 
кочегара МбУк « Огурский сксДЦ», проживающего в д. Малая тумна балахтинско-
го района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное 
отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтин-
ском районе красноярского края кандидатом в депутаты Огурского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному 
многомандатному избирательному округу 5  августа  2015 года в 10 часов 10 минут.

2. выдать иккесу владимиру александровичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/30

«О регистрации Сорокина Ивана Александровича кандидатом в депутаты 
Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский сельсо-
вет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения мест-
ное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтин-
ском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по од-
ному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский сельсовет ба-
лахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать сорокина ивана александровича, 1976 года рождения, учите-
ля МбОУ Огурская средняя общеобразовательная школа, проживающего в с.Огур ба-
лахтинского района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края кандидатом в депутаты Огурского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по одному много-
мандатному избирательному округу     5  августа  2015 года в 10 часов 20 минут.

2. выдать сорокину ивану александровичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/31

«О регистрации Апановича Александра Ивановича кандидатом в депута-
ты  Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
местное отделение всероссийской  политической партии «еДиная рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Огурско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьями 
14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать апановича александра ивановича, 1961 года рождения, 
водителя школьного автобуса МбУ трансавто балахтинского района, проживающе-
го в д.щетинкино балахтинского района красноярского края, выдвинутого избира-
тельным объединением местное отделение всероссийской  политической партии 
«еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в де-
путаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу     5  авгу-
ста  2015 года в 10 часов 30 минут.

2. выдать апановичу александру ивановичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования   

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/32

«О регистрации Евтюхова Михаила Павловича кандидатом в депутаты Огур-
ского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края  пято-
го созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федера-
ции», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в крас-
ноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления 

о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в 
избирательную комиссию муниципального образования Огурский сельсовет балахтинско-
го района красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение всерос-
сийской  политической партии «еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края о выдвижении кандидата в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному избирательно-
му округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Огурский сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать евтюхова Михаила павловича,   1939 года рождения, пенси-
онера, проживающего в с.Огур балахтинского района красноярского края, выдвинутого 
избирательным объединением местное отделение всероссийской  политической партии 
«еДиная рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депута-
ты Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва  по одному многомандатному избирательному округу     5  августа  2015 го-
да в 10 часов 40 минут.

2. выдать евтюхову Михаилу павловичу удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

от 4 августа 2015 года                              № 3/5
«О регистрации Путинцевой Елены Михайловны кандидатом в депутаты Ба-

лахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», за-
кона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвиже-
нии кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в окружную 
избирательную комиссию по выборам депутатов балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения изби-
рательного объединения красноярское региональное отделение всероссийской политиче-
ской партии «еДиная рОссия» о  выдвижении кандидата в депутаты балахтинского рай-
онного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1, реШила:

1. зарегистрировать путинцеву елену Михайловну 1956 года рождения, началь-
ника кгкУ «балахтинский отдел ветеринарии», проживающую в  п.балахта балахтин-
ского района красноярского края, выдвинутую  избирательным объединением красно-
ярское региональное отделение всероссийской политической партии «еДиная рОс-
сия» кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1, 4 августа  2015 
года в 10 часов 30 минут.

2. выдать путинцевой елене Михайловне удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

от 4 августа 2015 года                              № 3/6
«О регистрации Бундюка Дениса Олеговича кандидатом в депутаты Балах-

тинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу №3»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» 
при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кан-
дидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательно-
го объединения красноярское региональное отделение  политической партии лДпр – либе-
рально –демократическая  партия россии о выдвижении кандидата в депутаты балахтинско-
го районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3, реШила:

1. зарегистрировать бундюка Дениса Олеговича 1985 года рождения, главного 
бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «частный промышленный ка-
питал», проживающего в гор. красноярске, выдвинутого  избирательным объединением  
красноярское региональное отделение политической партии лДпр –либерально-демо-
кратическая  партия россии кандидатом в депутаты балахтинского районного совета 
депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №3,  4 августа  2015 года в  11 часов 10 минут.

2. выдать бундюку Денису Олеговичу удостоверение о регистрации   установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/34

«О регистрации Абраменко Ирины юрьевны кандидатом в депутаты Огур-
ского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдвижении кан-
дидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предус-
мотренных законом документов, представленных в избирательную комиссию муниципально-
го образования Огурский сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении кан-
дидата в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать абраменко ирину Юрьевну, 1975 года рождения, учителя 
начальных классов МбОУ Огурская средняя общеобразовательная школа, прожива-
ющую  в с.Огур  балахтинского района красноярского края, выдвинутую избиратель-
ным объединением балахтинское местное (районное) отделение_крО пп кпрФ  
кандидатом в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному 
округу 5августа  2015 года в 11 часов 00 минут.

2. выдать абраменко ирине Юрьевне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/33

«О регистрации юртаева Семена Николаевича кандидатом в депутаты Огур-
ского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края пя-
того созыва»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Огурского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва Юртаева 
семена  николаевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» и необходимые  для 
регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
Огурский сельсовет балахтинского района красноярского края установила следующее. по-
рядок выдвижения кандидата в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва, порядок сбора подписей и оформления 
подписных листов, документы, представленные для регистрации Юртаевым семеном ни-
колаевичем, кандидатом в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

1 августа 2015 года кандидатом в депутаты Огурского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва Юртаевым семеном никола-
евичем для регистрации были представлены 14 подписей избирателей. в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан рФ», статьей 29 закона красноярского края «О 

выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 
подписей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

в соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», статьями 14, 29 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский сельсовет 
балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать Юртаева семена николаевича, 1986 года рождения, гене-
рального директора заО «сибирь», проживающего в п.балахта красноярского края, вы-
двинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Огурского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, 5 августа  2015 года 
в  10 часов 50  минут.

2. выдать Юртаеву семену николаевичу удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/35

«О регистрации  Зубрицкой  Светланы  Александровны кандидатом в де-
путаты Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского района Краснояр-
ского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения 
балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о выдвижении кандида-
та в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального 
образования Огурский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1.  зарегистрировать зубрицкую светлану александровну, 1967 года рождения, 
учителя начальных классов МбОУ Огурская средняя общеобразовательная школа, 
проживающую  в с.Огур  балахтинского района красноярского края, выдвинутую из-
бирательным объединением балахтинское местное (районное) отделение_крО пп 
кпрФ  кандидатом в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избиратель-
ному округу 5августа  2015 года в 11 часов 10 минут.

2. выдать зубрицкой светлане александровне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

Огурский сельсовет Балахтинского района Красноярского края
от 5 августа 2015 года                                   № 6/36

«О регистрации  Бусарева Алексея Николаевича кандидатом в депутаты  
Огурского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона краснояр-
ского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при вы-
движении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении канди-
дата, иных предусмотренных законом документов, представленных в избирательную ко-
миссию муниципального образования Огурский сельсовет балахтинского района красно-
ярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при нали-
чии решения избирательного объединения красноярское региональное отделение  поли-
тической партии лДпр- либерально-демократическая партия россии о выдвижении канди-
дата в депутаты Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, реШила:

1. зарегистрировать бусарева алексея николаевича, 1986 года рождения, заме-
стителя директора ООО «ломбард сибавто», проживающего в гор. красноярске, выдви-
нутого избирательным объединением красноярское региональное отделение полити-
ческой партии лДпр – либерально-демократическая партия россии кандидатом в депу-
таты Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 5  августа  2015 го-
да в 11 часов 20 минут.

2. выдать бусареву алексею николаевичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

от 4 августа 2015 года                                           № 3/5
«О регистрации Штуккерта Александра Александровича кандидатом в депу-

таты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №2»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдви-
жении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2  для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательно-
го объединения красноярское региональное отделение всероссийской политической пар-
тии «еДиная  рОссия» о   выдвижении кандидата в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу №2, реШила:

1. зарегистрировать Штуккерта александра александровича, 1962 года рождения, 
директора ООО «балахта-стройкомплект», проживающего в п.балахта красноярского 
края, выдвинутого  избирательным объединением  красноярское региональное отде-
ление всероссийской политической партии «еДиная рОссия» кандидатом в депута-
ты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу №2,  4 августа  2015 года в  10 часов 20 минут.

2. выдать Штуккерту александру александровичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

4 августа 2015 года                             № 3/6
«О регистрации Копыловой Елены Александровны кандидатом в депута-

ты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №1»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» при выдви-
жении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объе-
динения красноярское региональное отделение  политической партии лДпр-либерально-
демократическая  партия россии о   выдвижении кандидата в депутаты балахтинского рай-
онного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1, реШила:

1. зарегистрировать копылову елену александровну, 1989 года рождения, законода-
тельное собрание красноярского края, помощник депутата, проживающую в гор. красно-
ярске, выдвинутую  избирательным объединением красноярское региональное отделение 
политической партии лДпр – либерально-демократическая партия россии кандидатом в 
депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1,  4 августа  2015 года в  10 часов 40 минут.

2. выдать копыловой елене александровне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПАНфИЛЕНОК, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

(3986)

(3887) ПОПутНЫЙ гРуЗ (до 2 тонн) из 
красноярска (2500 руб.) в балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по догово-
рённости. гРуЗОПЕРЕВОЗКИ японским ав-
томобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(4194) гРуЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и краю. автомобилем зил (фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(4182)  ДОСтАВКА угЛЯ, щЕБНЯ, 
гРАВИЯ, КАМНЯ. автомобилем газ-53.

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(3855) ДОСтАВКА угЛЯ, КАМНЯ, гРА-
ВИЯ, ПЕСКА, гЛИНЫ, ЗЕМЛИ, ПЕРЕгНОЯ 
(от 2-х до 5-ти тонн) самосвалом. гРуЗОПЕ-
РЕВОЗКИ. тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(1) ДОСтАВКА угЛЯ отборного – 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 
тонн – автомобилем камаз («совок-сельхоз-
ник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОСтАВКА угЛЯ отборного – 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 
тонн – автомобилем камаз («совок-сельхоз-
ник»). тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(3856) ДОСтАВКА угЛЯ, КАМНЯ, гРА-

ВИЯ, ПЕСКА, гЛИНЫ, ЗЕМЛИ, ПЕРЕгНОЯ 
(от 2-х до 5-ти тонн) самосвалом. гРуЗОПЕ-
РЕВОЗКИ. тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(4206) ДОСтАВКА угЛЯ, КАМНЯ, гРА-

ВИЯ, ПЕСКА. автомобилем зил-130.
тел. 8-902-964-41-20.

*  *  *
(4242) ДОСтАВКА ОтБОРНОгО угЛЯ 

(от 3 до 5,5 тонн). возможна разгрузка в 
угольник. гРАВИЯ, КАМНЯ, ПЕСКА, ЗЕМ-
ЛИ, ПЕРЕгНОЯ .

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

(4266) ДОСтАВКА угЛЯ (от 2 до 4 
тонн). быстро. качественно. 

тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.

(3254)  ЗАКуПАЕМ МЯСО: говядину, 
свинину, конину.

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

(3414) ЗАКуПАЕМ МЯСО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров).

тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(3564) ЗАКуПАЕМ МЯСО (любое). До-
рого. Электронные весы. есть кольщики.

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

*  *  *
(4212) ЗАКуПАЕМ МЯСО: говядину (в 

том числе старых коров), свинину (в том чис-
ле  некастратов), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.

(3578) КуПЛю ВАШ АВтОМОБИЛь. 
Можно аварийный и неисправный. Деньги – 
сразу. тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(4265) КуПЛю ВАШ АВтОМОБИЛь. в 

любом состоянии. Деньги – сразу.
тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4143) КуПЛю трактор т-40 с перед-

ним ведущим мостом. тел. 8-923-277-69-96.
*  *  *

(3992) КуПЛю жильё в Балахте (1000-
1500 тыс. рублей). тел. 8-962-079-62-17.

Реклама. Объявления

(4078) Магазины в Балахте: «Русский 
дом», «Байкал». ИЛИ СДАМ В АРЕНДу.

тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-147-10-20.
*  *  *

(4251) Павильон (40 кв. м) в балахте 
(на центральном рынке). рассмотрю вариан-
ты рассрочки и варианты обмена. СРОЧНО!

тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(4027) Здание нежилое (общая площа-
дью 214,8 кв. м) в Чистом Поле (ул. космо-
навтов).

тел.: 8-923-355-04-18, 8-923-317-71-00.
*  *  *

(4126) участок земельный в Балахте. 
под иЖс; трактор (с документами); авто-
мобиль гАЗ-52 в исправном состоянии.

тел. 8-908-224-36-99.
*  *  *

(4036) Квартиру 2-комнатную в красно-
ярске (ул. карбышева). Или ОБМЕНЯю на 
1-комнатную. Или СДАМ в аренду.

тел.: 20-6-82; 8-950-986-09-37.
*  *  *

(4246) Квартиру 1-комнатную в Дивно-
горске (ул. комсомольская). недорого.

тел. 8-929-307-65-52.
*  *  *

(3865) Квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в Балахте. с надворными по-
стройками и огородом. тел. 8-929-319-19-17.

*  *  *
(3919) Квартиру 3-комнатную на «зем-

ле» в Балахте. с телефоном, водопрово-
дом, септиком, надворными постройками.

тел.: 8-950-421-06-27, 8-950-414-45-76.
*  *  *

(3960) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в Балахте. срочно.

тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(3912) Квартиру 3-комнатную благоу-
строенную в Балахте (центр). 2-й этаж; ав-
томобиль «Toyota Starlet». Цены договор-
ные. тел.: 8-913-533-24-93, 8-913-584-69-35.

*  *  *
(4023) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном кирпичном доме в Балахте; зерно-
дробилку «фермер».

тел. 8-902-978-14-08.
*  *  *

(4065) Квартиру 3-комнатную «на зем-
ле» в Балахте. Документы готовы. торг уме-
стен. тел. 8-983-158-14-42.

*  *  *
(4090) Квартиру в 2-квартирном доме 

на «земле» в Балахте. с водопроводом, са-
нузлом, баней, гаражом, огородом и всеми 
надворными постройками. Цена – 1400 тыс. 
рублей. торг.

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

(4139) Квартиру в 2-квартирном доме 
в Балахте.

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

(4145) Квартиру 3-комнатную (60,8 кв. 
м) благоустроенную в многоквартирном до-
ме в балахте (ул. садовая). 1-й этаж. тё-
плая, санузел раздельный. есть подвал. 
Или обменяю на жильё в Дивногорске.

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

(4170) Квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в Балахте. 2-й этаж. Окна пвх. 
Южная сторона. Документы готовы.

тел. 8-950-421-06-27.
*  *  *

(4229) Квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в Балахте (ул. Маяковского, 30-
1). тел. 20-4-43.

*  *  *
(4243) Квартиру 2-комнатную в Балах-

те. с водопроводом, септиком, душем, са-
нузлом, баней. Огород посажен. недорого.

тел. 8-950-425-13-49.
*  *  *

(4250) Квартиру 3-комнатную в Балах-
те (ул. Молодёжная). Рассмотрю вариан-
ты обмена на Красноярск, Сосновоборск. 
срочно. тел. 8-923-771-74-96.

гРуЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСтАВКА

ЗАКуПАЕМ

КуПЛю

ПРОДАМ (3955) Квартиру 3-комнатную в «Заго-
рье». ИЛИ ОБМЕНЯю на 1-комнатную с до-
платой. тел. 8-950-415-96-95.

*  *  *
(4037) Квартиру 2-комнатную в «Заго-

рье». тел. 8-960-774-20-24.
*  *  *

(4186) Квартиру большую 2-комнатную 
(69 кв. м) в «Загорье». Улучшенной плани-
ровки. в хорошем состоянии.

тел. 8-923-015-98-50.
*  *  *

(4247) Квартиру 1-комнатную в «заго-
рье» (дом № 15). недорого.

тел.: 8-902-952-80-19, 8-950-408-76-78.
*  *  *

(3405) Комнату в общежитии в «Заго-
рье». тёплую, светлую. 

тел. 8-923-363-46-79.
*  *  *

(3952) Комнату (14 кв. м) в «Загорье». 
недорого. ввиду срочной необходимости.

тел. 8-923-320-96-23.
*  *  *

(4124) Комнату (27 кв. м) в «Загорье». 
с ванной комнатой. ИЛИ СДАМ В АРЕНДу.

тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.  
*  *  *

(4208) Комнату (18 кв. м) в «Загорье» 
(дом № 16). 2-й этаж. Цена –  250 тыс. рублей.  
тел.: 8-963-959-69-04, 8-906-911-76-23.

*  *  *
(3853) Квартиру в 2-квартирном доме в 

Приморске. тел. 8-908-208-68-34.
*  *  *

(4001) Квартиру 2-комнатную в При-
морске. недорого. тел. 8-953-598-16-77.

*  *  *
(4162) Квартиру 1-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Приморске (с водопрово-
дом, септиком, надворными постройками); 
батареи чугунные (б/у).

тел.: 32-6-92; 8-923-575-58-82.
*  *  *

(4192) Квартиру 2-комнатную в При-
морске. 1-й этаж. есть земельный участок, 
баня. тел. 8-902-978-95-66.

*  *  *
(3873) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном кирпичном доме в Ровном. с хозпо-
стройками, баней, хорошим подвалом. Цена 
– 250 тыс. рублей. тел. 8-965-894-39-73.

*  *  *
(4009) Квартиру 3-комнатную благоу-

строенную в 2-квартирном кирпичном доме 
в Ровном.  тел. 8-953-580-47-52.

*  *  *
(4217) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Еловке. с центральным ото-
плением. Цена  –  850 тыс. рублей. торг.

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

(3172) Дом в Балахте (ул. советская). 
Обращаться: п. балахта, ул. советская, 

149.
*  *  *

(3600) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) в Ба-
лахте (с участком 15 соток). водяное авто-
номное отопление. тёплая кухня отдельно. 
тёплый туалет. водопровод. баня); шифер 
б/у (40 листов) в хорошем состоянии, 2 дре-
ли, железо (2 мм), стекло оконное 1,30х1,70 
(75 мм); баян. тел. 8-913-578-58-00.  

*  *  *
(3866) Дом из 3-х комнат в Балахте. с 

надворными постройками и огородом.
тел. 8-923-668-39-50.

*  *  *
(3902) 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.

*  *  *
(3956) Дом в Балахте (ул. сибирская).
тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56.

*  *  *
(3989) Дом и земельный участок в 

Балахте. тел. 8-908-025-89-39.
*  *  *

(4038) Дом в Балахте. требуется ре-
монт. тел.: 20-6-56; 8-953-588-73-17.

*  *  *
(4160) Дом новый в Балахте. соб-

ственник.
тел. 8-913-594-35-61.

(4205) Дом в Балахте (ул. советской 
армии). Цена –  660 тыс. руб.; автомобиль 
ваз-2115 2009 г.в.

тел.: 8-902-929-17-23, 8-908-023-87-25.
*  *  *

(4209) Дом в Балахте.
тел. 8-963-260-41-79.

*  *  *
(4225) Дом (100 кв. м) в Балахте. с зе-

мельным участком 10 соток, новыми построй-
ками. тел.: 8-950-413-14-79, 8-964-654-89-36.

*  *  *
(4179)  Дом в Кожанах.
тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(3862) Дом в Новосёлово. Или обме-

няю на жильё в Балахте.
тел. 8-908-200-17-47.

*  *  * 
(4008) Автомобиль «Toyota Corona» 

1992 г.в. Универсал. Цвет белый. Цена  – 60 
тыс. рублей. торг.

тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(4127) Автомобиль «Skoda Felicia» 
1997 г.в. тел. 8-983-165-28-58.

*  *  *
(4161)  Автомобиль «Isuzu Gemini» 

1997 г.в. Цена  – 160 тыс. рублей. торг.
тел. 8-923-332-66-36.

*  *  *
(4177) Автомобиль «Mazda Familia» 

2001 г.в. седан. V  – 1,5 л. собственник. 25 
птс. тонировка. Отс. хорошая летняя ре-
зина, сигнализация с обратной связью. Цвет 
серебристый. торг. тел. 8-983-265-71-05.

*  *  *
(4199) Автомобиль «Toyota Camry» 

1989 г.в. Двигатель 3ст, дизель. в отличном 
состоянии. тел. 8-923-758-28-06.

*  *  *
(4214) Автомобиль «Chevrolet Lanos» 

2008 г.в. в хорошем состоянии.   Цена  – 150 
тыс. рублей. торг.

тел.: 8-923-577-27-09, 8-923-350-50-17.
*  *  *

(4224) Автомобиль «Toyota Corsa» 1994 
г.в. кпп механика. Цвет чёрный. Цена  – 150 
тыс. рублей. тел.: 21-1-03; 8-950-400-80-62.

*  *  *
(4262) Автомобиль «Honda CR-V» 

1996 г.в. Цвет синий. хтс. Цена  – 330 тыс. 
рублей. торг. тел. 8-962-072-48-70.

*  *  *
(4171) Автомобиль «Нива Шевроле» 

2004 г.в. Цвет серебристый. с двумя ком-
плектами резины. тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(4085) Автомобиль ВАЗ-2112 2001 г.в. 

Цвет серебристо-зелёный. Цена – 120 тыс. 
рублей. тел. 8-913-038-21-19.

*  *  *
(4142) Автомобиль ВАЗ-2105 2004 г.в. 

Отс. Цена – 85 тыс. рублей. торг.
тел. 8-950-971-02-52.

*  *  *
(4172) Автомобиль ВАЗ-2107 2012 г.в. 

пробег – 47 тыс. км. Музыка, прогрев (220 
вт). в отличном состоянии.

тел. 8-950-412-41-79.
*  *  *

(4180) Автомобиль ВАЗ-21061 1999 
г.в. тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(4227) Автомобиль ВАЗ-2112 2006 г.в. 

Цена –140 тыс. рублей. тел. 8-908-024-23-53.
*  *  *

(4226) Автомобиль гАЗ-31029 1996 
г.в. с документами, в исправном состоянии.

тел. 8-950-401-38-65.
*  *  *

(3995) Автомобиль «уАЗ-Патриот» 
2012 г.в. тел. 8-953-581-07-05.

*  *  *
(4211) Автомобиль «уАЗ-Хантер» 

2005 г.в. Мотор 100. резина зимняя на дис-
ках. хтс. Один владелец. Цена –  280 тыс. 
рублей. торг. Обмен на «Ниву Шевроле».

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4130) Автомобиль ВАЗ-21213 1994 
г.в.; лодку «Казанка» с булями, мотором 
«вихрь-30 Электрон», телегой к ней; трак-
тор т-28 (всё в хтс); квартиру 3-комнатную 
в чистом поле. тел. 8-923-377-28-78.

(4213) Автомобиль ВАЗ-2107 2005 г.в. 
Цвет белый. Музыка, тонировка, подогрев 
(220 вт). Отс. тел. 8-923-772-73-07.

*  *  *
(4132) Автомобиль гАЗ-53 (бортовой). 

на запчасти. тел. 8-950-995-68-85.
*  *  *

(4202) трактор т-40; два трактора 
«Китай»; косилку навесную; грабли ги-
дравлические 6-метровые; четырех ко-
ров. Обращаться: д. безъязыково, пер. лес-
ной, 4. тел.: 8-913-558-28-72, 8-999-442-97-
92, 8-913-839-57-19.

*  *  *
(4237) трактор МтЗ-80 с телегой трак-

торной, ножом, двумя дискаторами; сварку 
тракторную; вагончик. тел. 39-1-52.

*  *  *
(4210) Лодку моторную «Прогресс-

2М» с мотором «Ямаха-30» 2013 г.в. (с дис-
танционным управлением); прицеп. воз-
можна продажа раздельно.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4220) Снегоход «Буран» (без доку-
ментов). Цена – 55 тыс. рублей; внедорож-
ник «Аро-244» 1991 г.в. требуется капи-
тальный ремонт. Цена  –  50 тыс. рублей.

тел. 8-962-065-15-14.
*  *  *

(3994) Кузов самосвальный. есть все 
комплектующие. тел. 8-904-898-46-88.

*  *  *
(4196) Резину «газовскую» (б/у). в хо-

рошем состоянии. недорого.
тел. 8-908-202-39-81.

*  *  *
(4215) Комплект летней резины 

«Dunlop» 235х70/ R-16; комплект зимней 
резины «Nordman» 235х70/R-16. в отлич-
ном состоянии.

тел.: 8-902-921-85-91, 8-913-838-44-43.
*  *  *

(4169) Мотоцикл «урал М36-67» с бо-
ковым прицепом, фляги, бидоны, лагун 
с пробкой, кадушку новую под капусту 
(100 л), канистры разных ёмкостей, бочку 
оцинкованную (200 л), стекло новое (10 ли-
стов) и разное резанное (б/у). всё недорого. 
в хорошем состоянии. Обращаться: п. балах-
та, ул. правобереговая, 42. тел. 20-2-92.

*  *  *
(4176) Шифер (б/у).
тел. 8-950-425-25-94.

*  *  *
(4258) Пеноблоки (200х300х600).Для 

строительства домов, гаражей.
тел. 8-923-274-52-52.

*  *  *
(4257) Блоки пенобетонные. в нали-

чии и на заказ. тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4272) Пиломатериал: брус (15х15), 
плаха, тёс. недорого. тел. 8-923-669-06-70.

*  *  *
(4020) Набор мебели для школьника. 

с комодом и кроватью на «втором этаже».
тел. 8-904-892-46-39.

*  *  *
(4197) Коляску детскую «зима-лето» 

(пр-во польши). в хорошем состоянии. Це-
на – 6000 рублей. торг уместен.

тел. 8-950-999-15-69.
*  *  *

(4230) Сарафан школьный (фирмы 
«Rossa», польша) для девочки (рост 134 
см), плащ, куртку. всё в хорошем состоя-
нии. тел. 8-908-201-60-11.

*  *  *
(4113) Оборудование торговое: стел-

лажи, холодильник, витрины. б/у. в от-
личном состоянии. тел. 8-950-985-01-51.

*  *  *
(4193) Скамью-беседку.
тел. 8-950-416-47-68.

*  *  *
(4248) Котёл отопления «тайга» б/у 

(установлю); баки расширительные (но-
вые); индюшат. тел. 8-923-577-60-67.

*  *  *
(4259) Кресла (два), баллоны газо-

вые, стенку мебельную «горка», коля-
ску детскую. тел.: 22-2-26; 8-908-211-33-48, 
8-913-554-14-88.

*  *  *
(4125) Мёд свежий.
тел.: 25-1-64; 8-950-985-10-83.

*  *  *
(4240) Мёд (2014-2015 года).
тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(4261) Мёд (сбор 2015 года). разнотра-

вье, эспарцет.  Цена - 600 рублей за 1 литр. 
тел. 8-908-219-99-07.  

*  *  *
(4086) Мясо свиное. нежирное. тел.: 

34-3-59; 8-950-413-48-25, 8-908-207-49-23.
*  *  *

(4123) Поросят 3-месячных.
тел.: 8-950-980-33-36, 8-953-597-64-99.

*  *  *
(4144) Поросят. тел. 8-923-277-69-96.

*  *  *
(4183) Поросят (боровков) 2- и 2,5 ме-

сячных. порода белая крупная. Для каче-
ственного разведения. тел. 8-923-454-08-51.

*  *  *
(4187) Поросят 1,5-месячных.
тел. 8-913-045-46-14.

*  *  *
(4228) Поросят 2,5 месячных. недоро-

го. тел, 8-950-412-16-95.
*  *  *

(4252) Поросят 2,5 месячных. 
тел. 8-908-200-52-32.

*  *  *
(4203) Хряка (8 месяцев). на племя.
тел. 8-908-214-17-15.

*  *  *
(4062) Овец. в Могучем.
тел. 8-960-754-51-15.

*  *  *
(4207) Козочку 3-месячную.
тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(4056) тёлок (двух) стельных. Отёл в 

сентябре. тел. 8-923-373-15-68.
*  *  *

(4158) Бычка. тел. 8-913-195-82-34.
*  *  *

(4189) Корову.
тел.: 34-1-00; 8-950-999-93-08.

*  *  *
(4072) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(4232)  СЕНО В тюКАХ (300 кг). Цена – 

700 руб. тел. 8-962-065-15-14.
*  *  *

(4175) СЕНО В тюКАХ. с доставкой. 
постоянным клиентам скидки. тел.: 22-7-01; 
8-960-770-19-99, 8-950-428-75-75.

*  *  *
(4260) СЕНО В тюКАХ. 
тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.
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(4173) НАЧАЛА РАБОтАть ОБщЕРОС-
СИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ

найти работу и работников теперь мож-
но с помощью Общероссийской базы вакан-
сий «работа в россии». Она начала работать 
в июле 2015 года. адрес этого государственно-
го портала для поиска работы в сети интернет: 
www.trudvsem.ru.

портал является важным инструментом 
реализации государственной политики в сфе-
ре занятости населения. его работа направле-
на на стимулирование внутренней трудовой 
мобильности, сглаживание диспропорции на 
рынке труда.

портал работает так же, как большинство 
коммерческих сайтов по подбору и поиску ра-
боты. Отличиями портала являются бесплат-
ность для пользователя, отсутствие рекламы, 
а также то, что вакансии и работодатели на 
портале подлежат тщательной проверке.

на портале размещаются вакансии, пода-
ваемые работодателями в органы службы за-
нятости всех субъектов российской Федера-
ции, в том числе, и красноярского края. Обнов-
ление вакансий происходит ежедневно в авто-
матическом режиме. кроме того, работодате-
ли сами могут размещать здесь свои вакансии, 
проверенные либо центрами занятости, либо 
с использованием средств криптографической 
защиты. на сегодняшний день на портале раз-
мещено  263 вакансии предприятий и органи-
заций балахтинского района.

Для тех, кто готов искать работу в другой  
местности, на портале представлена интерак-
тивная карта привлекательности регионов. 
здесь можно узнать о наиболее важных пока-
зателях уровня жизни в интересующем регио-
не: о состоянии экологии, среднем уровне до-
ходов, доступности жилья и др. 

также портал даёт возможность узнать 
об инвестиционных проектах, реализуемых в 
красноярском крае. среди них: «пуск и экс-
плуатация богучанского алюминиевого заво-
да», «строительство и эксплуатация нефте-

провода «куюмба-тайшет» и другие. на пор-
тале размещена информация о крупных рабо-
тодателях и их кадровой потребности, стати-
стика по рынку труда.

*  *  *
(4174) СЛуЖБА  ЗАНЯтОСтИ  ИНфОР-

МИРуЕт КгКу «центр занятости населения 
Балахтинского района» сообщает о следу-
ющих вакансиях на инвестиционные проек-
ты Балахтинского района:

Место работы: п. Приморск (с предо-
ставлением общежития). Доставка из с. Огур 
до п. приморск и обратно.

* начальник строительного участка – от 
40000;

* прораб – от 35000;
* бухгалтер материальной группы –  от 

20000;
* бригадир садковой линии – от 25000;
* подсобный рабочий (с опытом в строи-

тельстве) – от 20000;
* теплотехник – от 30000;
* слесарь-сантехник – от 20000;
* рыбовод – от 17000;
* ихтиопатолог – от 15000;
* электрик участка – от 20000;
* лаборант-гидрохимик – от 17000.
Место работы: с. Большие Сыры:
* водитель автомобиля, кат. с – от 20000;
* горнорабочий (на фасовке угля) – от 

12000;
* машинист бульдозера – от 20000;
* машинист сортировки – от 20000;
* машинист экскаватора – от 20000.
Место работы: д. Красная:
* инженер по охране труда – от 13800;
* зоотехник – от 15600.
Желающих трудоустроиться приглашаем в 

центр занятости населения района по адресу: 
п. балахта, ул. советская, 45. при себе иметь 
паспорт, трудовую книжку, квалификационные 
документы. консультацию можете получить по 
телефонам: 8 (39148) 21-6-89, 8 (39148) 21-4-
23.
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ПоЗдравляем!
Реклама. Объявления

на правах рекламы

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОфИцИАЛьНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).
Адрес: п. Балахта,  ул. Комсомольская, 24  

(здание бывшего Эльдорадо). (4244)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

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

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

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

ооо «торгсерВис-5» 

п. балахта, ул. богаткова, 12.

магазин «Светофор»

*  *  *
ПродукТы 

По ниЗким ценам 
в широком аССорТименТе!

акция!!! 
Арбузы по 9 руб. 90 коп. за 1 кг.

Приглашаем за покупками! 
всегда рады видеть вас в нашем магазине!

ПоСТуПление к учебному году 
канцелярСких Товаров:
тетради (общие), пеналы, ручки, 
карандаши, фломастеры, альбомы, 
пластилин и другое.

(4030)

ре
кл

ам
а

(3218)

произВодим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(4268)

По гОСту.

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. РуБИМ СРуБЫ. 
горбыль (доставка по Балахте – БЕСПЛАтНО).
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.

акция!!!

тёс необрезной – 

3000 руб. за 1 куб. м

(количество ограничено)

С ДНёМ фИЗКуЛьтуРНИКА!
(4270) Районный совет ветеранов 

физкультуры и спорта поздравляет всех 
физкультурников района с Днём физ-
культурника!

Желаем крепкого здоровья и спортивно-
го долголетия!

*  *  *
С ДНёМ РОЖДЕНИЯ! С юБИЛЕЕМ!
(3722) Совет ветеранов, личный со-

став и начальник Межмуниципального 
отдела МВД Рф «Балахтинский» Вита-
лий Выволокин поздравляют с днём 
рождения именинников августа  –  ве-
теранов  органов  внутренних дел: Люд-
милу Андриановну Боркову, Владимира 
Александровича Сидоренко, Александра 
Анатольевича Лопатина, Анатолия Но-
вомировича Соянова, Анатолия Викто-
ровича Хиревича, Николая Ивановича 
Черкасова, Владимира Андреевича Ка-
занцева.

От души в день рожденья желаем
новых вам успехов и тепла,
веры в силы! и беда любая
вас тогда не выбьет из седла!

*  *  *
(4137) юбиляров августа: Антонину 

Владимировну Балынскую, Алексан-
дра Валентиновича Егорова, Михаила 
Дорофеевича Паринова, Виктора Про-
копьевича Холощака, Михаила Алексан-
дровича Копеева, Владимира Игнатье-
вича Хватова, Владимира Викторовича 
Кудрина поздравляют администрация 
Еловского сельсовета, совет ветеранов 
и Совет депутатов.

вас сердечно поздравляем
в ваш чудесный юбилей!
счастья, радости желаем
и удачных ярких дней!

*  *  *
(4181) юбиляров августа: Лидию Ро-

мановну Иконникову, Евдокию Петровну 
Кирьянову, Ольгу Алексеевну Наркае-
ву, Марину Петровну Плотко, Иосифа 
Ивановича Сакса, Зинаиду Николаевну 
Чернышёву поздравляет администрация 
тюльковского сельсовета.

День рождения – лучший праздник!
поздравляем от души!
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

(4138) юбиляров августа: Владимира 
Михайловича Зотина, Любовь георгиев-
ну Мурину, Надежду Сергеевну Вашла-
еву поздравляет администрация Черё-
мушкинского сельсовета.

поздравляем с юбилеем! Желаем теп-
ла, добра и удачи! пусть и дальше источник 
ваших жизненных, творческих сил и энергии 
будет неисчерпаем, пусть последующие годы 
будут ещё более яркими и счастливыми!

здоровья, любви и благополучия, пони-
мания родных и близких людей, счастья и 
удачи на долгие годы!

*  *  *
(4140) Дорогую дочь, любимую жену, 

маму и сестрёнку Светлану юрьевну 
Иванову  – с днём рождения!

прими от нас всех поздравления: 
Мешок удачи, пуд везения,
Две тонны счастья и успеха,
вагон здоровья, горы смеха!
Живи, душой не унывая,
из рук синиц не выпуская...
проблемы будут быстротечны,
любовь – большой и бесконечной!

Мама, папа, 
Саша, Ксюша, Ира.

*  *  *
(4156) Дорогого, горячо любимого 

сына Максима Владимировича Чулденко 
– с юбилеем!

сынок родной, тебе тридцать лет!
я люблю тебя сильно, и это не секрет.
в твой юбилей тебя, сыночек, 
                                             поздравляю
и материнским сердцем я тебе желаю:
чтоб вечно сильным был, здоровым,
судьба, чтоб мягкой была, не суровой,
не знать беды, не знать ненастья,
чтоб в доме твоём поселилось счастье!
любовь взаимной, крепкой, чтоб была,
чтоб в трудный момент поддержала семья!

Мама.

(4157) Дорогого и любимого брата, 
дядю и шурина  Максима Владимирови-
ча Чулденко – с юбилеем!

с 30-летием тебя 
                         поздравляем!
в делах пусть удача тебе помогает!
Желаем надежды, 
                        любви и добра,
а в сердце пусть 
                        вечная будет весна!
ещё мы желаем тепла на душе,
пусть сказочной жизнь будет, 
                         словно во сне!
пусть сердце твоё будет 
                          счастьем согрето,
в судьбе пускай 
                         царствует вечное лето!

Женя, Егор, 
Иван, Дима.

*  *  *
(4164) Любимого мужа Сергея Марый 

– с юбилеем!
ты лучший мужчина – 
                              нет в этом сомнения!
и я поздравляю тебя с днём рождения!
я рада, что встретилась 
                                в жизни с тобою,
что мы стали дружной 
                                     и крепкой семьёю.
спасибо за сына, спасибо за дочку,
спасибо за каждый 
                        наш день и за ночку,
спасибо за то, 
                      что меня ты ласкаешь,
за то, что семью нашу оберегаешь!
люблю я тебя, мой родной, 
                                             за заботу,
и жду каждый день 
                           с нетерпеньем с работы.
тебя лучше нет – это точно я знаю!
и счастья без края 
                                со мною желаю!

Супруга.

(4165) Дорогого, любимого папочку 
Сергея Марый – с юбилеем!

папа милый и любимый,
с юбилеем поздравляем!
беды пусть проходят мимо –
всей душой тебе желаем!
каждый день тебе приносит
пусть удачу и везение,
ты ведь спец 
                        в любом вопросе...
так живи без сожалений!
бодрым будь всегда, спокойным,
будь здоровым и любимым!
ты же лучшего достоин,
Милый папа, будь счастливым!

твои дети: 
Катя, Дима.

*  *  *
(4163) Дорогую маму и бабушку гали-

ну Брониславовну Марый – с юбилеем!
ты, как всегда, полна забот,
ведь жизнь давалась нелегко...
ах, сколько трудных, тяжких дней
по сердцу твоему прошло...
ты заслужила в жизни радость
на много дней уже вперёд!
так будь же счастлива, здорова
и каждый день и каждый год!
не преклоняйся пред печалью
и не грусти в ночной тиши...
тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Сын, невестка, 
внучка Катя, внук Дима.

*  *  *
(4263) уважаемую Надежду Михай-

ловну Жихарь  – с юбилеем!
вам сегодня исполнилось 
                                        пятьдесят пять,
Много слов хороших 
                                 хотим вам пожелать.
пусть жизнь будет яркой 
                                    и полной надежды,
пусть смех будет чистым и добрым, 
                                                 как прежде.
Удачи желаем  – в работе, в быту,
чтоб вы никогда 
                             не теряли мечту.
будьте любимой,  весёлой, счастливой.
Желаем здоровья 
                               и жизни красивой!

Коллективы Огурской 
и щетинкинской школ.

МАГАЗИН «МОДНАЯ СЕМЕЙКА» 
у Ольги Зылёвой 

(4195)

реклама

реклама

ПРИХОДИТЕ К НАМ СКОРЕЙ!
НЕДОРОГО, СТИЛЬНО, ПРАКТИЧНО, УДОБНО!

(павильон № 2 возле центрального рынка в Балахте, 
ул. Молодогвардейцев) ПРИгЛАШАЕт!

в магазинчике у нас 
есть для школы всё для вас. 
Тут и форму мы примерим, 
на плечо рюкзак наденем, 
и туфлю, и босоножку 
подберём на вашу ножку. 
всё расскажем, всё покажем, 
всем поможем, соберём.

реклама
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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 

(4141)

ЕтК 8-950-979-59-99
       МтС 8-913-184-95-25
              Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(4223)

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

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

реклама

бурение скВажин 
под Воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (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

ДОСтАВКА: 
угЛЯ (в течение одного дня): 1-3 тонны – японским грузо-

виком, 4-6 тонн – автомобилем газ,  8-10 тонн – автомобилем 
камаз «совок».

«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. 8-950-413-25-76.

РЕЗКА МЕтАЛЛА  (до 6 мм) гИЛьОтИНОЙ.

ре
кл

ам
а

(3296) (581) КгБПОу «БАЛАХтИНСКИЙ АгРАРНЫЙ тЕХ-
НИКуМ» (Пу № 80) продолжает набор обучающихся 
на 2015-2016 учебный год на дневное отделение – до 
15 августа 2015 года.

По следующим профессиям: тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного производства, сле-
сарь 3 разряда, водитель категории «С». Обучение 
– 2 года 5 месяцев; электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, водитель ка-
тегории «С». Обучение – 2 года 5 месяцев; младший 
ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 меся-
цев; 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 АгРАР-
НЫЙ тЕХНИКуМ» (Пу № 80) продол-
жает набор обучающихся по профес-
сии «водитель автомобиля»:

– категории «А», «В», «С», «СЕ»;
– переподготовку с категории «С» 

на категорию «D».
Обращаться по адресу: п. Балахта, 

ул. Ленина, 9.
телефон для справок 21-1-09. (582)

ИЗгОтОВЛю МОСКИтНЫЕ СЕтКИ, 
ЖАЛюЗИ.

тел. 8-923-373-15-56. реклама(4241)

РИтуАЛьНЫЕ уСЛугИ 
захОрОнение – весЬ спектр УслУг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
захоронение тел пенсионеров – бесплатнО.
принимаем заказы на заливку и установку памятников. кладку плитки.
ветОчки Для захОрОнения. новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. всегда в наличии: памятники, оградки, столики, лавочки.
Адрес: п. Балахта, ул. Советская (напротив центра занятости). 

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (3769)

ре
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а

(ИП Спирин Е.г.)

парикмахерской униВерса-
ма «люкс» требуется парикмахер 
(на аренду или процент).
тел. 8-902-990-05-52.

(4134)
реклама

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

(3310)

ре
кл

ам
а

Кредитный
Потребительский
Кооператив 
«Доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы – с 9 до 19 часов. ВС– выходной.

(4028)

ре
кл

ам
а

ШКОЛьНАЯ ЯРМАРКА
КАНцЕЛЯРСКИХ тОВАРОВ! 

ДО 1 СЕНтЯБРЯ
Пора в школу!

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Западная компания. Официальное трудоустройство. 
Личный автомобиль обязателен. Резюме отправ-
лять на email:Fanis.Akhmatshin@ru.nestle.com

Тел. 8-913-510-64-02. (3847)реклама

водоПровод 
беЗ Траншеи.

тел. 8-(391)2855-723; 8-902-918-20-42.

(4120)

ре
кл

ам
а

откачка септика автомобилем газ-3307. 
Объём бочки – 4 куба.  В любое время. Ответствен-

ный водитель. цена  – 500 рублей.
тел. 8-913-597-18-54. (4093)

ООО «ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ 
ХОЗЯЙСтВО» 
ОКАЗЫВАЕт НАСЕЛЕНИю уСЛугИ:
экскаватора, погрузчика. 
Выполним любые земляные работы.
Откачка септика. Качество гарантируем. 
Низкие цены.
тел.: 21-9-53; 8-913-597-16-00. (4092)

ре
кл

ам
а

в магаЗине «руССкиЙ дом» 
(п. балахта, ул. карла Маркса) 
ПОСтуПЛЕНИЕ обоев, люстр, посу-
ды (вёдра, тазы, баки), мебели,  вело-
сипедов, ковров, школьной формы. 
В ПРОДАЖЕ ИМЕЕтСЯ 
ПОЛИКАРБОНАт цВЕтНОЙ.

в магаЗине «баЙкал» 
(п. балахта, ул. Молодогвардейцев) 
БОЛьШОЕ ПОСтуПЛЕНИЕ детской, 
школьной, женской, мужской обуви. 
Еженедельное поступление товара.

(4077)
реклама

ЗАМЕР, ДОСтАВКА, МОНтАЖ 
ОКОН ПВХ, ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ. 
гРуЗОВОЕ тАКСИ.

тел. 8-923-378-35-14. (4031)реклама

(4091) ООО «ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ ХОЗЯЙ-
СтВО» принимает заявки на оказание услуг по вывозу 
мусора с 14 мая 2015 года из расчёта 557,12  руб./м3.

Стоимость контейнера:   V 0,8 м3 – 445,70 руб.;
V 0,6 м3 – 334,27  руб.;
V 0,5 м3 – 278, 56  руб.
Оплата за мусор производится в кассе (оплата во-

ды) по адресу: п. Балахта, ул. Космонавтов, 1, здание 
ООО «ЖКХ».

Возможен заказ по телефону 21-9-53.
Данные по начислению за вывоз мусора будут пе-

редаваться в ОСЗН для получения льгот и субсидий.

(4022) ОтДАМ КОтЯт. В добрые руки. Оча-
ровательные! Едят самостоятельно. 

К лотку приучены. тел. 8-923-336-23-30.

реклама

Кровля. Фасады. любой сложности. 
МалоЭтажноЕ доМостроЕниЕ

Качество гарантируем!  изготовляем сиП-панели на заказ. 
п. балахта, ул. Каткова, 44. тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.

(912)

ре
кл

ам
а

каФе «СкаЗка»

(3834)

ноВинка – заказ и достаВка 
суши, роллоВ – от 120 рублей.

Бизнес ланч (первое, второе, салат) – 150 рублей.
Пицца большая – 180 рублей.

НОВОЕ МЕНю!
ПРАЗДНИКИ, КОРПОРАтИВЫ, 

ДНИ РОЖДЕНИЯ И ДРугИЕ МЕРОПРИЯтИЯ. 
заказ по тел. 8-950-431-10-59. реклама

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

(3507)

ре
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а

(3506)

ре
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а

триколор HD (31 д) – от 8590 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 (4178)

ре
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телекаРта 
комплект от 4490 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 6990 руб.

телекаРта  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
АКцИЯ – С уСтАНОВКОЙ 7990 РуБ.

ооо «малтат» 
требуются:
* бухгалтер
* разнорабочие
* сварщики
* монтажники пластиковых 
конструкций
* рыбоводы
* бригадир садковой линии

телефон – 8(39148) 32-6-04

ре
кл

ам
а

(4271)

С вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

ПРОДАМ КуН (ПКу-0,8) НОВЫЙ. 
С КОВШОМ. цена – 78 тыс. рублей.

тел. 8-913-089-63-29. (4167)

ВСЕ ВИДЫ СтРОИтЕЛьНЫХ, ОтДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОт. СтРОИМ БЫСтРО. 
КАЧЕСтВЕННО. НЕДОРОгО.

тел. 8-950-974-69-00. (4236)реклама

реклама

ооо «СиБуГоль» отКРыты 
ваКанСии:

* машинист крана автомобильного (во-
дительское удостоверение с категорией 
«С», с последующим обучением на маши-
ниста крана автомобильного). заработная 
плата – 30000 рублей;

* электрогазосварщик. заработная пла-
та  – 20000 рублей.

Справки по телефону в Больших 
Сырах 8 (39148) 25-1-32. (4133)реклама

НАтЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ. 
ЛюБОЙ СЛОЖНОСтИ. 
БЫСтРО. 
тел. 8-913-043-25-57. (4231)

реклама

30 июля 2015 года в Балахте, 
в районе мкр. «гора» 
ПОтЕРЯЛСЯ щЕНОК. 
НАШЕДШЕгО ПРОСьБА ВЕР-
Нуть ЗА ВОЗНАгРАЖДЕНИЕ.

тел. 8-950-985-51-54. (4249)

продажа пальто 
(3849)(«Атлас» г. Самара) состоится 

17 августа в Балахте. В РДК. С 9 часов. 
Рассрочка – до 12 месяцев (ИП галлямова Н.Р). 

С первоначальным взносом от 1000 рублей 
без переплаты, без участия банков. 
Пенсионерам скидка – 1000 рублей. 

При себе иметь паспорт, пенсионное удостоверение.

ре
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(4204) ООО «СИБугОЛь» открыты вакансии: 
- оператор АЗС. Заработная плата – от 10000 

рублей; 
- горный мастер. Заработная плата – от 40000 

рублей.
Справки по телефонам в Больших Сырах:    

8 (39148) 25-1-32; 8-902-912-21-59.

уВажаемые жители п. балахта, 
с. елоВка, с. тюлькоВо!

ООО «Балахта-СтройКомплект» уве-
домляет вас о том, что из-за проведения 
ремонтных работ водопроводных сетей, а 
также реконструкции водонапорной баш-
ни «Сырзавод» возможно кратковремен-
ное отключение водоснабжения.

Просим вас иметь 3-дневный запас во-
ды для собственных нужд.

Заранее приносим извинения за причи-
нённые неудобства.

Справки по тел.: 20-0-02, 20-0-06. (4216)

(4184) ПРОДАМ ПРИцЕП ЛЕгКОВОЙ НО-
ВЫЙ. В Красноярске.

тел. 8-983-269-05-51. реклама

(4275) Администрация Петропавловского сельсове-
та информирует о приёме заявлений на предоставление в 
аренду, находящихся в государственной собственности, 
следующих земельных участков: - с кадастровым номером 
24:03:0500007:143, из категории земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения», площадью 122636 кв.м., расположенный 
по адресу: красноярский край, балахтинский район, в 1,6 км. севе-
ро-восточнее п. Могучий, с разрешённым использованием – ско-
товодство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. 
петропавловка, ул. ленина, 17. заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону: 8(39148) 36-2-43.
*  *  *

(4273) Администрация п. Балахта информирует о приёме 
заявлений на предоставление в аренду, находящихся в госу-
дарственной собственности, следующих земельных участ-
ков: - с кадастровым номером 24:03:3111039:67, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 1346 кв.м., рас-
положенный по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, р.п.балахта, ул.победы, дом 8, с разрешённым использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства; - с када-
стровым номером 24:03:3131073:151, из категории земель «зем-
ли населённых пунктов», площадью 1482 кв.м., расположен-
ный по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт.ба-
лахта, пер.полевой, 10, с разрешённым использованием – инди-
видуальное жилищное строительство; - с кадастровым номером 
24:03:3131073:152, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», площадью 1459 кв.м., расположенный по адресу: краснояр-
ский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул.Овражная, 30, с 
разрешённым использованием – индивидуальное жилищное стро-
ительство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, пгт. балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предостав-
ляют: заявление; физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность; юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; прочие документы согласно законода-
тельству.

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

(4274) Администрация тюльковского сельсовета инфор-
мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду, на-
ходящихся в государственной собственности, следующих зе-
мельных участков: - с кадастровым номером 24:03:4101021:15, 
из категории земель «земли населённых пунктов», площадью 
1348 кв.м., расположенный по адресу: красноярский край, балах-
тинский район, с. тюльково, ул. ленина, 65, с разрешённым ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. 
тюльково, ул. Дивногорская, 3. заявители предоставляют: заявле-
ние; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону: 8(39148)38-1-32.

АРЕНДА уЧАСтКОВ

ВНИМАНИЕ!
(4235) К СВЕДЕНИю СтРАХОВАтЕЛЕЙ! с 1 августа 2015 

года точки продаж полисов ОсагО, прочих видов страховых 
услуг, находившихся на территории атп (вагончик), ул. богат-
кова, 1 (бывшее здание рОсбанка) изменили адрес  место-
нахождения: п. балахта, спортивный комплекс «ОлиМп», 1-й 
этаж, вход – с противоположной стороны от центрального вхо-
да. режим работы: с 9 до 17 часов, перерыв – с 12 до 13 часов. 
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Андрей Николаев.
Номинация – «я – рыбак!»
Фото Светланы Николаевой (п. Балахта).

«Не сижу на месте»

заМетили что-то интеРеСное? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

запись учителя в 
школьном дневнике Дарьи 
Донцовой: 

«ваша дочь подгото-
вила доклад по биологии. 
читаю уже третью неде-
лю. надеюсь, что убийца 
не зебра».

Маленький мальчик 
идёт и поёт: – чужие губы 
тебя ласкают... 

подходит парень по-
старше: – Девушка броси-
ла?

– нет, чупа-чупс поте-
рял!

ЖДёМ уЧАСтНИКОВ фОтОКОНКуРСА!
Предлагаем вам номинации  на тему «Не сижу на месте»: 
«Я – спортсмен!», «Я – меломан!», «Я – кулинар!», 
«Я – танцор!», «Я – художник!». Возможны и другие 
варианты, в зависимости от вашего увлечения.
Приносите фотографии, на которых вы  запечатлены 
за любимым занятием, в редакцию или присылайте 
на адрес электронной почты: PIS2403@yandex.ru

Не пропустите!

под звуКи ГитаРы...
В субботу, 15 августа, возле Балахтин-

ского молодёжного центра состоится тра-
диционный фестиваль бардовской песни. 

Желающие поучаствовать в нём могут 
подать заявки по телефону 22-7-84, и в 
бМЦ по адресу: п. балахта, ул. борисеви-
ча, 17. О времени проведения фестиваля 
мы сообщим в следующем номере газеты. 

вечеРняя пРоБеЖКа
всё лето по вечерам не пустует ста-
дион спорткомплекса «родник» в 
балахте: каждый занимается в сво-
ём ритме  – кто-то бегает, кто-то хо-
дит, кто-то катается на велосипеде; 
популярной становится у нас и по-
лезная  скандинавская ходьба. ба-
лахтинцев, выбравших здоровый 
образ жизни и следящих за собой, 
становится всё больше! и это не мо-
жет не радовать!  

ГРиБные доЖди 
а по утрам уже чувствуется приближа-
ющееся дыхание осени. воздух, про-
низанный сыростью дождей, напоми-
нает об уходящем лете. Однако есть 
в переходной от жары к туманной про-
хладе поре свои прелести, как природ-
ные, так и практические – это время 
грибов. ещё в старину про август гово-
рили: «сколько дождей – столько груз-
дей». Дождей в избытке в этом году, 
вот бы все они были грибными! 

Реклама. Объявления

(4059) ПРОДАЖА ПОСтЕЛьНОгО БЕЛьЯ 
ИЗ ИВАНОВСКОЙ БЯЗИ состоится 11, 12, 13 
августа в Балахте, на центральном рынке. 

в продаже также есть ивановский трикотаж.
*  *  *

(4131) СЧИтАть НЕДЕЙСтВИтЕЛьНЫМ 
утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании (б № 2194655), выданный в 2005 году 
большесырской средней школой  на имя Жарко-
вой Ольги Игоревны.

(4103) СДАМ В АРЕНДу квартиру 2-ком-
натную благоустроенную в Балахте (в центре). 
на длительный срок. тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-
56, 8-923-349-60-24.

*  *  *
(4136) СДАМ В АРЕНДу квартиру 2-ком-

натную благоустроенную в Балахте. ИЛИ ПРО-
ДАМ. тел. 8-950-992-48-36.

*  *  *
(4135)  СДАМ В АРЕНДу комнату на подсе-

ление в благоустроенной квартире в Балахте. 
Девушке студентке. тел. 8-913-578-52-80.

*  *  *
(4190) СДАМ В АРЕНДу квартиру благоу-

строенную в Балахте. на длительный срок.
тел. 8-913-514-48-06.

*  *  *
(4200) СДАМ В АРЕНДу квартиру 2-ком-

натную благоустроенную в Балахте (мкр-н «го-
ра»).  тел. 8-953-586-08-21.

*  *  *
(4233) СДАМ В АРЕНДу квартиру 3-ком-

натную благоустроенную в Балахте (центр).
тел. 8-902-951-09-48.

*  *  *
(4264) СДАМ В АРЕНДу «гостинку» (18 кв. 

м) в Красноярске (ул. королёва).
тел. 8-902-974-87-77.

*  *  *
(4191) СДАМ В АРЕНДу комнату в семей-

ном общежитии в Дивногорске.
тел. 8-933-336-74-39.

*  *  *
(3990) СНИМу В АРЕНДу жильё в Балахте. 

на длительный срок. возможна оплата вперёд.
тел. 8-962-079-62-17.

*  *  *
(4159) СОтРуДНИК МЧС РОССИИ СНИ-

МЕт В АРЕНДу квартиру благоустроенную в 
«Загорье». тел. 8-913-597-49-97.

(277) РЕАЛИЗуЕМ цЫПЛЯт-БРОЙЛЕ-
РОВ. с. подсинее. тел.:  8-902-467-15-74, 
8-950-305-99-60.

РАЗНОЕ

АРЕНДА

уСЛугИ

(4166) РЕАЛИЗуЕМ: гусят 1-недельных (по 
160 рублей), утят 1-недельных (по 110 рублей).

тел. 23-2-19.
*  *  *

(3854) РЕАЛИЗуЕМ ПИЛОМАтЕРИАЛ 
(с. ровное). СтАВИМ СРуБЫ. принимаем за-
казы. тел.: 8-963-956-93-44, 8-950-977-73-91.

*  *  *
(4129) СКуПАю РАДИОДЕтАЛИ.
тел. 8-923-311-20-07.

*  *  *
(4238) тАКСИ. КРугЛОСутОЧНО. СМС-

ОПОВЕщЕНИЕ плюс БОНуСЫ. 
тел. 8-923-337-44-77.

*  *  *
(4150) ЗАНЯтИЯ С ЛОгОПЕДОМ: наруше-

ние произношения, неговорящие дети, подготов-
ка к школе, нарушение чтения и письма у школь-
ников.  тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(4219) РЕМОНт, ПОШИВ, ПОДгОНКА 

ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ, в том числе - из меха 
и кожи.  тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(4222) уСтАНОВКА, НАСтРОЙКА СПут-

НИКОВЫХ АНтЕНН. РЕМОНт КОМПьютЕ-
РОВ. выезд по району. 

тел. 8-923-329-46-73.
*  *  *

(3898) РЕМОНт КОМПьютЕРОВ, ноутбу-
ков, принтеров. Диагностика, чистка, настройка. 
заправка лазерных картриджей.

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

(3908) РЕМОНт МАШИН стиральных ав-
томатических, ВОДОНАгРЕВАтЕЛЕЙ, LED-
светильников. выезд по району. качество. га-
рантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(4201)  РЕМОНт БЫтОВОЙ тЕХНИКИ «на 

дому»: машин стиральных автоматических, плит 
электрических, печей микроволновых. 

тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(4234)  РЕМОНт ХОЛОДИЛьНИКОВ. с вы-
ездом мастера «на дом». тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(3716)  ВЫПОЛНИМ СтРОИтЕЛьНЫЕ РА-

БОтЫ ЛюБОЙ СЛОЖНОСтИ. под ключ. пен-
сионерам – скидка. 

тел. 8-965-911-43-70.
*  *  *

(4147) НАтЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ. КРОВЛЯ. 
фАСАДЫ. быстро. качественно.

тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(4148) НАтЯЖНЫЕ, КОМБИНИРОВАН-
НЫЕ ПОтОЛКИ. КРОВЛЯ. фАСАДЫ. ВСЕ ВИ-
ДЫ СтРОИтЕЛьНЫХ, ОтДЕЛОЧНЫХ РАБОт.

тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(4149) НАтЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ. ВСЕ ВИДЫ 
СтРОИтЕЛьНЫХ, ОтДЕЛОЧНЫХ РАБОт.

тел. 8-929-336-36-01.
*  *  *

(4151) СтРОИтЕЛьСтВО. РЕМОНт. От-
ДЕЛКА. КАфЕЛь. гИПСОКАРтОН. ШтуКАтуР-
КА. САЙДИНг. КРОВЛЯ. БРуСЧАтКА.

тел. 8-963-957-27-46.

(4152) МЕЛКИЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНт квар-
тир, бань. ЛюБЫЕ СтРОИтЕЛьНЫЕ, РЕ-
МОНтНЫЕ РАБОтЫ. тел. 8-962-083-27-40.

*  *  *
(4153) ПРЕДЛАгАЕМ СПЕКтР уСЛуг ПО 

СтРОИтЕЛьСтВу И РЕМОНту ЛюБОЙ СЛОЖ-
НОСтИ. тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(4154)  уБОРКА КВАРтИР И ЛюБЫХ ПО-

МЕщЕНИЙ. МЕЛКИЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНт лю-
бой сложности. тел. 8-923-372-62-46.

*  *  *
(4155) КРОВЕЛьНЫЕ, фАСАДНЫЕ РАБО-

тЫ: ПРОфЛИСт, МЕтАЛОЧЕРЕПИцА, АНДу-
ЛИН, ШИфЕР. САЙДИНг. ПОКРАСКА. ОтДЕЛ-
КА. тел. 8-923-322-74-10.

*  *  *
(4221) СтРОИтЕЛьНЫЕ, РЕМОНтНЫЕ 

РАБОтЫ. От мелкого ремонта до крупного стро-
ительства: бани, гаражи, дома. звоните, скидка 
вам обеспечена. тел. 8-960-752-12-48.

*  *  *
(4254) ПРОфЕССИОНАЛьНАЯ БРИгАДА 

РАБОЧИХ ВЫПОЛНИт любые работы. От за-
ливки бетона до отделки дома.

тел. 8-923-274-52-52.
*  *  *

(4255)  ПЕРЕКРЫтИЕ КРЫШ. ОтДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОтЫ. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(4256) ПРОфЕССИОНАЛьНАЯ БРИгАДА 

РАБОЧИХ ВЫПОЛНИт СтРОИтЕЛьСтВО ДО-
МОВ из бруса, «кругляка». под крышу.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4128) ОтОПЛЕНИЕ И ВОДОПРОВОД ИЗ 
ПОЛИПРОПИЛЕНА. уСтАНОВКА САНтЕХНИ-
КИ. КАНАЛИЗАцИЯ. тёПЛЫЕ ПОЛЫ.

тел. 8-953-598-48-10.
*  *  *

(3316) уСЛугИ ЭЛЕКтРИКА. ЭЛЕКтРОМОН-
тАЖ. тел.: 8-913-039-19-84, 8-923-351-24-29. иван.

*  *  *
(4185) ЭЛЕКтРОМОНтАЖ ЛюБОЙ СЛОЖ-

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

*  *  *
(4146) уСЛугИ АВтОЭЛЕКтРИКА, ЭЛЕК-

тРИКА, САНтЕХНИКА.
тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.

*  *  *
(3728) КОЛьцА ЖЕЛЕЗОБЕтОННЫЕ. 

ПРОИЗВОДСтВО. ДОСтАВКА. МОНтАЖ. ЭКС-
КАВАтОРНЫЕ РАБОтЫ. тел.: 8-908-208-99-32, 
8-904-891-90-48.

*  *  *
(4188) уСЛугИ ЭКСКАВАтОРА: погреб, 

фундамент, септик (с привозом и установкой ко-
лец). вывозка грунта. Доставка гравия.

тел.: 8-908-325-46-12.
*  *  *

(4218) ОтКАЧКА СЕПтИКА. автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

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

(3893) ОтКАЧКА СЕПтИКА. иномарка (ём-
кость – 4 куб. м, рукав – до 40 метров).

тел.: 21-2-97, 21-0-08; 8-908-012-77-84, 
8-908-019-19-10, 8-902-971-54-77.

не Болит 
Голова у дятла, но болит у мно-
гих балахтинцев. и уже точно под-
мечено и отмечено, что эта боль 
начинается за 8-10 часов до силь-
ной грозы. не надо никакого про-
гноза, мы и по себе можем опреде-
лить, что гроза будет сильная. при 
такой головной боли не помогают 
таблетки. всё проходит, как только 
кончается гроза. нынешнее грозо-
вое лето совсем не в радость.

уважаемые жители района! 15 августа стар-
тует межведомственная акция «Помоги пойти 
учиться!».

просим вас оказать помощь в подготовке детей 
из малообеспеченных семей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, к новому учеб-
ному году. Мы рады принять одежду, обувь, школь-
ные принадлежности, канцелярские товары, лю-
бые мелочи, необходимые детям на уроках. 

пункт сбора и передачи вещей работает с 8 
до 17 часов на базе МбУ «комплексный центр со-
циального обслуживания населения» по адресу: 
п. балахта, ул. сурикова, д.12, 3 этаж, 6 кабинет.

будем рады любой помощи! 

Помоги пойти учиться
Не оставайся в стороне!Экскурсии

Отправились в музей на чай
сотрудники полиции со своими детьми отправились на 

экскурсию в районный краеведческий музей. после знаком-
ства с миром музея дети в песочнице проводили раскопки 
и находили интересные предметы (монеты, старинный утюг, 
тарелки). работники музея угощали гостей чаем из старин-
ного самовара. ребята с удовольствием пили его из блюдец, 
прикусывая сушками и мечтая о том, чтобы почаще вот так 
проводить время с родителями. 

«Для сотрудника полиции – семья, прежде всего, опора и 
надёжный тыл. наши близкие вместе с нами переживают тя-
готы внезапных подъёмов, командировок и ночных дежурств, 
поэтому нужно стараться как можно чаще быть с семьёй...», – 
подытожил начальник отделения по работе с личным соста-
вом сергей рыковский.
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