
21 августа в малом зале админи-
страции района состоится очеред-
ная сессия районного Совета депу-
татов.

Начало – в 13 часов.

Очередная СеССия
Вам, депутаты!
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членов жюри тогда «зацепил» проект 
«большая стирка» огурской школьницы 
анастасии акентьевой. вот уже три года 
ребята из детской общественной организа-
ции «Непоседы» помогают пожилым и оди-
ноким людям своего села по дому и усадь-
бе. в среднем за лето, они помогают деся-
терым пенсионерам Огура: моют окна и ве-
ранды, стирают ковры, наводят порядок в 
квартирах, на усадьбах, помогают сажать 
и пропалывать огороды. Но дети посчита-
ли, что в их силах помочь большему чис-
лу земляков. так появился проект «боль-
шая стирка». и цель его как раз в том, что-
бы увеличить объёмы выполненных работ. 
проект, направленный на тружеников тыла 
и одиноких пенсионеров, был поддержан 
администрацией школы и администрацией 
Огурского сельсовета. поддержал его и ба-
лахтинский молодёжный центр. 

Для того, чтобы реализовать проект в 
полную мощь,  ребята попросили финан-
сирование (6 800 рублей) на покупку мой-
ки высокого давления. запрошенную мойку 
в скором времени в Огур доставили, и для 
волонтёров сразу же нашлась работа. Ос-
новной её объём взяли на себя анастасия 
акентьева, алёна Демидова, ирина соро-

В одной из наших газет (№ 24 от 12 июня 2015 года) мы рассказали о проектах 
балахтинцев, представленных на молодёжном форуме «Балахтинский район-2020»: 
авторы защитили 13 проектов разной направленности, семь из них получили 
финансовую или административную поддержку, один – взят на обсуждение 
в районный и поселковый Советы депутатов. Срок их реализации подходит 
к завершению, а, значит, пришло время узнать, как обстоят дела с проектами, 
всё ли авторам и их помощникам удалось сделать...

кина, екатерина Деримарко, людмила еме-
льянова и инна синицына, не обошлось, 
конечно же, без помощи мальчишек, нео-
ценим вклад и старшего наставника ивана 
сорокина. 

пока ребята побывали в двенадцати 
квартирах огурчан – с помощью незамени-
мой новенькой мойки выстирали паласы, 
вымыли окна и веранды... Но, несмотря на 
то, что срок реализации проекта подходит к 
концу, инициативная группа ДОО «Непосе-
ды» работу будет продолжать и свои начи-
нания передавать младшим школьникам. 
заявки от людей старшего поколения про-
должают поступать, а сколько благодарных 
земляков, которым волонтёры уже помог-
ли,  позвонило к нам, в редакцию!  

автор проекта заверила нас: проект 
«большая стирка» будет действовать бес-
срочно! и это отрадно, ведь так и должно 
быть: молодые и энергичные должны забо-
титься о пожилых людях. Девчонки, реали-
зующие проект, говорят, что получают от 
своей деятельности приятные эмоции: им 
радостно видеть счастливые и благодар-
ные лица тех, кому они помогли. 

Марина ПОЛеЖаеВа /ап/
Фото автора 

СПартакиада 
гЛаВ

Парад
дВОйникОВ

Завтра, 15 августа, в Балахте (в Ск 
«родник» и ФСЦ «Олимп») пройдут 
финальные соревнования IX Спарта-
киады Совета муниципальных обра-
зований красноярского края. 

в программе: соревнования по лёгкой 
атлетике, дартсу, настольному теннису, 
стрельбе из пневматической винтовки, ми-
ни-футболу и волейболу. также состоится 
товарищеская встреча по мини-футболу 
между командами совета муниципальных 
образований края и правительством крас-
ноярского края. Открытие соревнований – 
в 10.15 час. (в ск «родник»). 

приглашаем всех желающих! 

27 августа в красноярске в третий 
раз пройдёт Парад двойников.

все желающие могут подготовить 
костюм любимого персонажа из кино 
или мультфильма и пройтись в нём по 
городу. встретить двойников извест-
ных «персон» в этот день можно будет 
на центральных улицах красноярска. а 
финальной точкой парада станет арт-
беседка на левобережной набережной 
енисея, где пройдёт фотосессия участ-
ников. лучшие двойники получат призы. 

подробности по телефону красно-
ярского молодёжного центра «зерка-
ло» 265-03-26.

«Большая 
стирка» 

В нОМере:
на ПОрОге 
учеБнОгО гОда
«Погружение 
в мир покупок»

2
СОЦиаЛьная СФера
«работа есть,
жильё строится»

3
СеЛьСкОхОЗяйСтВенная 
ПереПиСь –
зачем она нужна?

6
книга рекОрдОВ
садоводов и огородников

7
не дайте СеБя ОБМануть
«разводят» пенсионеров»

8

За лето огурские девчонки, 
реализующие проект «Большая стирка», 
помогли двенадцати ветеранам. 
Проект объявлен бессрочным...
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За веСтьЮ - веСть на пороге учебного года Социальная сфера

15 августа в балахте пройдёт традиционный фестиваль 
бардовской песни «золотая струна-2015».  любителей 
живого звука, бардовских песен и звучания струн гитары 
организаторы приглашают к молодёжному центру – фе-
стиваль начнётся в 20 часов. с собой желательно взять 
тёплые вещи или плед. Не пропустите – будет интерес-
но! подробности по телефону бМЦ – 22-7-84. 

в забеге «беги за мной, сибирь!», организованном ба-
лахтинским молодёжным центром в День физкультур-
ника, приняло участие 18 человек. возрастные рамки 
бегунов ограничились восемью и сорока четырьмя го-
дами. первым прибежал артём зыков (15 лет), вторым 
– Михаил бондарчук (22 года), третьим – константин 
базлов (15 лет). самыми младшими участниками забе-
га были 8-летние илья крайнов и Фёдор павлов, а са-
мым старшим – 44-летний игорь павлов. победители и 
призёры награждены памятными подарками.  

в статье «сохранить управляемость», опубликованной в 
в газете «сельская новь» № 31 (10771) от 31 июля 2015 
года, дана неполная информация, за что пресс-служба 
администрации района приносит извинение читателям. 
в связи с тем, что на 39-й сессии районного совета депу-
татов, состоявшейся 28 июля 2015 года, присутствовали 
не все депутаты (а именно – пять депутатов, двое из них 
– по неуважительным причинам) и не все участвовали в 
принятии решений № 39-495р-39-501р, первое предло-
жение второго абзаца следует дополнить словами: «при-
сутствовавшими на сессии депутатами... совета принято 
единогласное решение...» и далее по тексту. 

29 августа  в балахте пройдёт третий этап чемпионата 
края по воркауту. примечательно, что событие это про-
изойдёт через год после того, как в районе открылась 
площадка и появилось само направление. в этапе чем-
пионата края примут участие местные парни, а также 
– из ачинска, Ужура, Назарова, красноярска и Желез-
ногорска. соревнования включают в себя индивидуаль-
ный фристайл, полосу препятствий и Street Lifting. Це-
лью состязаний является вовлечение подростков и мо-
лодёжи в общественно-полезную социальную практику. 

играй, гитара! лейся, песня!

кто первый?

требует уточнения

чемпионат края по воркауту

средний валовой надой от одной фуражной коровы в 
первом полугодии составил 2726 кг. полугодовой надой 
в ООО «чистопольские нивы» перевалил за три тысячи 
килограммов (3002 кг). Не сильно отстают от чистополь-
цев ОаО «красное» – 2948 кг и ООО кх «родник» – 2836 
кг от одной фуражной коровы. всего животноводы надо-
или 10059,9 тонны молока – на 8% больше, чем в 2014 
году. средний по району суточный привес составил 547 
граммов (выше, чем в 2014 году, на 3%). лучшие приве-
сы в ООО «схп «Эколпрод» – 644 г в сутки, заО «си-
бирь» – 608 г, ООО «чистопольские нивы» – 600 г и ООО 
кх «родник» – 565 г. к 12 августа животноводы заготови-
ли 6854,6 тонны сена и 22792,5 тонны сенажа.

прошли трёхтысячный рубеж

раБота есть,
жильё строится

Предшкольные 
хлоПоты...
или Погружение в мир ПокуПок

Для укрепления правопорядка на улично-дорожной се-
ти сотрудники дорожной полиции проведут в августе 
профилактические операции. 16 и 30 августа пройдёт 
операция «скорость – встречная полоса», направлен-
ная на пресечение нарушений скоростного режима и 
правил обгона; проверка водителей с целью выявления 
признаков опьянения пройдёт в рамках операции «Не-
трезвый водитель» (22 и 29 августа). а 20 и 25 августа 
инспекторы Дпс будут выявлять факты неиспользова-
ния детских удерживающих устройств и нарушения пра-
вил применения ремней безопасности – операция «Дет-
ское удерживающее устройство». 

ровно три года назад в районе открылся молодёжный 
центр. за это время о центре узнали если не все, то 
очень многие школьники и молодёжь из поселений райо-
на. Центр стал для них ещё одним добрым другом: здесь 
пишутся проекты, интересно работается и отдыхается... 
ежедневно в коворкинг-пространстве, куда специалисты 
центра не устают приглашать гостей, проходят кинопо-
казы, дружеские посиделки, конкурсы. каждый специа-
лист отвечает за своё направление (флагманские про-
граммы): «Моя территория», «беги за мной, сибирь!», 
«арт-парад» и другие. Жизнь в центре кипит, и пусть ки-
пит всегда! с днём рождения, молодёжный центр! 

акции дорожной полиции

Центру – три года!

Быть в форме! 
всё больше школ и 

классных коллективов 
предпочитают школьную 
форму, пусть не такую, как 
раньше – платьица-фар-
тучки и костюмы одно-
го цвета и фасона, но уж 
точно строгого стиля. Уже 
убедились, что это краси-
во и эстетично! 

в современный век 
разнообразия тканей, 
форм и моделей в мире 
моды можно подобрать 
для школьника формен-
ную одежду удобного по-
кроя, из понравившегося 
материала, практичного, 
не маркого цвета. в балах-
те уже работают школь-
ные базары, где можно ку-
пить форму и обувь для 
учеников. те, у кого есть 
возможность поехать в 
красноярск, могут всё по-
добрать там, но тоже нуж-
но знать, где, и на какую 
сумму рассчитывать.  

дочки-сыночки
Мамы дочек уверены, 

что собрать в школу де-
вочку сложнее и дороже, 
чем мальчика, и стоит при-
знать их правоту… 

средний ученический 
комплект одежды для де-
вочки состоит из: сара-
фана, юбки, брюк, разной 
плотности колготок (в об-
щей сложности, где-то 10 
пар), блузок, водолазок, 
футболок (всего 5-6 штук), 
плюс украшения для во-
лос. 

средний ученический 
комплект одежды для 
мальчика состоит из: ко-
стюма «тройки» (брюки, 
пиджак, жилет), утеплён-
ных брюк, вязаного жиле-
та, рубашек (5 штук). Это 
без нижнего белья, формы 
для физкультуры, верхней 
одежды и обуви на четыре 
сезона!   

Пусть Будет
удоБно! 

главное в подборе 
одежды для школьников – 
чтоб было удобно. порой 
красивые вещи не всегда 
практичны, тогда их лучше 
не брать. стоит помнить, 
что в школьной одежде на-
ши дети проводят боль-
шую часть своего учебно-
го времени – шесть дней 
в неделю. поэтому она 
должна быть лёгкой и тёп-
лой, преимущественно из 

до 1 сентября осталось две недели… 
кто-то из родителей заранее позаботился о том, 
чтобы собрать своего  ученика или ученицу 
в школу, кто-то откладывает покупку одежды 
и обуви до последнего, мотивируя тем, что, мол,
«чадо ещё успеет подрасти». и это вполне резонно. 
Все дети, конечно, разные, но, в большинстве 
своём, растут они быстро, особенно летом, и, 
если взять им вещи заранее, к 1 сентября, 
вполне возможно, они в них «не войдут». 
Поэтому всему своё время. 

натуральных, «дышащих» 
материалов. кроме того, 
три-четыре раза в неде-
лю у них бывает физкуль-
тура, а это значит – пере-
одевания, которые школь-
ники так не любят. Для то-
го, чтобы облегчить им за-
дачу, покупайте одежду не 
просто носимую, но и лег-
ко снимаемую-надевае-
мую, с удобными застёж-
ками, свободными петель-
ками, широкими горлови-
нами. 

хорошо подобранные 
вещи и школьные принад-
лежности для наших лю-
бимых учеников – это ве-
сомый вклад в успешную 
учёбу. притом все мы, ро-
дители, знаем, что глав-
ная одежда для детей лю-
бого возраста – наша за-
бота, поддержка и любовь. 
пусть грядущий учебный 
2015-2016 год будет для 
всех нас интересным, доб-
рым и богатым успехами 
наших детей! 

алина Панченко (на 
фото) пойдёт в третий 
класс. кое-что к школе уже 
куплено, что-то они с ма-
мой запланировали приоб-
рести в последнюю неде-
лю августа. Обновить уче-
нический гардероб прихо-
дится полностью, плюс ку-
пить рюкзак, обувь и кан-
целярские принадлежно-
сти. по словам мамы Оль-
ги, траты это немалые, но 
приятные: будет доченька 
нарядной, и учиться поста-
рается хорошо! 

Саша Медников (на 
фото) перешёл в шестой 
класс. собрался ученик в 
школу основательно и за-
благовременно. по сло-
вам мамы ренаты, очень 
полезно посещать город-
ские магазины фирмен-
ной детской одежды в дни 
тотальных распродаж. О 
начале распродаж всег-
да можно узнать из сМс-
оповещения, съездить, 
купить то, что нужно, по 
сходной цене или попро-
сить знакомых сделать 
это, а деньги переслать 
им на карту. в век совре-
менных информационных 
технологий легко сэконо-
мить и приобрести хоро-
шую вещь, которая будет 
служить долго! 

наталья 
СОЛОВьЁВа /ап/ 

Фото автора 

форма для физкультуры 
общая: 
- футболка+шорты 
  – 130-250+100-300
- спортивный костюм – 750-2500
- спортивная обувь – 500-1300.

средняя стоимость 
Предметов одежды (в рублях)

для мальчика:
- костюм-тройка –   
             1700-4000;
- водолазка – 300-500;

- рубашка 
– 350-800

- вязаный 
жилет – 
380-600

- брюки – 
700-1500

- туфли – 
700-2000

- туфли – 
500-2000

для девочки:
- сарафан – 750-1500;
- водолазка – 250-800;
- брюки – 500-1500;

- банты, 
заколки 
– 60-300

- блузка 
– 500-
1500

- юбка 
– 350-1500

выБираем ранец-рюкзак
Самая важная, сложная и ответственная покуп-

ка, как для ребят, так и для родителей, это – школь-
ный ранец. Почему? да потому, что от его качества 
во многом зависят здоровье ребёнка, его безопас-
ность, и, наконец, то, как он перенесёт немалые на-
грузки современной школы.
итак, хороший школьный ранец-рюкзак...
* весит менее 1 кг;
* с ортопедической спин-
кой и регулируемыми 
лямками;
* со светоотражателями 
спереди, на боках и лямках;
* из прочной водооттал-
кивающей ткани;
* с прочными швами и 
кантами;
* с удобными замками и молниями;
* с укреплёнными углами и пластиковым дном;
* с карманами и вместительным внутренним отделом;
* правильно сидит на спине ребёнка.

Средняя стоимость рюкзаков, как в Балахте, так 
и в красноярске, составляет от 800 до 3000 рублей. 
Можно, конечно, и за 5-7 тысяч взять, но тут уж у ко-
го какие желания и возможности! 

наПолняем Портфель 
какие канцтовары положить в школьную сумку, за-

висит, конечно же, от возраста школьника. Вот лишь 
примерный перечень необходимых принадлежностей: 
дневник, пенал, синие ручки (3 шт.) + 2 стержня к ним, а 
можно сэкономить: купить одну ручку и к ней 4 стержня, про-
стые карандаши (3 шт.), линейка, ластик (2 шт.), циркуль, то-
чилка, тетради в линейку и клетку (по 25 шт.), тетради об-
щие или предметные, альбомы (2 шт.), сте-
плерт + 2 упаковки скоб, скотч, ножницы, клей, 
обложки для тетрадей и учебников, блокноты 
(2 шт), файлы, упаковка белой бумаги, цветная 
бумага и картон, транспортир, цветные ручки, 
карандаши, фломастеры, гуашь, акварельные 
краски и 3-4 кисточки разной толщины. 

балахтинский район участвует 
во многих программах, грантовых 
конкурсах и проектах, заявляет о 
себе на всех уровнях. У района 
много планов, определены точки 
роста, благодаря которым он бу-
дет жить и развиваться. что нуж-
но для того, чтобы спокойно жить 
на селе? конечно же, хорошая ра-
бота, жилплощадь, место в дет-
ском саду для ребёнка, организо-
ванный досуг и комфортные усло-
вия... 

ПОВЫШаеМ 
деМОграФиЮ! 
Для того, чтобы решить про-

блему очерёдности устройства 
детей в детские сады, в районном 
центре строится новый детский 
сад на 95 мест. проект повторно-
го применения реализуется через 
программу министерства обра-
зования красноярского края. его 
строительство решит и ещё одну 
проблему – сюда перейдут ребя-
тишки из аварийного сада «топо-
лёк». губернатором красноярско-
го края виктором толоконским по-
ставлена задача: сдать объект в 
эксплуатацию в кратчайшие сро-
ки, а строительство контролиру-
ет глава района Николай Юртаев, 
и отставания по графику нет. Но-
вый детский сад будет обеспечен 
всем необходимым, для детей бу-
дут созданы современные ком-
фортные условия.

 
чтО каСаетСя ЖиЛья...
в этом году глава района 

вручил ключи от новых квартир, 
построенных в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём 
работников отраслей бюджет-
ной сферы на территории ба-
лахтинского района» муници-
пальной программы «Обеспече-
ние жильём работников отрас-
лей бюджетной сферы на тер-
ритории балахтинского района» 
на 2014-2016 годы, десяти се-
мьям и молодым специалистам, 
трудящимся в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и спорта. среди них есть те, кто 
учился по квоте. 

ПОддерЖка МОЛОдЫх
подготовка молодых специа-

листов и привлечение их в рай-
он – важный аспект, на который 
районная власть обращает осо-
бое внимание. 

из-за изменений в законе 
«Об образовании» схема посту-
пления в высшие учебные заве-
дения по целевому набору ус-
ложнилась, но наш район про-
должает активно работать в этом 
направлении: по договорам с си-
бирским федеральным универ-
ситетом, аграрным университе-
том и педагогическим универси-
тетом, а с красноярским меди-
цинским университетом не толь-
ко по договорам – абитуриентам 
дают и рекомендательные пись-
ма. последние два года абиту-
риенты из балахтинского района 
выбирают чаще всего сФУ и ме-
дицинский вуз, в этом году отме-
чается повышенный интерес и к 
педагогическому. 

Оказывается поддержка мо-
лодым людям, вернувшимся в 
район или приехавшим из других 
муниципалитетов края: специа-
листам выплачивается единовре-
менная разовая выплата в разме-
ре трёх минимальных заработных 
плат (для имеющих высшее обра-
зование) и двух – со средним спе-

СтрОитеЛьСтВО детСких СадОВ, открытие модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт ФаПов, школ, 

клубов, поддержка молодых семей и специалистов, 
строительство жилья – всё это делается ради того, чтобы 
люди оставались в родном районе и не бежали из деревень. 

циальным образованием. кроме 
того, 50% выплаты к должност-
ному окладу в течение пяти лет с 
момента выхода на работу полу-
чают учителя, специалисты куль-
туры и спорта. 

теПерь – техникуМ! 
серьёзный шаг сделан, чтобы 

сохранить в районе техникум. Мы 
знаем, что профессиональное об-
разование претерпело реоргани-
зацию, и с вступлением в закон-
ную силу поправок в закон «Об 
образовании» ступень начального 
профессионального образования 
перестала существовать. стало 
понятно, что профессиональное 
училище № 80 нужно переводить 
в статус техникума, а для этого 
необходимо было увеличить ко-

личество абитуриентов и ввести 
новые специальности. к решению 
этой проблемы сразу же подклю-
чился глава района, под общежи-
тие для студентов техникума вы-
делили помещение центральной 
районной библиотеки (там уже 
идут ремонтные работы); а увели-
чить площади для учебного про-
цесса позволит новое помеще-
ние, отданное техникуму (быв-
шая музыкальная школа). сегод-
ня решается и вопрос об откры-
тии в техникуме новой специаль-

ности «ихтиолог-рыбовод» – эта 
профессия нужна нам для разви-
тия экономики района: специали-
сты востребованы в приморском 
рыборазводящем комплексе. 

чтОБЫ ОтдЫх 
БЫЛ ПриятнЫМ...
Музыкальная школа в этом 

году обрела статус «Школы ис-
кусств». за счёт этого к переч-
ню услуг прибавились и занятия 
по декоративно-прикладному ис-
кусству. «Школа искусств» те-
перь располагается в одном ме-

сте с центром внешкольной рабо-
ты «ровесник» – это удобно и для 
детей, и для взрослых. 

полезное времяпрепровож-
дение – ещё одно важное усло-
вие для комфортной жизни. Для 
того, чтобы жизнь сельчан бы-
ла ярче и интереснее, стараются 
работники школ, клубов и специ-
алисты по физической культуре 
и спорту. Недавно капитально от-
ремонтированы сельские клубы в 
чистом поле и приморске – здесь 
стало уютно, тепло и просторно, 
что важно для проведения массо-
вых мероприятий. До конца 2015 
года в главном культурном очаге 
района – районном Доме культу-
ры – будет заменена электропро-
водка (на это выделено 800 тысяч 
рублей); в этом же году заплани-
рован капитальный ремонт крас-
ненского клуба – на 5 миллионов 
рублей. 

важным событием в жиз-
ни района стало открытие в ба-
лахте физкультурно-спортивного 
центра «Олимп»: здание площа-
дью почти 2 тысячи квадратных 
метров включает в себя спорт-
зал для занятий баскетболом, во-
лейболом и мини-футболом, ба-
лахтинцы регулярно занимают-
ся в тренажёрном зале, работают 

здесь и с  группой лиц, ограничен-
ных в физических возможностях.  

Нельзя не отметить тот факт, 
что наш район активно участвует 
в грантовых конкурсах. только в 
прошлом году в рамках програм-
мы «социальное партнёрство – 
во имя развития» одобрено де-
сять балахтинских проектов, ещё 
четыре проекта получили под-
держку за счёт некоммерческих 
организаций и Фонда имени про-
хорова. в 2015 году вновь получе-
ны дополнительные средства за 
счёт участия в грантовой програм-
ме «социальное партнёрство – во 
имя развития»: проект грузенской 
школы «На пути к Универсиаде» 
одобрен на 90700 рублей; «би-
блиотека без стен» красненской 
библиотеки –  на 92860 рублей; 
«Долгий путь домой солдата ва-
сильева» районного музея – на 
250000 рублей, «поклон ветера-
ну» ровненской школы – на 80000 
рублей. а молодёжный центр по-
лучил поддержку на реализацию 
проектов «Уличный коворкинг» 
и «памятный сувенир» в рамках 
молодёжного форума. 

подготовила 
Марина ПОЛеЖаеВа /ап/

Фото автора 

комментарии: 
Нина ЛЯХОВА, заместитель главы района 
по социальным вопросам: 

– Многое делается для того, чтобы жителям  района комфорт-
но жилось. Для того, чтобы люди не уезжали в город,  нужны ра-
бота, жильё, хорошая инфраструктура, и район в этом направле-
нии развивается: открываем детские сады, ремонтируем школы и 
клубы, ФАПы и районную больницу, строим жильё. Район не сто-

ит на месте, и эта тенденция должна быть сохранена.

Севиль ПУЗАКОВА, врач-педиатр районной больницы: 
– Мы с супругом Артёмом – местные. Я в этом году отучи-

лась по целевому набору на врача-педиатра и вернулась в род-
ной район, муж пока ещё учится (тоже по квоте), и тоже приедет 
в нашу больницу. Нас хорошо встретили, сразу же предостави-
ли нам жильё – новый дом «на земле». Прошла первая моя ра-
бочая неделя, я всем довольна – и тем, что профессию выбрала 

правильно, и тем, что вернулась в родной район!

Молодой врач-педиатр Севиль Пузакова ведёт приём 
маленьких пациентов

Ключи от новых домов в этом году получило 10 семей

Новый детский сад 
в Балахте строится 
без отставания 
от графика
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Политического
сезона

актуально Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края.

край входит в первую десятку регионов россии
по уровню социальной защищённости

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

трактОр 
СО СкидкОй

хозяйства агропромыш-
ленного комплекса края по-
лучат скидку в 60% на приоб-
ретение сельскохозяйствен-
ной техники. 

30-процентный бонус пре-
доставит завод ростсельмаш, 
а региональный бюджет готов 
компенсировать ещё столь-
ко же сог ласно закону о гос-
поддержке апк. как отметил 
министр сельского хозяйства 
края леонид Шорохов, пробле-
ма нехватки сельхозтехники 
характерна для большинства 
территорий красноярья. 

пос кольку пахотные зем-
ли находятся в зоне рискован-
ного земледелия, от количе-
ства и готовности техники на-
прямую зависит экономиче-
ское состояние предприятий. 
крае вые аграрии уже знако-
мы с продукцией ростсельма-
ша – её доля у нас составляет 
более 10%.

кеМ БЫть?
В крае проходит проф-

ориентационная  акция 
«Большая перемена». Юные 
жители региона встречаются 
с представителями различ-
ных профессий и посещают 
предприятия края. Специа-
листы службы занятости ор-
ганизуют выезды в детские 
оздоровительные лагеря. 
Помощь в выборе профес-
сии уже получили участники 
третьей смены лагерей «ер-
молаевский» и «Патриот».

профориентационная ак-
ция «большая перемена», ор-
ганизованная краевой служ-
бой занятости населения, про-
ходит в течение всего лета. 
проект реализуется в рамках 
стратегии развития профес-
сиональной ориентации на-
селения в крае до 2020 года. 
Мероприятия акции проводят-
ся при учас тии работодателей, 
а также добровольцев краево-
го проф ориентационного дви-
жения «твои горизонты».

кОрМОВОй 
экВатОр

аграрии уже заготовили 
половину кормов для ско-
та – 14,4 центнера кормовых 
единиц на условную голо-
ву (в прошлом году на эту 
же дату – 9,2 ц). травы в ре-
гионе убраны на площа-
ди 176 тыс. га. Заготовлено 
148 тыс. тонн сена, или 76% 
от плана (в 2014-м на эту да-
ту 318 тыс. тонн, или 58%) 
и 555 тыс. тонн сенажа, или 
59% (в 2014-м – 318 тыс. тонн, 
или 33%). Ведётся закладка 
силосных ям.

погода позволяет аграри-
ям проводить кормозаготови-
тельные работы более высо-
кими темпами по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. в некоторых тер-
риториях южных районов края 
(краснотуранский, идринский, 
курагинский и Минусинский) 
сложились засушливые усло-
вия. здесь сельчане предпри-
нимают дополнительные меры 
по заготовке кормов.

Некоторые хозяйства юга 
края уже приступили к уборке 
серых хлебов. Убрано 2 тыс. га 
при урожайности 22,2 ц/га. От-
метим, общая площадь посева 
высокоэнергетичных культур 
в этом году увеличена.

Ермаковский район: новый детский сад посетил губернатор края

Дивногорск: строительство жилого дома по программе переселения 
из аварийного фонда. Все работы должны быть завершены в конце 
августа. Дом будет сдан в срок, заверили губернатора подрядчики

ВСЁ начинаетСя 
С детСтВа
29 новых детсадов сдаётся 

в крае в 2015 году, из них 22 – 
в районах. таких темпов совре-
менная история региона ещё 
не знала. Они строятся по еди-
ным стандартам, что очень важ-
но: садик в Жеблахты условиями 
ничем не отличается от подобных 
учреждений в краевом центре. 
светлые, просторные группы, до-
бротная мебель, пищеблок, пло-
щадки для игр и даже собствен-
ный огород. О таком здесь, как, 
впрочем, и в других небольших 
деревеньках (в Жеблахты живёт 
всего 645 человек), где уже воз-
ведены или готовятся к сдаче по-
добные объекты, раньше только 
мечтали. поедут теперь молодые 
родители из родного села за луч-
шей долей или останутся? «До 
сих пор уезжали, а сейчас – по-
смотрим», – надеется глава по-
селения.

понятно, что одних детсадов 
для того, чтобы молодёжь не сры-
валась с места, мало. подтяги-
вать нужно всю социальную ин-
фраструктуру. Одним махом эту 
проблему не решить. Но ведь 
главное – тенденция. а она про-
слеживается. в деревнях стро-
ятся оснащённые всем необхо-
димым модульные Фапы (за три 
последних года – 86 в 36 райо-
нах). развивается спортивное на-
правление – начиная от возведе-
ния крупных комплексов с бассей-
нами в сосновоборске и лесоси-
бирске и заканчивая спортзала-
ми, спортплощадками, стадиона-
ми в пировском, балахте, берё-
зовке… почти 69 млн рублей вы-
делено на капитальный ремонт 
сельских домов культуры, стро-
ительство клубов, детских школ 
искусств. всё вместе это помо-
жет сельчанам не чувствовать 
себя обделёнными: мол, в городе 
«цивилизация» – а у нас?

ПОМОщь 
ПО наПраВЛенияМ
и всё же. Можно построить 

хорошие школы и больницы, от-
ремонтировать дороги, наладить 

1 августа село Жеблахты ермаковского района отметило 
маленькую, но значимую победу. С вводом нового детского 
сада на 40 мест здесь полностью ликвидирована очередь на 
детсадовские места. а вот то же самое достижение, но в более 
крупном масштабе. Фразу «нет мест» родителям малышей 
уже не скажут в норильске и Зеленогорске, Балахтинском, 
дзержинском, енисейском и ещё шести районах красноярья.

соцкультбыт. Но если не будет 
работы, всё останется невостре-
бованным. губернатор Виктор 
толоконский признаёт: к власти 
у населения претензии накопи-
лись серьёзные.

– Мне говорят: «покажите, где 
моему сыну, дочери работать. как 
его оставлять здесь? вы призы-
ваете молодёжь остаться в се-
ле. а куда идти? только на фер-
му?». Нужен выбор, – говорит гла-
ва региона. 

край готов оказать поддерж-
ку бизнесу в деревне по всем на-
правлениям, и не только традици-
онно крестьянским. ведь у каждо-
го района есть своя специ фика, 
которую нужно учитывать. здесь 
поставить лесопилку, здесь – за-
вод по переработке сельхозпро-
дукции, а тут заняться организа-
цией туризма. Нет частного инве-
стора – можно создать муници-
пальное предприятие. и двигать 
процесс предстоит именно мест-
ной власти: разрабатывать про-
граммы, создавать новые рабо-
чие места, активнее пользовать-
ся краевыми грантами.

конечно, ситуация может раз-
вернуться совершенно в обрат-

ную сторону. предприятие соз-
дали, а подходящих специали-
стов нет – уехали. Этим в прави-
тельстве региона тоже занимают-
ся. Для молодых агрономов, ве-
теринаров, зоотехников, по ны-
нешним меркам, за так, строится 
жильё. всего 10% от стоимости – 
и живите. им же выдают подъём-
ные и надбавку к зарплате (кото-
рую опять-таки возвращает хо-
зяйствам краевая казна) – толь-
ко работайте. Действует програм-
ма «земский доктор». её участ-
ники, молодые врачи, получают 
по «подъёмному» миллиону руб-
лей за то, что остаются практико-
вать в деревне.

вопрос ставится ещё ши-
ре – доступное, комфортное жи-

льё нужно помогать приобре-
тать не только тем, кто трудится 
на земле. Но и сельским врачам, 
учителям, работникам культуры, 
людям других профессий. сам 
сельский облик, бытовой уклад 
должны соответствовать XXI веку.

– государство начинает ду-
мать о тех, кто не может само-

стоятельно решить свою жилищ-
ную проблему, – говорит министр 
строительства края николай 
глушков. – в край возвращают-
ся идеи арендного и служебного 
жилья. Многодетные семьи по-
лучают средства на приобрете-
ние домов, бюджетники – льгот-
ную ипотеку.

кЛЮчи От кВартирЫ
Наверное, единственные, кто 

даже теоретически с трудом мо-
жет бросить всё и податься в го-
родские многоэтажки, – это ста-
рики. Многие так и живут в до-
мах под стать своему возрасту. 
Не только у нас в крае – по всей 
стране. известный указ президен-
та о переселении граждан из вет-
хого и аварийного жилья Николай 
глушков называет «жёстким, ин-
тересным и своевременным».

– первый этап программы, ко-
торый проходил в течение 2014 го-
да, мы выполнили на 130%: сда-
ли 57 тыс. кв. метров жилья. сей-
час реализуем второй, в нём при-
нимает участие 22 муниципаль-
ных образования. До конца года 
нам необходимо ввести 84 тыс. кв. 
метров жилья, переселить более 
четырёх тысяч человек. сомнений 
в том, что это будет выполнено, 
у нас нет, – говорит министр. – бу-
дут реализованы и третий, и чет-
вёртый этапы программы.

Но есть отдельная категория 
тех, для кого жилищный вопрос 
в крае решён практически пол-
ностью. ветераны великой Оте-
чественной. Это дело святое. 
за пять последних лет жилищ-
ные условия улучшены для 6 035 

фронтовиков. На учёте в органах 
соцзащиты для приобретения жи-
лья ещё состоят 182 человека 
(это вдовы ветеранов, подавшие 
заявления в 2014-2015 годах). по-
этому работа по обеспечению их 
жильём продолжается.

СПОкОйнО и уВереннО
почти две трети расходов кра-

евого бюджета (а это 107 млрд 
рублей) направлены на финан-
сирование отраслей социальной 
сферы. здесь видится прямая за-
висимость: дорожает жизнь – уве-
личиваются расходы на социал-
ку. рост цен на лекарства, услу-
ги Жкх, транспорт и прочее тут 
же сопровождается индексацией 
льгот. их в крае много: есть фе-
деральные, есть региональные. 
в прошлом году добавилась ещё 
одна категория (чего нет в подав-
ляющем числе субъектов рФ) – 
дети войны.

практически каждая сред-
нестатистическая семья этими 
льготами так или иначе пользу-
ется. Школьникам бесплатно вы-
дают учебники и подвозят прямо 
до класса. взрослым с неболь-
шим заработком компенсируют 
часть коммунальных расходов. 
250 тысяч пенсионеров, ветера-
нов труда, пациентов с редкими 
заболеваниями получают лекар-
ства по льготной цене. ежегодно 
на обеспечение их медикамен-
тами тратится 2,5 млрд рублей. 
все эти и многие другие «подушки 
безопасности» помогают не толь-
ко в кризис. Но и в спокойные вре-
мена дают возможность чувство-
вать себя достаточно уверенно. 
тем более губернатор пообещал: 
социальные расходы сокращать 
не позволит.

– главная задача, которая 
стоит перед нами – это разви-
тие социальной и коммунальной 
сфер, повышение качества жиз-
ни, – убеждён виктор толокон-
ский. – Никто, кроме нас, не об-
устроит эту землю. если мы 
не сделаем всё сегодня, завтра 
наши дети уедут. а это непра-
вильно. Надо, чтобы дети были 
рядом. Наш принцип: краснояр-
ский край – для жизни людей.

Почти две трети расходов краевого бюджета, 
а это 107 млрд рублей, направлены 
на финансирование отраслей социальной сферы

Открылись новые перспективы для развития Красноярского края

в торжественной церемонии 
приняли участие первый заме-
ститель губернатора края – пред-
седатель правительства виктор 
томенко, депутат законода-
тельного собрания и начальник 
красноярской железной дороги 
владимир рейнгардт, краевые 
парламентарии анатолий Ма-
тюшенко и виктор кардашов, 
представители рЖД и строители 
железнодорожной магистрали.

владимир рейнгардт сообщил 
журналистам, что протяжённость 
железнодорожной линии «авда – 
громадская» составляет 3,4 км, 
в том числе 550 метров – уни-
кальный металлический мост че-
рез реку Уярка. его особенность 
в том, что этот мост не прямой, 
а поворотный. линия «авда – 
громадская», которая строилась 
с 2012 года, соединила главный 
и Южный ходы красноярской 
магистрали по кратчайшему пути. 
поезда, следующие по Южному 
ходу красноярской магистрали 
«Междуреченск-тайшет», по-
лучили более удобный выход 
на транссиб, где ещё имеются 
резервы пропускных способно-
стей. Это позволит доставлять 
грузы гораздо быстрее, ускорит 
внутренние и экспортные грузо-
перевозки в восточном направле-
нии. по словам виктора томенко, 
новый инфраструктурный объект 
придаст импульс экономическому 
развитию не только в краснояр-
ском крае, но и во всей сибири.

Председатель комитета 
по промышленности и вопро-
сам жизнеобеспечения анато-
лий Матюшенко заметил: 

– если говорить о работе рЖД 
и красноярской железной дороги, 
то в последние годы стало при-
ятно ездить на поезде по стране, 
по краю. На каждой станции за-
метно, и в лучшую сторону, вы-

деляются объекты рЖД. там, где 
железнодорожники, всё опрятно, 
чисто и везде порядок. будет 
жить железная дорога – будет 
жить и наша экономика.

важно отметить, что с на-
чалом работы новой железнодо-
рожной линии открылись новые 
перспективы для саянского, 
Уярского и иланского районов, 
где в последние годы увеличился 
объём железнодорожных работ. 
за 12 лет восточный грузопоток 
красЖД возрос на 70 процентов, 
и в ближайшей перспективе этот 
рост продолжится.

краевой парламентарий 
Виктор кардашов сказал: 

– есть такое народное изрече-
ние: «Живёшь сам – давай жить 
другим». вот в моём понимании 
красноярская железная дорога 
даёт жизнь всему красноярью. 
глядишь на эту линию – и душа 
радуется: здесь хорошо порабо-
тали как инженеры, так и строите-
ли. кроме того, сама линия на 80 
процентов состоит из материа-
лов, произведённых в российской 
Федерации. 

хочется поздравить всех, 
кто был причастен к возведению 
данного объекта, а особенно 
владимира гарольдовича рейн-
гардта. благодаря именно его 
инициативе, позиции и энергии 
состоялось открытие нового же-
лезнодорожного участка.

следует подчеркнуть, что 
инвестиции рЖД в строитель-
ство линии «авда – громадская» 
составили 1,7 млрд рублей. 
На сегодня ветка – самый со-
временный участок красЖД. 
здесь уложен так называемый 
бархатный путь на железобетон-
ном основании. Участок оснащён 
уникальными устройствами авто-
матики, телемеханики и специ-
альной системой безопасности.

линия жизни
В уярском районе произошло важное событие: на участке 
красноярской железной дороги состоялось открытие 
движения поездов по новой линии «авда – громадская».

татьяна ВОЛОткеВич, 
заместитель председателя
комитета по образованию, 
культуре и спорту:

– в сфере образования 
комитетом разработан ряд 
очень важных законопроек-
тов. большое внимание было 
уделено подготовке к летней 
оздоровительной кампании. 
сейчас дети уже отдыхают 
в оздоровительных лагерях, 

для них увеличена сумма стоимости питания. Мы 
чётко понимаем, что, несмотря на все кризисные яв-
ления, дети не должны страдать. На завершающей 
сессии законодательного собрания принят значимый 
законопроект о выплате компенсации на питание 
детям с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися «на дому». Для сирот теперь пред-
усмотрена норма закона, предоставляющая право 
муниципалитетам не только покупать и строить жи-
льё, но и передавать его из имеющегося фонда, а в 
сельской местности допускается приобретение жи-
лья большей, чем 33 кв. метра, площади.

в области спорта также есть свои достижения. 
в связи с кризисом у нас многие профессиональ-
ные спортивные команды недофинансированы, 
но для тех, кто добился выдающихся результатов 
(это наши волейбольная и регбийная команды), мы 
смогли обеспечить в качестве поощрения дополни-
тельное финансирование. безусловно, в поле зре-
ния комитета ход подготовки к всемирной студен-
ческой универсиаде 2019 года. На последнем пе-
ред парламентскими каникулами заседании комите-
та рассматривался представленный исполнитель-
ной дирек цией ряд функциональных направлений 
масштабного спортивного мероприятия. я уж не го-

ворю о том, что мы участвуем во всех публичных 
мероприятиях, связанных с универсиадой, а член 
нашего комитета возглавляет комиссию законода-
тельного собрания по подготовке спортивного мо-
лодёжного праздника.

развитию культуры в крае также было уделено 
немало внимания. радует, что мы, наконец-то, ста-
ли всерьёз заниматься сохранением объектов куль-
турного наследия. по инициативе комитета уже тре-
тий год действует программа по консервации объек-
тов культурного наследия. поскольку их у нас поч-
ти пять тысяч, понятно, что денег не хватает, что-
бы их все отреставрировать, многие из них находят-
ся в плачевном состоянии, поэтому и было приня-
то решение создать условия для предотвращения 
дальнейшего разрушения. в соответствии с требо-
ванием федерального законодательства была соз-
дана краевая служба по сохранению объектов куль-
турного наследия и центр, который займётся учё-
том и паспортизацией исторических памятников.

постоянно мы держим на контроле и ход под-
готовки к празднованию 400-летия енисейска. Ни 
для кого не секрет, что этот город внесён в пред-
варительный список ЮНескО как уникальнейший, 
который сумел сохранить свою историческую за-
стройку. На его реконструкцию выделены боль-
шие средства, и мы предполагаем, что со време-
нем енисейск станет туристическим центром крас-
ноярского края. Но для этого нам предстоит нема-
ло поработать. Это не только реставрация истори-
ческих объектов, которые есть в городе, но и раз-
работка туристической концепции, над которой мы 
сейчас работаем совместно с министерством куль-
туры края. Недавно в енисейске было проведено 
выездное заседание комитета. Мы оценили поло-
жение дел с реставрацией памятников и обсудили 
вопросы развития туризма.

развитие авиации
анатолий аМОСОВ, 
председатель 
комитета по делам Севера 
и коренных малочислен-
ных народов:

– только за прошедшие 
полгода мы провели 10 за-
седаний и рассмотрели око-
ло 27 вопросов, касающихся 
профильной деятельности 
комитета. Одно из основных 
направлений – это развитие 

традиционных отраслей хозяйствования с целью 
обеспечения занятости коренного населения. Это 
серьёзная проблема, в северных территориях по-
прежнему очень высокий процент безработицы сре-
ди коренного населения. Недавно я был в байкит-
ском районе, в туре, и видел, насколько остро сто-
ит эта проблема. поэтому считаю, что одна из за-
дач комитета – это анализ хозяйственной деятель-
ности традиционных промыслов: рыболовства, оле-
неводства и добычи пушнины как факторов, сохра-
няющих этносы. комитет принял решение об уве-
личении субсидирования, и не только на сохране-
ние, но и на наращивание поголовья оленей. Это 
поддержит развитие оленеводства на таймыре 
и в Эвенкии, в туруханском районе.

Другой не менее актуальный вопрос – север-

ный завоз. по указанию губернатора правитель-
ством края разрабатывается новая схема поставки 
на север гсМ и продовольствия. ещё одно не ме-
нее важное направление нашей деятельности – это 
развитие малой авиации, потому что с ростом цен 
на воздушные перевозки необходимо субсидиро-
вание. сегодня мы добились, чтобы на транспорт-
ную доступность дополнительно было выделено 
60 млн рублей.

Немаловажный итог работы нашего комитета – 
принятие закона о национальных языках. На терри-
тории бывших автономных округов эти законы дей-
ствовали, а на территории красноярского края та-
кого нормативного акта не было. в целях устране-
ния правового пробела и принят этот законопроект.

Долгое время готовился проект закона об адми-
нистративных единицах с особым статусом – тай-
мыре и Эвенкии. Наконец, в июне он рассмотрен 
на заседании комитета по государственному стро-
ительству, местному самоуправлению и развитию 
институтов гражданского общества и нашим коми-
тетом. Документ направлен на государственную 
поддержку этих территорий, начиная от бюджет-
ного финансирования и заканчивая вопросами це-
нообразования, тарифов, зарплаты муниципаль-
ных служащих с учётом особого статуса террито-
рий. До конца года мы собираемся принять законо-
проект во втором чтении.

онкология Под вниманием
Юрий даниЛьченкО, 
председатель комитета 
по здравоохранению 
и социальной политике:

– тема, которую мы дер-
жали на контроле и считаем, 
что она для нас очень значи-
ма, – это строительство он-
коцентра. первая очередь 
была завершена в 2014 го-
ду, на проект направлялось 
шесть миллиардов рублей. 

Это позволило существенно улучшить условия об-
служивания пациентов, в результате модерниза-
ции онкологический центр оказывает услуги по са-

мой высшей категории на оборудовании междуна-
родных стандартов.

считаем, что необходимо проводить не толь-
ко обследования в онкоцентре, но и  раннюю ди-
агностику на местах. потому что основная причи-
на смертности населения – сердечно-сосудистые 
и онкологические заболевания. 

совместно с крае вым онкоцентром организу-
ются группы, которые выезжают на места, про-
водят обследования, обучают персонал, начиная 
от первичного звена – Фапо в. если у пациента 
обнаружили проблемы – есть районные больни-
цы, межрайонные центры, а когда уже речь идёт 
о серьёзном заболевании – есть онкологический 
диспансер.

дети не должны страдать



Будет ли оБесПечена 
конфиденциальность 
соБранной 
информации

защиту собран-
ной в ходе перепи-

си информации обе-
спечивает статья 
12 Федерально-
го закона  «О все-
российской сель-
скохозяйствен-
ной переписи» 
№ 108-Фз от 21 
июля 2005 года: 

персональные дан-
ные являются информа-

цией ограниченного доступа, 
с переписчиков берётся спе-
циальная расписка об их не-

разглашении, а представителям 
власти запрещено запрашивать 

эти сведения. 
после обработки документов 

полученные результаты переписи 
в обезличенном и обобщённом ви-
де будут представлены в свобод-
ном доступе для всех жела-
ющих, как на бу-

мажных носителях, так и 
в интернете, на официаль-
ном сайте росстата и его 
территориальных под-
разделений. 

«село в Порядке –
страна в достатке!» 
– под таким девизом с 1 июля по 15 
августа 2016 года пройдёт всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись. 
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МНеНиЯ ПО ПОВОдУ:

Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016

«село в Порядке – 
страна в достатке»

В чёМ ПОЛьЗА СеЛьСКОХОЗЯйСтВеННОй ПереПиСи?

цели ПереПиси

Основная цель всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 го-
да – получение полных и объективных 
данных об аграрном ресурсе страны, о 
структуре сельскохозяйственного произ-
водства. 

в ходе этого масштабного мероприя-
тия предстоит собрать информацию о раз-
мерах, структуре и использовании сель-
скохозяйственных угодий, демографиче-
ской характеристике и занятости в сель-
ском хозяйстве, площадях сельскохозяй-
ственных культур и плодово-ягодных на-
саждений по видам, поголовье скота и 
птицы, товарности сельскохозяйственного 
производства, наличии машин и оборудо-
вания и так далее. 

также в программу 
предстоящей сель-
хозпереписи вклю-
чены новые вопро-
сы о применении 
передовых мето-
дов ведения хозяй-
ства, привлечении 
кредитных средств 
и целях их исполь-
зования, получении 
субсидий (дотаций) 
за счёт средств фе-
дерального бюджета 
и бюджета субъекта российской Федера-
ции и другие. 

Данные переписи 2016 года должны 
стать основой для прогнозирования раз-
вития аграрного сектора и принятия эф-
фективных управленческих решений на 
селе.

те, кто пережил Великую Отечественную войну, до сих пор 
помнят результат послевоенной сельскохозяйственной 
переписи – налогами обложили каждую голову скота и птицы, 
каждое плодовое дерево. «драли по две шкуры с овцы», – 
говорят старожилы. не в силах заплатить большие налоги, 
крестьяне сокращали поголовье скота, вырубали деревья. 
Было время, когда из руин надо было поднимать 
промышленность, строить уничтоженное войной жильё, 
поэтому государство пришло к таким мерам. как показал опыт, 
предыдущая сельскохозяйственная перепись, проходившая 
в 2006 году, не нанесла гражданам никакого ущерба 
и не повлияла на размер налогообложения.  
Сельскохозяйственные объекты облагаются налогами 
на основании данных регистрационных органов, а животные, 
птицы, пчёлы и деревья налогами вообще не облагаются. 
для чего же тогда в 2016 году будут проводить перепись?

начальник кгку «Балахтинский от-
дел ветеринарии» елена ПутинЦеВа:

– Данные о численности поголовья 
скота самые верные у ветеринарных спе-
циалистов, потому что мы работаем с 
каждым подворьем, с каждым животным 
– нам доверяют. сами частники заинтере-
сованы в том, чтобы мы знали о наличии 
животных и их количестве, потому что от 
этого зависит объём заявки на лекарства 
и вакцины. 

скрывать поголовье не имеет смысла: если мы недо-
закажем вакцину,  то может быть допущена вспышка ка-
кой-либо из опасных болезней, а это большие экономиче-
ские потери для владельцев скота. и мы, и биофабрики, 
выпускающие вакцины, ориентируемся на поголовье, поэ-
тому важно знать реальное количество животных.

Специалист по животноводству 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации района анастасия БеЗЪ-
яЗЫкОВа:

– проведение сельскохозяйствен-
ной переписи должно сыграть важную 
роль в повышении эффективности го-
сударственной аграрной политики. пе-
репись повысит и общую информиро-
ванность министерства сельского хо-
зяйства россии о положении в агропро-
мышленном комплексе.

перепись, безусловно, нужна, уже хотя бы для того, 
чтобы на основании точных данных можно было раз-
работать меры государственной поддержки сельхозто-
варопроизводителям, предусмотреть её необходимые 
объёмы.

Жительница Балахты антонина 
ПОЛеЖаеВа:

– Многие годы и я, и мои дети дер-
жим коров, телят, свиней и разную пти-
цу. Не простаивает у нас и огород: вы-
ращиваем, само собой, картошку, ка-
пусту, морковку, свёклу, зелень и да-
же бахчёвыми сами себя балуем. то, 
что предполагается проведение сель-
скохозяйственной переписи, нас не пу-
гает. Наоборот, пусть правительство 
знает, что крестьянство не исчезло, несмотря на пере-
стройку и другие государственные коллизии. Мы живём 
и стараемся прокормить себя, своих детей и внуков. 
всё основное: мясо, молоко, овощи у нас своё. Между-
народные санкции нам не страшны, и уж  сельскохозяй-
ственной переписи нам тем более незачем опасаться.

Уже с 1 сентября 2015 года по улицам 
пойдут регистраторы для предваритель-
ного осмотра объектов переписи (подво-
рий, земельных участков). 

отдел статистики просит граж-
дан убрать с улиц собак. а когда 
начнётся сама перепись, не пре-
пятствовать её проведению и да-
вать достоверные данные о сель-
скохозяйственных объектах.

подготовила 
Светлана кОВаЛенкО /ап/

кого коснётся 
сельхозПереПись

перепись коснётся всех сельхозпро-
изводителей – юридических и физиче-
ских лиц, которые являются собственни-
ками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, пред-
назначенных или используемых для про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции, либо имеют сельскохозяй-
ственных животных. Участни-
ками сельхозпереписи ста-
нут сельскохозяйственные 
организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, ин-
дивидуальные предприни-
матели, подсобные сельско-

хозяйственные предприя-
тия, личные подсоб-
ные хозяйства граждан 

сельских и городских по-
селений, дачные, садо-

водческие и огородни-
ческие объедине-

ния граждан.

как Будет 
Проходить 
ПереПись

Для предприятий 
участие в сельскохо-

зяйственной переписи 
обязательно, для населения 

это станет добровольной обществен-
ной обязанностью. сбор информации по 
сельхозорганизациям будет проводить-
ся путём заполнения респондентами пе-
реписных листов, а к гражданам, имею-
щим подсобные хозяйства, дачи и огоро-
ды, придут переписчики. 

Встречаются два фермера:

– ты уже клеймил 

свой скот?

– да, с коровами 

ещё ничего, 

а вот с пчёлами 

пришлось повозиться!

отдельные итоги 
сельскохозяйственной 
ПереПиси 2006 года в целом
По российской федерации:

чиСЛО ОбъеКтОВ ПереПиСи: насчитывалось 
59,2 тысячи сельскохозяйственных органи-
заций и предприятий, 253,1 тысячи 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
32,0 тысячи индивидуальных предпринима-
телей, 22,8 миллиона личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств граждан
и 80,3 тысячи некоммерческих объединений 
граждан (садоводческих, огороднических, 
животноводческих и дачных),  включающих
около 14 миллионов участков.
ОбщАЯ ЗеМеЛьНАЯ ПЛОщАдь СОСтАВиЛА 
4506 миллионов гектаров, 
из неё 166,0 миллионов гектаров составили 
сельскохозяйственные угодья (в том числе 
102,1 миллиона гектаров пашни).
Посевная площадь на 1 июля 2006 года 
составила 74857,1 тысячи гектаров, 
из них 43708,4 тысячи гектаров – 
посевы зерновых и зернобобовых культур .
ПОгОЛОВье КрУПНОгО рОгАтОгО СКОтА – 
23514,2 тысячи голов, 
из них 3569,3 тысячи коров.
СВиНей насчитывалось 17091,1 тысячи, 
ОВец – 19609,0 тысяч, ЛОшАдей – 
1343,9 тысячи, Птицы – 391160,0 
тысяч, ПчеЛОСеМей – 3727,8 тысячи.

интересно будет сравнить, 
сколько чего насчитают в 2016 году.

жизнь в движении, 
или движение – это жизнь

«медовый сПас Благоухает»

В день физкультурника в Балахте

В районном музее

Перерасчёт 
Пенсии 
раБотающим 
Пенсионерам

Пенсионный фонд 
сообщает

Книга рекордов
садоводов и огородников

фотографии садовых рекордсменов приносите в редакцию или шлите нам по электронной почте PIS2403@
yandex.ru. а вот районный краеведческий музей собирает у себя садовые экспонаты для новой выставки – 
«книга рекордов» (приносите свой «рекордный» урожай по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 48).

День физкультурника прошёл в ба-
лахте 8 августа. и был, как всегда, насы-
щенным и интересным. в районном спор-
тивном празднике приняли участие ко-
манды балахты, большесырского, крас-
ненского, кожановского, приморского, 
ровненского, тюльковского, Огурского и 
чистопольского муниципалитетов. 

команды соревновались в городках, 
дартсе, шахматах, стрельбе, гирях, лёг-
кой атлетике, футболе и волейболе. 

городки: 1 место – балахта
2 место – приморск
3 место – ровное

дартс: 1 место – чистое поле
2 место – ровное
3 место – балахта 

В условиях современного мира, когда большую часть 
времени мы проводим в сидячем положении, каждому 
необходимо уделять время физминуткам, чтобы 
элементарно поддерживать себя и свою опорно-
двигательную систему в тонусе. но в идеале 
физическая культура должна сопровождать человека 
с самого рождения и, можно сказать, до смерти, 
поскольку она оказывает оздоровительный 
и профилактический эффект, что является 
чрезвычайно важным в любом возрасте. В нашей 
стране большое внимание уделяется развитию 
спортивной культуры: строятся стадионы, 
физкультурные центры и другие объекты, проводится 
массовая пропаганда здорового образа жизни, 
спортивные мероприятия и праздники.

шахматы: 1 место – приморск
2 место – тюльково 
3 место – балахта 

стрельба: 1 место – чистое поле
2 место – кожаны 
3 место – балахта 

 гири: 1 место 
 – тюльково 
 2 место – балахта 
 3 место – красная 

лёгкая атлетика: 1 место – балахта 
2 место – большие сыры 
3 место – ровное 

футбол: 1 место – балахта 
2 место – кожаны 
3 место – чистое поле 

волейбол:
женские команды: 
1 место – балахта
2 место – большие сыры
3 место – Огур

мужские команды: 
1 место – кожаны 
2 место – большие сыры
3 место – Огур

1 общекомандное место у коман-
ды Балахты! 2 место – у ровненской 
команды! 3 место – у кожановской! 

подготовила 
Марина ПОЛеЖаеВа

 (по данным ФсЦ «Олимп») 
Фото автора 

В августе 2015 года 1467 работаю-
щих пенсионеров Балахтинского рай-
она  начнут получать пенсию в повы-
шенном размере в результате пере-
расчёта (корректировки), который еже-
годно производит Пенсионный фонд 
российской Федерации. 

Обращаем ваше внимание: новелла 
2015 года в том, что в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенси-
ях» № 400-Фз от 28.12.2013 года,  кото-
рый вступил в силу с 1 января 2015 года,  
размер пенсии будет пересчитан не с ав-
густа 2015 года, как в предыдущие годы, 
а с января 2015 года, поэтому в августе 
граждане получат пенсию в новом разме-
ре плюс доплату за предыдущие месяцы 
с начала года.

пример:
иванов и.и. в июле получал пенсию в 

размере 11 000 рублей.
в августе, в результате перерасчёта, 

ему установлен новый размер пенсии: 
11 100 руб. + 489 рублей доплата за про-
шлые периоды = 11 589 рублей.

в сентябре размер пенсии иванова 
и.и. выплачивается с учётом перерасчё-
та в размере 11 100 рублей.

Пенсионерам нет необходимости 
обращаться в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда – увеличение 
размера страховой пенсии работаю-
щих пенсионеров происходит автома-
тически. 

На беззаявительный перерасчёт стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости, по инва-
лидности, за которых их работодателями 
в прошлом году начислялись и уплачива-
лись страховые взносы (в 2014 году та-
кое право имели те пенсионеры, за кото-
рых начислялись и уплачивались страхо-
вые взносы в 2013 году и 1 квартале 2014 
года).

в отличие от индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличивают-
ся на определённый процент, прибавка к 
пенсии от корректировки носит сугубо ин-
дивидуальный характер: её размер зави-
сит от уровня заработной платы работа-
ющего пенсионера и от его возраста. чем 
дольше гражданин находится на пенсии, 
тем меньше количество лет, на которые 
будет делиться сумма уплаченных за не-
го взносов, в результате чего прибавка к 
пенсии будет больше.

татьяна иВанЦОВа, 
начальник Управления пенсионного 

фонда в балахтинском районе

август по праву считается одним 
из самых богатых на праздники летних 
месяцев. Причём традиции эти уходят 
корнями ещё в далёкую древность. а с 
момента крещения руси они приобре-
ли новый, уже православный смысл и 
значение.

14 августа – Медовый спас. Это один 
из древнейших праздников, который сви-
детельствует о начале сбора мёда на па-
секах. причём подобные традиции мож-
но встретить у многих народов мира, 

ВЫСтаВка ПОд такиМ наЗВаниеМ ОткрЫЛаСь СегОдня, 
14 аВгуСта, В БаЛахтинСкОМ райОннОМ краеВедчеСкОМ МуЗее

не только славян. Название праздника 
«спас» образовалось как сокращение от 
«спаситель». так в церкви принято име-
новать христа за спасение человеческо-
го рода. по церковному календарю по-
лагается отмечать три спаса: яблочный, 
ореховый и медовый. Дата каждого из них 
остаётся неизменной из года в год.

в новой музейной экспозиции будет 
представлена история пчеловодства в 
нашем районе, в том числе история ба-
лахтинского пчелосовхоза в фотогра-

фиях и документах. пчеловоды района 
предложат на дегустацию свой мёд. На 
выставке можно будет увидеть старые и 
современные ульи, предметы, при помо-
щи которых пчеловод качает мёд, и мно-
гое другое. приглашаем балахтинцев и 
гостей района в музей в рабочие дни, с 9 
до 17 часов. 

наш адрес: 
п. Балахта, ул. ленина, 48. 

выставка будет работать 
до 28 августа. 

На подворье семьи балахтинцев Полежае-
вых растут отличные дыньки. как рассказала ан-
тонина Михайловна, бахчёвыми семья занимает-
ся более трёх десят-
ков лет. конечно, те-
плолюбивой культуре 
нужны забота и вни-
мание, и растёт она 
только на навозной 
грядке. Но зато как 
приятно разрезать ду-
шистый плод, когда 
точно знаешь, что рос 
он без всякой химии 
и несёт только поль-
зу. рядом с дыньками 
у полежаевых, на ра-
дость детям, растут и 
вкусные сибирские ар-
бузики.

три года назад житель огура николай Па-
шенцев возвёл теплицу и увлёкся выращиванием 
томатов. его супруга Мария нарадоваться не мо-
жет: начиная с посева семян и заканчивая сбором 
урожая,  всем занимается муж! томаты у него вы-
росли крупные: есть экземпляры 
даже по килограмму! Николай об-
любовал три сорта, а вот секрет 
хорошего урожая – в правильном 
уходе, заботе и ещё в том, чтобы 
всё делать с душой. 

Балахтинка надежда слабко на своём участ-
ке выращивает множество видов 
цветов. Но особое предпочтение 
отдаёт любимым  бархатцам, 
герберам, пионам – их хозяюш-
ка сажает всякий раз, потому как 
эти  цветочки цветут очень долго 
и радуют глаз. 

 

рената мартыненко из Балахты 
отдаёт своё садовое предпочтение бар-
хатцам, потому как они неприхотливы и в 
любую погоду хороши! из «иноземцев» в 
саду прижился и понра-
вился адонис. У растения 
яркая зелень и красивые 
цветы, которые не вянут 
до самых морозов.  

у людмилы фефеловой из села 
ижульское  всё цветёт, растёт, наливается! 
Необычно богатые и рослые георгины раз-
личных сортов и оттенков выращивает люд-
мила владимировна. 
их высота достигает 
роста взрослого чело-
века. роскошные кусты 
роз ароматны и беско-
нечно прекрасны! 
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на воПросы 
отвечает 
налоговая

место выБрано Правильно!

Начало в № 30 от 24.07.15 г.
Продолжение следует.

ВОПрОС: нужно ли подавать декларацию физи-
ческому лицу, которое сдаёт в аренду квартиру дру-
гим физическим лицам?

ОтВет: Доходы, полученные на основании дого-
воров гражданско-правового характера от физических 
лиц, включены в перечень доходов, которые необходи-
мо включать в декларацию о доходах (статья 228 Нало-
гового кодекса российской Федерации). в связи с этим 
физические лица, сдающие в аренду квартиры (как и 
иное имущество), обязаны по окончании года представ-
лять в налоговый орган декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц. исключение составляют физиче-
ские лица, зарегистрированные в качестве предприни-
мателей и применяющие в отношении деятельности по 
сдаче в аренду упрощённую систему налогообложения 
либо упрощённую систему налогообложения на основе 
патента.

ВОПрОС: При получении дохода от продажи иму-
щества, которое находилось в собственности менее 
трёх лет, во всех случаях возникает обязанность по 
уплате налога на доходы?

ОтВет: при продаже имущества, которое находи-
лось в собственности менее трёх лет, возникает обя-
занность по представлению декларации, однако это не 
всегда означает возникновение обязанности по уплате 
налога. Дело в том, что сумма дохода, полученная от 
продажи, может быть уменьшена на имущественный на-
логовый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 
статьи 220 кодекса. при продаже квартир, жилых домов, 
комнат, дач, садовых домиков, земельных участков мак-
симальная сумма вычета составит 1 млн. рублей, при 
продаже иного имущества – 250 тыс. рублей. вместо 
указанного вычета сумму дохода, полученного от прода-
жи имущества, можно уменьшить на фактически произ-
ведённые и документально подтверждённые расходы, 
связанные с приобретением продаваемого имущества. 
таким образом, при продаже имущества, находившего-
ся в собственности менее трёх лет, обязанность пред-
ставлять декларацию возникает во всех случаях, а обя-
занность по уплате налога возникнет только в случае, 
если сумма полученного дохода превышает предель-
ный размер указанных выше вычетов или превышает 
величину расходов, понесённых ранее в связи с его при-
обретением.

ВОПрОС: кто должен представить декларацию 
3-ндФЛ за несовершеннолетнего ребёнка  (17 лет) 
по продаже его доли в квартире?

ОтВет: согласно нормам действующего законода-
тельства, дети до восемнадцати лет не могут совершать 
юридически значимых действий в отношении недвижи-
мого имущества самостоятельно. Однако, несмотря на 
это, несовершеннолетние физические лица признают-
ся налогоплательщиками НДФл на общих основаниях. 
в соответствии Нк рФ, законными представителями на-
логоплательщика – физического лица признаются лица, 
выступающие в качестве его представителей в соответ-
ствии с гражданским законодательством рФ, и несовер-
шеннолетние дети участвуют в налоговых отношениях 
через своих законных представителей: родителей, опе-
кунов, усыновителей.

соответственно, именно законные представители и 
должны в случае необходимости уплатить НДФл и пред-
ставить декларацию по форме 3-НДФл в ФНс.  

ВОПрОС: В 2014 году мною получен доход от 
сдачи квартиры в аренду. имею ли я право при рас-
чёте налога на доходы физических лиц уменьшить 
доходы на сумму коммунальных услуг? 

ОтВет: Нет, на основании статьи 210 гражданско-
го кодекса российской Федерации собственник несёт 
бремя содержания принадлежащего ему имущества. 
следовательно, содержание имущества, в том числе 
и уплата коммунальных платежей, является обязанно-
стью собственника вне зависимости от того, использу-
ется это помещение самим владельцем или сдаётся им 
в аренду.

согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 208 Нк рФ до-
ходы, полученные физическими лицами, являющими-
ся налоговыми резидентами рФ, от сдачи в аренду или 
иного использования имущества, находящегося в рос-
сийской Федерации, являются объектом налогообложе-
ния и облагаются по ставке 13%.

Доход, полученный физическим лицом – арендода-
телем в виде арендной платы (включая оплату комму-
нальных платежей), является объектом налогообложе-
ния.

не дайте себя обмануть!

«Мелочи» жизни?

По сообщению роспортебнадзора

«разводят» Пенсионеров

БорьБа за горячую воду

мошенники выбирают 
в жертвы пенсионеров и 
представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда. 

звонящие сообщают приятную но-
вость – пенсионеру, мол, полагаются 
некие недоплаченные льготы, которые 
будут переведены на его банковскую 
карту. Для этого требуют продикто-
вать данные карты, а также, подойдя к 
банкомату, оформить услугу «Мобиль-
ный банк» на номер, продиктованный 
«бухгалтером». после чего все денеж-
ные средства с банковского счёта зло-
умышленниками оперативно выводят-
ся. как уточнили в пресс-службе «Ме-
гаФона», подобные случаи уже бы-
ли зарегистрированы в других филиа-
лах – до красноярска мошенничество 

Пресс-служба красноярского филиала компании «МегаФон» сообщила о том, что в красноярске 
появляется новый вид телефонного мошенничества –  «звонок из Пенсионного фонда»

ещё не дошло. Особенно осторожны-
ми следует быть клиентам «сбербан-
ка», добавляет оператор.

начальник территориально-
го отдела управления роспотреб-
надзора по красноярскому краю в 
Балахтинском районе Владимир 
Цибиков озабочен тем, что участи-
лись случаи телефонных обраще-
ний от его имени с просьбой о пере-
числении денежных средств на бан-
ковские счета, номера телефонов 
по различным поводам; с предложе-
нием решить вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью. 

уважаемые граждане, ин-
дивидуальные предпринима-
тели, представители юридиче-

ских лиц! Будьте бдительны – 
действуют мошенники! При 
возникновении аналогичной 
ситуации, незамедлительно 
обращайтесь в полицию.

успех! Благотворительная акция

его беспокоит развора-
чивающееся возле клад-
бища строительство ско-
томогильника. Некоторым 
из жителей чистого поля 
это кажется кощунствен-
ным. за разъяснениями 
мы обратились в админи-
страцию сельсовета. и вот 
что узнали.

вопрос о строитель-
стве скотомогильника об-
суждался на сходе граж-
дан три года назад. ког-

В редакцию позвонил житель чистого Поля и, 
не стесняясь в выражениях, пожаловался на главу 
сельсовета. что же так обеспокоило чистопольца, 
что он, забыв о вежливости, употреблял нецензур-
ную брань в разговоре с нашим корреспондентом? 

в ходе расследова-
ния установлено наруше-
ние санитарно-эпидемио-
логических требований к 
питьевой воде, а также к 
питьевому и хозяйствен-
но-бытовому водоснабже-
нию, и юридическое ли-
цо привлечено к админи-
стративной ответственно-
сти по статье 6.5 коап рФ 
в виде штрафа в размере 
20 000 рублей. 

кроме того, террито-
риальный отдел управле-
ния роспотребнадзора по 
красноярскому краю в ба-
лахтинском районе обра-
тился в суд с исковым за-
явлением в защиту прав 
и законных интересов не-
определённого круга по-

территориальным отделом управления роспотреб-
надзора по красноярскому краю в Балахтинском 
районе было проведено административное рассле-
дование в отношении ЗаО «Санаторий красноярское 
Загорье» по факту обращения жителей села кожаны 
на несоответствие температуры горячей воды 
нормируемым показателям в точке водоразбора. 

требителей. по результа-
там рассмотрения, балах-
тинским районным судом 
красноярского края приня-
то решение от 10.06.2015 
года (Дело № 2-228/2015):

«исковые требования 
территориального отдела 
удовлетворить. 

признать действия 
заО «санаторий «красно-
ярское загорье» по пода-
че некачественной горя-
чей воды, не соответству-
ющей нормируемым тре-
бованиям,  противоправ-
ными в отношении неопре-
делённого круга лиц. 

Обязать заО «санато-
рий «красноярское заго-
рье» в срок до 30 августа 
2015 года устранить нару-

шение требований сани-
тарных правил путём до-
ведения и поддержания 
температуры воды в ме-
стах водоразбора в пре-
делах температуры 600-
750с».

консультацию по во-
просам оказания жилищ-
но-коммунальных ус-
луг ненадлежащего ка-
чества можно получить 
в тО Управления роспо-
требнадзора в балахтин-

ском районе по адресу: 
662340, п. балахта, ул. 
советская, д. 113. или по 
тел. (факс): 21-2-94, 22-
1-87, E-mail: balahta@24.
rospotrebnadzor.ru.

ксения 
ВерШинСкая,

специалист-эксперт 
территориального

отдела Управления 
роспотребнадзора 

по красноярскому краю 
в балахтинском районе

да были выделены день-
ги на эти цели, заказали 
проект, провели геологи-
ческие изыскания, согла-
совали с роспотребнадзо-
ром. предполагалось не-
сколько мест: прежнее ме-
сто около реки чулым бы-
ло отвергнуто сразу – это 
природоохранная зона, 
место на въезде в посёлок 
роспотребнадзор тоже не 
одобрил (подмывают веш-
ние воды). 

после исследований и 
профессиональной оцен-
ки выбрали место у клад-
бища. скотомогильник, а 
вернее, биотермическая 
яма, будет располагать-
ся на расстоянии 2,5 кило-
метров от чистого поля, в 
трёхстах метрах от клад-
бища. 

площадь размером 
9х9 метров огородят ме-
таллопрофилем, биотер-
мическую яму глубиной 10 
метров забетонируют и за-
кроют плитой весом около 
тонны; трупы животных бу-
дут сбрасывать в неё че-
рез горловину, закрытую 
замыкающимся люком. На 

территории будет дежу-
рить сторож.

Ничего кощунственно-
го в ограждённом участке 
скотомогильника в трёх-
стах метрах от кладбища 
нет. а вот перекидывать 
мусор со своих могил на 
соседние,  выбрасывать 
трупы животных куда по-
пало – это истинное ко-
щунство! 

скотомогильник в чи-
стом поле строится толь-
ко для муниципалитета, а 
не для всего района, как 
предполагают некоторые 
чистопольцы.

Светлана 
кОВаЛенкО

вошли в тройку Призёров
Ученики кожановской средней школы Юлия емелья-

нова, ксения Малкова, сергей лабенский и виктор косы-
рев  в составе сборной красноярского края заняли третье 
место в соревнованиях по спортивному ориентированию в 
городе йошкар-ола (республика Марий Эл) во всероссий-
ском  слёте юных краеведов и туристов. 

«Помоги Пойти учиться!»
Окажите помощь в подготовке к учебному году детей из 
малообеспеченных семей и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. пункты сбора работают в «ком-
плексном центре социального обслуживания населения» 
(п. балахта, ул. сурикова, д.12, 3 этаж, 6 кабинет) и в моло-
дёжном центре (ул. борисевича, 17). тел. 22-7-84.

70-летию Великой Победы посвящается

Бесстрашный воин
с душой Поэта

«Будь смелее – 
держи ПортуПею...»

Ученица балахтинской 
средней школы № 1 кристина 
Шахура вместе с педагогом 
валентиной петровой  собра-
ли много интересного матери-
ала, который стал настоящей 
исследовательской работой. 
выдержки из неё мы, с их по-
зволения, заимствуем, чтобы 
рассказать, как жил, кем был 
наш земляк богатков:

«в разные годы в газе-
те «сельская новь» печата-
лись воспоминания о жизни 
и подвиге бориса богаткова.  
стихи его были напечатаны 
в двух сборниках, выпущен-
ных после смерти, но в на-
шем районе их нет.  первый 
и последний (посмертный) 
сборник стихов «единствен-
ная книга» хранится в музее 
города Новосибирска. 

жизнь 
Бориса Богаткова 
– это всего лишь 21 год. при 
этом она была полна свет-
лых и высоких чувств, душев-
ной щедрости. родился он 3 
октября 1922 года, в балах-
те, в семье учителей. родите-
ли любую свободную минуту 
проводили с сыном: вместе 
рассказывали сказки, чита-
ли стихи. борис любил рисо-
вать, рано научился читать, 
поэтому его первыми друзья-
ми стали книги.         

вскоре, ещё ребёнком, он 
перенёс большое потрясение 
– смерть матери. после чего 
переехал в Новосибирск к тё-
те. 

в своих первых стихах бо-
рис подражал Маяковскому и 
писал их всегда и везде – на 
клочках бумаги, в блокнотах, 
тетрадях в клеточку. его сти-
хи были в стенных газетах, 
печатались в «пионерской 
правде». 

в 1938 году пришёл пер-
вый поэтический успех – на 
всесоюзном смотре детского 
литературного творчества за 
поэму «Дума о красном фла-
ге» богатков получил грамо-
ту.

в предвоенном 1940 году 
он переезжает в Москву. его 
пылкий ум и мечущаяся нату-
ра мечтают о больших делах. 
в то время при «комсомоль-
ской правде» был создан со-
вет поэзии, куда и пришёл бо-
рис, совмещая одновремен-
но это с учёбой в литератур-
ном институте имени Макси-
ма горького. 

грохот пушек 22 июня 
1941 года возвестил миру о 
начале великой Отечествен-
ной войны. борис богатков  
предпочёл добровольно уй-
ти в пехоту, сразу на фронт. 
рота, в которой служил по-
эт, попала под бомбёжку, тог-
да он спас друга.  в боях при 
обороне Москвы, при налё-
те вражеской авиации, борис 
сам получил серьёзную кон-
тузию и был признан «не год-
ным к дальнейшему несению 

воинской службы». Он вер-
нулся в Новосибирск к род-
ственникам, включился в ак-
тивную творческую деятель-
ность. создавал стихи-пес-
ни, сотрудничал с окружной 
армейской газетой «красно-
армейская правда». только 
мечта вернуться на фронт не 
покидала. 

богатков окончил кратко-
срочные курсы снайперов и 
в 1942 году снова ушёл вое-
вать в составе сибирской до-
бровольческой дивизии. 

в августе 1943 года войска 
западного фронта, в соста-
ве которого сражалась диви-
зия сибиряков, громя фаши-
стов, вышла на дальние под-
ступы к старинному русско-
му городу смоленску. На пу-
ти встали укреплённые про-
тивником гнездиловские вы-
соты.  Они были важнейшей 
ключевой позицией – прикры-
вали коммуникации фашист-
ских армий. 

Дважды автоматчики гвар-
дии сержанта богаткова под-
нимались в атаку и, прижатые 
бешеным огнём, ложились на 
сухую дымящуюся землю. 
богатков, разгорячённый бо-
ем, тяжело дыша, смотрел на 
своих солдат. Уже второй раз 
отходил взвод. сколько по-
гибло ребят, а сколько ещё 
побьют?  Неужели вражеские 
пулемётчики сильнее его, бо-
риса богаткова, сильнее его  
товарищей-сибиряков?! 

нет и нет! 

в этом адском грохоте 
богатков решил запеть пес-
ню. свою, новую, которую он 
только что закончил. запеть 
во весь голос, чтобы услы-
шал полк! Огромнейшим уси-
лием воли он заставил себя 
оторваться от земли. встал, 
оглянулся и, бросив потря-
сённому взводу короткое и 
властное «запевай», во весь 
рост двинулся вперёд, прямо 
на вражеские пулемёты.

Несколько мгновений изум-
лённые солдаты смотрели на 
своего командира. высокий, 
сильный, с лицом, чёрным от 
пыли и дыма, он упрямо шёл 
вперёд, не падая, не огляды-
ваясь, шёл и всё громче пел 
песню, которую написал сам 

и теперь, как знамя, понёс 
впереди полка:

Мы вышли из заводов,  
     пришли с полей колхозных

Новосибирской   
          области родной.

Немало получили  
              враги ударов грозных

От гвардии сибирской 
         огневой!

Немцы повели огонь ещё 
злее, ещё ожесточённее, но 
первые цепи сибиряков уже 
прошли вперёд. люди пада-
ли, но песня неудержимо и 
грозно надвигалась на фа-
шистские окопы и вот в какое-
то мгновение перешла в рус-
ское «Ура-а-а!!!».

сибиряки ворвались в не-
мецкие траншеи. схватка бы-
ла стремительной и острой. 
борис, спрыгнув в окоп, уви-
дел перед собой вражеский 
пулемёт. Не раздумывая ни 
секунды, ради спасения жиз-
ни товарищей, богатков ре-
шил пожертвовать собой и 
закрыл своим телом амбразу-
ру огневой  точки…

гнездиловские высоты 
были взяты. а после боя со-
брались на опушке рощи 
усталые бойцы. и подходя 
к развесистой берёзе, низко 
склонили головы. в тени вет-
вей, на окровавленной шине-
ли, неподвижно лежал их лю-
бимый друг и командир, юно-
ша с чистой душой.  

за свой подвиг поэт-фрон-
товик был награждён посмер-
тно орденом Отечественной 
войны первой степени. 

он ПогиБ, песней под-
нимая в атаку свой взвод. его 
имя навечно внесено в спи-
ски 22-й гвардейской сибир-
ской дивизии. 

его тетради и блокноты со 
стихами переслали в Новоси-
бирск. стихи были опублико-
ваны в различных сборниках. 
западно-сибирское книж-
ное издательство выпустило 
в свет «единственную книгу» 
со всеми стихами и письмами 
бориса, воспоминаниями о 
нём. богатков посмертно был 
принят в члены союза писа-
телей ссср.

в 1973 году трудящиеся 
Новосибирска воздвигли па-
мятник герою, а школу № 3, 
где учился борис, назвали 
его именем, открыли музей 
богаткова. в городе именем 
поэта названа одна из круп-
нейших улиц. также именем 
богаткова названы улицы в 
ачинске и в нашей балахте.  

такого талантливого по-
эта и бесстрашного воина, 
преданного Отчизне до по-
следней капли крови, родила 
наша земля балахтинская. 
хоть жил он потом далеко от-
сюда, но оставался по духу 
нашим земляком. будем пом-
нить и чтить его подвиг, рас-
скажем о нём будущим поко-
лениям».

воевал с ноября 1941-го по май 
1945-го. был награждён медаля-
ми «за победу над германией», 
«за освобождение варшавы», «за 
взятие берлина», «за отвагу». вот 
что написано в приказе награжде-
ния медалью «за боевые заслу-
ги»: «наградить извозочного транс-
портной роты красноармейца афа-
насьева петра ефимовича. Он, при 
прорыве обороны вражеского кор-
дона в районах рек висла и Одер 
и для успешного дальнейшего на-
ступления наших войск, доставлял 
боеприпасы и инженерное имуще-
ство непосредственно в боевые по-
рядки полка. при отсутствии пере-
правы на реке Одер по льду достав-
лял боеприпасы на противополож-
ный берег».  

в мирное время награды про-
должали находить петра ефимо-

вича. к каждому юбилею победы 
ему вручали праздничные медали. 
в удостоверении к знаку «25 лет по-
беды в великой Отечественной вой-
не» есть такая формулировка: «за 
доблесть и отвагу в великой Отече-
ственной войне» с подписью самого 
маршала, министра обороны ссср 
андрея гречко.

за отличные боевые действия 
при прорыве обороны немецкого 
наступления на берлин бойцу афа-
насьеву вручили письменную бла-
годарность верховного главноко-
мандующего иосифа сталина. До-
рожил пётр ефимович своими на-
градами, но с особым трепетом от-
носился к военной реликвии, кото-
рая, в прямом смысле слова, была 
омыта человеческой кровью. ког-
Портупея – переводится дословно как «носить меч».  
часть военного снаряжения, ременная или галунная перевязь 
в виде ремней (галуна) различной длины и ширины, перекинутая 
военнослужащим через плечо (плечи) для ношения холодного оружия, 
ташки, позднее огнестрельного оружия. 

Многие, проезжая по улице Богаткова в Балахте, знают, что носит она имя героя
Великой Отечественной войны, но не знают о том, что Борис Богатков был 
ещё и поэтом. Мы посчитали важным раскрыть эту тему – о поэте-фронтовике – 
в год  празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и год литературы в россии. 

наШ ЗеМЛяк, доблестный воин, прошедший всю войну, 
Пётр афанасьев родился в далёком 1905 году в деревне

ново-Мосино, в крестьянской семье. 

да вернулся домой, у него был ре-
мень-портупея, с которым связана 
тяжёлая военная история. 

Однажды, во время боя, пётр 
нашёл смертельно раненного пол-
ковника, который снял с себя пор-
тупею и сказал: «вот, афанасьев, 
возьми, надень и вперёд, в бой – 
смело веди теперь за собой сол-
дат!». Дрогнуть боец не имел пра-
ва, он надел портупею и с криком: 
«вперёд! за мной!» ринулся в бой, 
увлекая за собой товарищей. со 
всех сторон тогда свистели пули и 
гремели выстрелы, дым стоял стол-
бом, но пётр вышел из боя живым. 
с тех пор верил, что портупея – его 
оберег.  Дома он трепетно относил-
ся к ней и надевал только по боль-
шим праздникам. 

Материалы подготовила 
наталья СОЛОВьЁВа /ап/         
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реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                             № 6/36

«О регистрации козырской Людмилы Михайловны кандидатом в депутаты 
Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края третьего созыва»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва козырской  людмилы Михайловны требованиям Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избирательная ко-
миссия муниципального образования большесырский сельсовет балахтинского района 
красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты большесырского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края третьего созыва, порядок сбора подписей 
и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации козырской 
людмилой Михайловной , кандидатом в депутаты большесырского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края третьего созыва, соответствуют требова-
ниям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан рФ», статей 24, 25, 28 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

30 июля 2015 года кандидатом в депутаты большесырского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края третьего созыва козырской людми-
лой Михайловной  для регистрации были представлены 14 подписей избирателей. в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», статьей 29 закона краснояр-
ского 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 гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образо-
вания большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать козырскую людмилу Михайловну, 1984 года рождения, глав-
ного экономиста ООО «инвесттрансстрой», проживающую в с.большие сыры  балах-
тинского района красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в де-
путаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края третьего созыва, 5 августа  2015 года в  13 часов 40  минут.

2. выдать козырской людмиле Михайловне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной  

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                № 6/37

«О регистрации терентьева ивана Сергеевича кандидатом в депутаты 
Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва терентьева ивана сергеевича требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», закона красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в красноярском крае» и необходимые  для регистрации кандидата доку-
менты, избирательная комиссия муниципального образования большесырский сель-
совет балахтинского района красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты большесырского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва, порядок сбо-
ра подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для ре-
гистрации терентьевым иваном сергеевичем, кандидатом в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третье-
го созыва, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

30 июля 2015 года кандидатом в депутаты большесырского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края третьего созыва терентьевым ива-
ном сергеевичем для регистрации были представлены 14 подписей избирателей. в со-
ответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», статьей 29 закона краснояр-
ского 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 гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образо-
вания большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать терентьева ивана сергеевича, 1984 года рождения, ин-
дивидуального предпринимателя, проживающего в с.большие сыры  балахтинско-
го района красноярского края, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депу-
таты большесырского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края третьего созыва, 5 августа  2015 года в 13 часов 50  минут.

2. выдать терентьеву ивану сергеевичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной  

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

иЗБиратеЛьная кОМиССия 
МуниЦиПаЛьнОгО ОБраЗОВания 
Приморского сельсовета Балахтинского района красноярского края ин-

формирует о регистрации кондидатов в депутаты Приморского сельского Со-
вета депутатов пятого созыва:

1. кромм валентины Фёдоровны, 1954 года рождения, пенсионера, проживающей в 
п. приморск балахтинского района красноярского края, выдвинувшей свою кандидатуру.

2. воробьёвой татьяны григорьевны, 1980 года рождения, директора кгбЦсО 
«балахтинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», выдвину-
той избирательным объединением местное отделение всероссийской политической 
партии «еДиНая рОссия».

3. Филиной яниты Юрьевны, 1982 года рождения,  заведующей Даурским  клу-
бом МбУк «приморская Цкс», выдвинутой избирательным объединением местное 
отделение всероссийской политической партии «еДиНая рОссия».

4. чанчиковой веры егоровны, 1940 года рождения, пенсионерки, выдвинутой 
избирательным объединением местное отделение политической партии «кОММУ-
Нистическая партия рОссийскОй ФеДераЦии»

5. Мартынова артёма викторовича, 1984 года рождения,  временно не работаю-
щего, выдвинутого избирательным объединением местное отделение политической 
партии «кОММУНистическая партия рОссийскОй ФеДераЦии».

6. Мосоловой веры гавриловны, 1953 года рождения,  воспитателя кгкОУ «балах-
тинский детский дом», выдвинутой избирательным объединением местное отделение 
политической партии «кОММУНистическая партия рОссийскОй ФеДераЦии»

7. скакуна Юрия ивановича, 1960 года рождения, временно не работающего, 
выдвинутого избирательным объединением местное отделение всероссийской по-
литической партии «еДиНая рОссия».

8. кириллова виталия алексеевича, 1991 года рождения, временно не работа-
ющего, выдвинутого избирательным объединением местное отделение всероссий-
ской политической партии «еДиНая рОссия».

9. казакова александра анатольевича, 1987года рождения,  электромонтёра  
паО «ростелеком», выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия».

10. елфимовой людмилы Николаевны, 1964 года рождения,  индивидуально-
го предпринимателя, выдвинутой избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия».

11. Демидовой ирины Николаевны, 1981 года рождения, младшего воспитате-
ля МбДОУ «приморский детский сад», выдвинутой избирательным объединением 
местное отделение всероссийской политической партии «еДиНая рОссия».

12. Мельникова валентина ильича, 1965 года рождения, директора по произ-
водству ООО «Малтат», выдвинутого  избирательным объединением местное отде-
ление всероссийской политической партии «еДиНая рОссия»

13. логиновой евгении викторовны, 1978 года рождения,  индивидуального 
предпринимателя, выдвинутой избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия».

14. суксина василия Николаевича, 1967 года рождения, главного энергетика 
заО «приморье», выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия».

е.а. ШугаЛей, председатель избирательной к
омиссии муниципального образования

и.С. щукина, секретарь избирательной 
комиссии муниципального образования

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов  кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                                  № 3/13

«О регистрации герасимовой Валентины Фёдоровны кандидатом в депу-
таты кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу №1»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты кожанов-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 

созыва герасимовой валентины Фёдоровны требованиям 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» и необходимые  для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов кожановского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края по многоман-
датному избирательному округу № 1 установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты кожановского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, порядок сбора 
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для реги-
страции герасимовой валентиной Федоровной, кандидатом в депутаты кожановско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае».

3 августа 2015 года, в 13 часов 45 минут, кандидатом в депутаты кожановского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва гераси-
мовой валентиной Фёдоровной для регистрации было представлено 14 подписей избира-
телей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», статьёй 29 закона крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» бы-
ло проверено 14 подписей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

в соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае», окружная  избирательная комиссия по выборам 
депутатов кожановского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать герасимову валентину Фёдоровну, 1949 года рождения, 
пенсионерку, проживающую  в д. кожаны балахтинского района красноярского края, 
выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты кожановского сельского со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 1, 6 августа 2015 года в  12 часов 20  минут.

2. выдать герасимовой  валентине Фёдоровне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                  № 3/9

«О регистрации  Шотова александра Матвеевича кандидатом в депутаты 
кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского 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 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 кожа-
новского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 1 для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объ-
единения местное отделение всероссийской  политической партии «еДиНая рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депу-
таты кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов кожановского сельского совета депутатов  балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать Шотова александра Матвеевича, 1955 года рождения, тре-
нера-преподавателя МбОУ ДОД «балахтинская ДЮсШ», проживающего в д. кожаны 
балахтинского района красноярского края, выдвинутого избирательным объединени-
ем местное отделение всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты кожановского сельско-
го совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по мно-
гомандатному избирательному округу № 1, 6 августа 2015 года в 10 часов 50 минут.

2. выдать Шотову александру Матвеевичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов  кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                                                      № 3/12

«О регистрации репиной Светланы дмитриевны кандидатом в депутаты ко-
жановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты кожановского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва ре-
пиной светланы Дмитриевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» и необходи-
мые  для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края по многомандатному избирательному округу № 1 установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты кожановского сельского совета депу-
татов балахтинского района красноярского края пятого созыва, порядок сбора подписей 
и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации репиной 
светланой Дмитриевной, кандидатом в депутаты кожановского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого созыва, соответствуют требовани-
ям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан рФ», статей 24, 25, 28 закона красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

3 августа 2015 года, в 13 часов 35 минут, кандидатом в депутаты кожановского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва репи-
ной светланой Дмитриевной для регистрации было представлено 14 подписей избирате-
лей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», статьёй 29 закона крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» бы-
ло проверено 14 подписей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

в соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае», окружная  избирательная комиссия по выборам 
депутатов кожановского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать репину светлану Дмитриевну, 1961 года рождения, контролё-
ра-кассира  автокассы  курорта «красноярское загорье» ип плотникова Ю.с, прожива-
ющую в с. кожаны балахтинского района красноярского края, выдвинувшую свою кан-
дидатуру кандидатом в депутаты кожановского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1, 6 августа  2015 года в 12 часов 10  минут.

2. выдать репиной светлане Дмитриевне удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                                 № 3/5

«О регистрации  Паромоновой татьяны анатольевны кандидатом в депута-
ты  кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по  многомандатному 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 кожановского сельского совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 1 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 кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», окружная избирательная избирательная комиссия по выборам депу-
татов кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать паромонову татьяну анатольену, 1973 года рождения, дирек-
тора ООО «ЖилкомДом», проживающую в с. кожаны балахтинского района краснояр-
ского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделение всероссий-
ской  политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края кандидатом в депутаты кожановского сельского совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва  по многомандатному избирательному округу 
№ 1,  6 августа  2015 года в 10 часов 10 минут.

2. выдать паромоновой татьяне анатольевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                      № 3/7

«О регистрации  карочкиной риммы анатольевны кандидатом в депута-
ты кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского 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 кандидата, представлении документов для уве-
домления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов кожановско-
го сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №1  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 кожановского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1, в соответствии со статьями 14, 29 зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов кожановского сельско-
го совета депутатов  балахтинского района красноярского края пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать карочкину римму анатольевну, 1971 года рождения, бух-
галтера аО «санаторий «красноярское загорье», проживающую в с. кожаны балах-
тинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты кожановского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по 
многомандатному избирательному округу № 1, 6 августа  2015 года в 10 часов 30 
минут.

2. выдать карочкиной римме анатольевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛеЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                       № 3/6

«О регистрации  Юрченко Светланы александровны кандидатом в депутаты 
кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по  многомандатному 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 выдви-
жении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в окружную 
избирательную комиссию по выборам депутатов кожановского сельского совета депутатов  
балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при на-
личии решения избирательного объединения местное отделение всероссийской  политиче-
ской партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдви-
жении кандидата в депутаты кожановского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избира-
тельная комиссия по выборам депутатов кожановского сельского совета депутатов  
балахтинского района красноярского края  пятого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать Юрченко светлану александровну, 1975 года рождения, 
руководителя службы досуга в аО «санаторий «красноярское загорье», прожива-
ющую в с. кожаны балахтинского района красноярского края, выдвинутую избира-
тельным объединением местное отделение всероссийской политической партии 
«еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в де-
путаты кожановского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва  по многомандатному избирательному округу № 1, 6 августа  
2015 года в 10 часов 20 минут.

2. выдать Юрченко светлане александровне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, 

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛЁнОк, 

секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                       № 3/10

«О регистрации  голубева Владимира Борисовича кандидатом в депута-
ты кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по  многомандатному избирательному округу № 1»

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 кожановского сельского совета депутатов  балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1  для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения 
избирательного объединения красноярского регионального отделения  политиче-
ская партия лДпр- либерально-демократическая партия россии о выдвижении кан-
дидата в депутаты кожановского сельского совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов кожановского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать голубева владимира борисовича, 1946 года рождения, 
пенсионера, проживающего в г. красноярске, выдвинутого избирательным объ-
единением красноярское региональное отделение политическая партия лДпр-
либерально-демократическая партия россии кандидатом в депутаты кожановского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созы-
ва  по многомандатному избирательному округу № 1, 6 августа  2015 года в 11 ча-
сов 00 минут.

2. выдать голубеву владимиру борисовичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, 

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛЁнОк, 

секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                     № 3/11

«О регистрации  косырева Сергея николаевича кандидатом в депутаты 
кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созывапо многомандатному избирательному округу № 1»

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 депута-
тов кожановского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избира-
тельного объединения балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ 
о выдвижении кандидата в депутаты кожановского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов кожановского сельского совета депу-
татов  балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать косырева сергея Николаевича, 1959 года рождения, врача 
травматолога ортопеда неотложной помощи травматологического отделения кгбУз 
«ачинская межрайонная больница № 1», проживающего в с. кожаны балахтинско-
го района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением балах-
тинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ кандидатом в депутаты кожа-
новского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва  по многомандатному избирательному округу № 1,  6 августа  2015 го-
да в 11 часов 10 минут.

2. выдать косыреву сергею Николаевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, 

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛЁнОк, 

секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                                     № 3/8

«О регистрации  рыжако Максима александровича кандидатом в депутаты 
кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по  многомандатному 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 кожановского сельского совета депутатов  балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1  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 кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов кожанов-
ского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать рыжако Максима александровича, 1985 года рождения, и.о. 
директора МбОУ ДОД Цвр «ровесник», проживающего в с. кожаны балахтинского 
района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное от-
деление всероссийской  политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском 
районе красноярского края кандидатом в депутаты кожановского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по многомандат-
ному избирательному округу № 1, 6 августа  2015 года в 10 часов 40 минут.

2. выдать рыжако Максиму александровичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов  кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                       № 3/14

«О регистрации Байцева Владимира Фёдоровича кандидатом в депута-
ты кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты кожановско-
го сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созы-
ва байцева владимира Федоровича требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов кожановского сельского совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1 уста-
новила следующее. порядок выдвижения кандидата в депутаты кожановского сельско-
го совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для  ре-
гистрации байцевым владимиром Федоровичем, кандидатом в депутаты кожановского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, 
соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае». 31 июля 2015 года кандидатом в депутаты кожа-
новского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва байцевым владимиром Фёдоровичем для регистрации было представлено 14 
подписей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 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 гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае», окружная  избирательная комиссия по выборам 
депутатов кожановского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 реШила:

1. зарегистрировать байцева владимира Фёдоровича, 1985 года рождения, на-
чальника котельного цеха и тепловых сетей аО «санаторий «красноярское заго-
рье», проживающего в с. кожаны балахтинского района красноярского края, выдви-
нувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты кожановского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1, 6 августа  2015 года в 12 часов 30  минут.

2. выдать байцеву владимиру Федоровичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
от 6 августа 2015 года                № 3/9

«О регистрации  Медведева Олега григорьевича кандидатом в депутаты 
кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва 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 кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов ко-
жановского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местное отделение всероссийской  политической партии «еДиНая рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты 
кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, в соответствии со ста-
тьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов кожа-
новского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края  пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 реШила:

1. зарегистрировать Медведева Олега григорьевича, 1970 года рождения, дворни-
ка  администрации кожановского сельсовета балахтинского района красноярского края, 
проживающего в д. кожаны балахтинского района красноярского края, выдвинутого из-
бирательным объединением местное отделение всероссийской  политической партии 
«еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты 
кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва  по многомандатному избирательному округу № 2 6 августа  2015 года в 11 
часов 50 минут.

2. выдать Медведеву Олегу григорьевичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
от 6 августа 2015 года                          № 3/6

«О регистрации  аркадиева александра николаевича кандидатом в депу-
таты кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона крас-
ноярского 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 окруж-
ную избирательную комиссию по выборам депутатов кожановского сельского совета 
депутатов  балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 2 для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделе-
ние всероссийской  политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты кожановского сельского со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 2, в соответствии со статьями 14, 29 закона крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов кожановского сельского со-
вета депутатов  балахтинского района красноярского края  пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 2 реШила:

1. зарегистрировать аркадиева александра  Николаевича, 1958 года рождения, 
начальника цеха розлива ООО «воды сибири», проживающего в с. кожаны балахтин-
ского района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением мест-
ное отделение всероссийской  политической партии «еДиНая рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края кандидатом в депутаты кожановского сельского 
совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по мно-
гомандатному избирательному округу № 2, 6 августа  2015 года в 11 часов 20 минут.

2. выдать аркадиеву александру Николаевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
от 6 августа 2015 года                   № 3/7

«О регистрации  Юрова Сергея Васильевича кандидатом в депутаты ко-
жановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по многомандатному 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 кожа-
новского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 2 для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объ-
единения местное отделение всероссийской  политической партии «еДиНая рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депу-
таты кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов кожановского сельского совета депутатов  балахтинского района краснояр-
ского края  пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 реШила:

1. зарегистрировать Юрова сергея васильевича, 1989 года рождения, инжене-
ра-сметчика МбУ «Упс», проживающего в с. кожаны балахтинского района красно-
ярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение все-
российской  политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе крас-
ноярского края кандидатом в депутаты кожановского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва  по многомандатному изби-
рательному округу № 2, 6 августа  2015 года в 11 часов 30 минут.

2. выдать Юрову сергею васильевичу удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель окружной избирательной комиссии

г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
от 6 августа 2015 года                № 3/8

«О регистрации  канаева Владимира Владимировича кандидатом в депу-
таты кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному 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 кожа-
новского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 2 для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объ-
единения местное отделение всероссийской  политической партии «еДиНая рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депу-
таты кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов кожановского сельского совета депутатов  балахтинского района краснояр-
ского края  пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 реШила:

1. зарегистрировать канаева владимира владимировича, 1960 года рождения, 
временно не работающего, проживающего в д. кожаны балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение все-
российской  политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе крас-
ноярского края кандидатом в депутаты кожановского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва  по многомандатному изби-
рательному округу № 2,   06 августа  2015 года в 11 часов 40 минут.

2. выдать канаеву владимиру владимировичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, 

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов кожановского 
сельского Совета депутатов  Балахтинского района красноярского края

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
от 6 августа 2015 года                № 3/10

«О регистрации  дерюшевой натальи Михайловны кандидатом в депута-
ты кожановского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному 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 кожа-
новского сельского совета депутатов  балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 2 для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объ-
единения местное отделение всероссийской  политической партии «еДиНая рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депу-
таты кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов кожановского сельского совета депутатов  балахтинского района краснояр-
ского края  пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 реШила:

1. зарегистрировать Дерюшеву Наталью Михайловну, 1975 года рождения, ин-
женера аО «санаторий «красноярское загорье», проживающую в д. кожаны ба-
лахтинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объединени-
ем местное отделение всероссийской  политической партии «еДиНая рОссия» 
в балахтинском районе красноярского края кандидатом в депутаты кожановского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созы-
ва  по многомандатному избирательному округу № 2, 6 августа  2015 года в 12 ча-
сов 00 минут.

2. выдать Дерюшевой Наталье Михайловне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, 

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛЁнОк, 

секретарь окружной избирательной комиссии

ПОСтанОВЛение
администрации  посёлка Балахта красноярского края

от 7 августа 2015 года                                                        № 152  
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитацион-

ных материалов»  
в соответствии с  п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федера-
ции» № 67-Фз от 12 июня 2002 года, п. 7 ст. 41 закона красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 02 октя-
бря 2003 года и  руководствуясь ст. 19 Устава посёлка балахта, пОстаНОвляЮ:

1. выделить специальные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории посёлка балахта:

– избирательный участок № 839 (рДк, ул. 60 лет Октября,11) 
– тесовый забор и доска объявлений у рынка по ул. Молодогвардейцев, тесо-

вый забор у балахтинского почтамта по ул. советской армии и доска объявлений;
– избирательный участок № 840 (отдел военного комиссариата красноярского 

края по балахтинскому району, ул. космонавтов, 19)
– тесовый забор напротив остановки  магазина «лидия» по ул. советской ар-

мии и доска объявлений;
– избирательный участок № 841 (пУ-80, ул. ленина, 9) 
– тесовый забор по ул. советской армии  (напротив бывшего здания сбербан-

ка), тесовый забор и доска объявлений по ул. ленина (напротив автовокзала);
– избирательный участок № 842 (гп кк «балахтинское ДрсУ» ул. каткова, 22 ) 
– тесовый забор  по ул. каткова (напротив гп кк «балахтинское ДрсУ»);
– избирательный участок № 843 (спорткомплекс «родник», ул. Мудрова, 4) 
– кирпичный забор у здания Молодёжный центр;
– избирательный участок № 844 (МУ бсОШ № 2, ул. чайковского, 40); 
– тесовый забор и доска объявлений по ул. ленина у детского сада № 3 «то-

полёк»;
– доска объявлений и тесовый забор у магазина «горелый» по ул. ленина;
– избирательный участок № 845 (клуб микрорайона старо-Мосино, пер. Школь-

ный, 10а); 
– доска объявлений по ул. Мира у магазина ип скакун а.О.;
– избирательный участок № 846  (клуб д. таловая, ул. Дружбы, 41); 
– тесовый забор у ветучастка, тесовый забор у медпункта по ул. Дружбы д. та-

ловая;
– избирательный участок № 847 (клуб д. Марьясово, ул. Центральная, 2);
– у магазина д. Марьясово, ул. Центральная.
2. постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в га-

зете «сельская новь» и подлежит размещению на  официальном сайте администра-
ции посёлка балахта http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su). 

а.н. деМидОВа,  
и.о. главы посёлка балахта  

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

от 6 августа 2015 года                         № 3/13
«О регистрации  хаперскова  евгения анатольевича кандидатом в депута-

ты Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9»

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, представление докумен-
тов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в окружную избирательную комиссию по одномандатно-
му избирательному округу № 9  для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, а также при наличии решения бюро совета регионального отделения поли-
тической партии справеДливая рОссия в балахтинском районе красноярского 
края о выдвижении кандидата в депутаты балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
9, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 реШила:

1. зарегистрировать хаперскова евгения анатольевича, 1979 года рождения, 
директора по лесозаготовкам и лесопереработке ип «антонова анна александров-
на», выдвинутого избирательным объединением местное отделение политической 
партии «справеДливая рОссия» в балахтинском районе красноярского края, 
кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва,  06 августа 2015 года в 13 часов 20 минут.

2. выдать хаперскову евгению анатольевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Л.П. СергееВа,  председатель

окружной избирательной комиссии            
Л.П. радина,  секретарь

окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

от 6 августа 2015 года                                                                            №  3/15
«О регистрации  раззуваева Владимира Юрьевича кандидатом в депутаты 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9»

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, представление докумен-
тов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в окружную избирательную комиссию по одномандатно-
му избирательному округу № 9  для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, а также при наличии постановления пленума комитета красноярского ре-
гионального отделения политической партии «патриОтЫ рОссии» о выдвиже-
нии кандидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,  в соответ-
ствии с порядком выдвижения кандидата в депутаты балахтинского районного со-
вета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9, порядком сбора подписей и оформления подписных листов, доку-
менты, представленные для регистрации разуваевым владимиром Юрьевичем, кан-
дидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, соответствуют тре-
бованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае». 

1 августа 2015 года кандидатом в депутаты балахтинского районного совета 
депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 раззуваевым владимиром Юрьевичем для регистрации было представ-
лено 14 подписей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах 
в органы местного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подпи-
сей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

в соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края по 
одномандатному избирательному округу № 9 реШила:

1. зарегистрировать раззуваева владимира Юрьевича, 1981 года рождения, 
и.о. директора подразделения «аппарат управления» ООО «Жкх», выдвинутого из-
бирательным объединением «красноярское регионального отделения политической 
партии «патриОтЫ рОссии», кандидатом в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9,  6 августа 2015 года в 13 часов 40 минут.

2. выдать  раззуваеву владимиру Юрьевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Л.П. СергееВа,  председатель

окружной избирательной комиссии            
Л.П. радина,  секретарь

окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 6 

от 4 августа 2015 года                                                          № 4/13
«О регистрации Солодухина александра Владимировича кандидатом в 

депутаты Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 6»

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 красно-
ярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведом-
ления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в  окружную избирательную комиссию по выборам депутатов балахтин-
ского районного совета депутатов красноярского края по одномандатному избира-
тельному округу № 6 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а 
также при наличии постановления пленума комитета красноярского регионально-
го отделения политической партии «патриОтЫ рОссии» о выдвижении кандида-
та в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 6, в соответствии с поряд-
ком выдвижения кандидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 
порядком сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представ-
ленные для регистрации солодухиным  александром владимировичем, кандидатом 
в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, соответствуют требовани-
ям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», статей 24, 
25, 28 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае». 

3 августа 2015 года кандидатом в депутаты балахтинского районного сове-
та депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 солодухиным александром владимировичем для регистрации было 
представлено 14 подписей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О вы-
борах 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 гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края по 
одномандатному избирательному округу № 6 реШила:

1. зарегистрировать солодухина александра владимировича, 1967 года рож-
дения, директора ООО «сав», проживающего в  п. балахта красноярского края, вы-
двинутого избирательным объединением региональное отделение политической 
партии «патриОтЫ рОссии», кандидатом в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6,  4 августа  2015 года в 14 часов 40 минут.

2. выдать солодухину александру владимировичу удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
М.я. ВОЛчек, 

председатель окружной избирательной комиссии
н.к. тряСина, 

секретарь окружной избирательной комиссии
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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, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «крик сОвЫ». 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  «крик сОвЫ». сериал. (16+)
23.35  «чистОта». сериал. (18+)
01.40, 03.05 «леДи-ястреб». х/ф. 

(12+)
04.05  «контрольная закупка».

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

нояск».
11.55  «тайНЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  « Дежурная часть».
15.00  «пилОт МеЖДУНарОДНЫх 

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

сериал. (12+)
22.55  «вечНЫй зОв». сериал. 

нтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращеНие МУхтара». 

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

годня».
10.20  «ДОрОЖНЫй патрУлЬ». се-

риал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.15  «суд присяжных. Окончательный 

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

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОНе. вОзвра-

щеНие». сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.50  «рОзЫск». сериал. (16+)
01.45  «квартирный вопрос». (0+)
02.50  «2,5 челОвека». сериал. (16+)
04.25  «всё будет хорошо!». (16+)
05.30  «лига чемпионов УеФа. Обзор».

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «лЮбОвЬ пО расписаНиЮ». 

х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Эксперименты.  Эти непростые 

животные». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬяНиН ДеНЬ». сериал. 

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

(16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «сказки Мачехи». сериал. 

(16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ШпиОНка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наш красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (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, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «крик сОвЫ». 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  «крик сОвЫ». сериал. (16+)
23.35  «чистОта». сериал. (18+)
01.40, 03.05 «без преДела». х/ф. 

(16+)
03.40  «Модный приговор».

рОССия 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 «ве-

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

нояск».
11.55  «тайНЫ слеДствия». се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  « Дежурная часть».
15.00  «пилОт МеЖДУНарОДНЫх 

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

сериал. (12+)
22.55  «вечНЫй зОв». сериал. 

нтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращеНие МУхтара». 

сериал. (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». сериал. (16+)

ПерВЫй канаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10  «ДУрНая крОвЬ». сериал. (16+)
08.10  «служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.40  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «идеальный ремонт».
13.00  «аНгел в серДЦе». х/ф. (12+)
15.10  «романовы». (12+)
17.15  «голосящий кивиН». (16+)
19.55  «аффтар жжот». (16+)
21.00  «время».
21.45  «приНЦесса МОНакО». (16+)
23.35  «танцуй!». (16+)
01.20  «развОД». х/ф. (12+)
03.35  «Модный приговор».

рОССия 1
05.45  «ЦелУЮтся зОри». х/ф.
07.20  «вся россия».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «сто к одному».

ПерВЫй канаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
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  «крик сОвЫ». сериал. (16+)
23.35  «чистОта». сериал. (18+)
01.40, 03.05 «пОЖар». х/ф. (16+)
03.20  «Давай сДелаеМ ЭтО ле-

галЬНО». х/ф. (16+)

рОССия 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 «ве-

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

краснояск».
11.55  «тайНЫ слеДствия». се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  « Дежурная часть».
15.00  «пилОт МеЖДУНарОДНЫх 

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

сериал. (12+)
22.55  «вечНЫй зОв». сериал. 

нтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращеНие МУхтара». 

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

годня».
10.20  «ДОрОЖНЫй патрУлЬ». се-

риал. (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». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОНе. вОз-

вращеНие». сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.50  «рОзЫск». сериал. (16+)
01.45  «спето в ссср». (12+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.20  «2,5 челОвека». сериал. (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

ениСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОНка». сериал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «МЫМра». х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Эксперименты. Научная кух-

ня». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬяНиН ДеНЬ». сериал. 

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

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «сказки Мачехи». сериал. 

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

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОНка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬяНиН ДеНЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «правила ЖизНи». сериал. 

(16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «сказки Мачехи». сериал. 

(16+)

23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «личНОе ДелО МайОра ба-

раНОва». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «правила ЖизНи». сериал. 

(16+)
03.35  «Эксперименты. Научная кух-

ня». (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  «слУчайНая встреча». х/ф. 
11.25  «знамя и оркестр, вперёд!..».
11.50  «человек перед богом».
12.20  «ШУМНЫй ДеНЬ». х/ф. 
13.55  «линия жизни».
14.45  «палех».
15.10  «ДОрОга На бали». х/ф.
16.45  «Эс-сувейра. где пески встре-

чаются с морем».
17.05  «культурный отдых».
17.35  «вспоминая великие страни-

цы».
18.30  «кто мы?».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «родословная альтруизма. 

владимир Эфроимсон».
20.15  «искусственный отбор».
20.55  «в поисках радости. театраль-

ная повесть в пяти вечерах».
21.35  «сУблиМаЦия лЮбви». 

спектакль.
23.45  «худсовет».
23.50  «слУчайНая встреча». х/ф.
00.55  «гала-концерт победителей 

конкурса YouTube».
01.40  «полиглот».
02.25  «звезда Маир. Фёдор сологуб».

рОССия 2
06.05  «человек мира».
08.05  «тайНая страЖа. сМер-

телЬНЫе игрЫ». сериал. 
(16+)

10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Две легеНДЫ». сериал.(16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «правила ОхОтЫ. ОтстУп-

Ник». х/ф. (16+)
19.25  «россия против гитлера. Не-

покорённый рубеж. города 
воинской славы».

19.55  «24 кадра». (16+)
21.00  «космические каскадеры. с 

риском для жизни». Д/ф.
21.50  «восход победы. курская бу-

ря». Д/ф.
22.45  «кляНЁМся защищатЬ». 

х/ф. (16+)
02.10  «побег».
03.00  «Две легеНДЫ». сериал. 

(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, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «крик сОвЫ». 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  «крик сОвЫ». сериал. (16+)
23.35  «чистОта». сериал. (18+)
01.40, 03.05 «явлеНие». х/ф. (16+)
03.25  «Модный приговор».
04.25  «контрольная закупка».

рОССия 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 «ве-

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

нояск».
11.55  «тайНЫ слеДствия». се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)

14.50  « Дежурная часть».
15.00  «пилОт МеЖДУНарОДНЫх 

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

сериал. (12+)
22.55  «вечНЫй зОв». сериал. 

нтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращеНие МУхтара». 

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

годня».
10.20  «ДОрОЖНЫй патрУлЬ». се-

риал. (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». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОНе. вОз-

вращеНие». сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.35  «рОзЫск». сериал. (16+)
01.30  Футбол. португалия – россия. 

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

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «личНОе ДелО МайОра ба-

раНОва». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Эксперименты. повелители 

погоды». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬяНиН ДеНЬ». сериал. 

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

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35 «сказки Мачехи». сериал. 

(16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОНка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬяНиН ДеНЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «лЮбОвЬ с испЫтателЬ-

НЫМ срОкОМ». сериал. 
(16+)

22.00  «интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «сказки Мачехи». сериал. 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «лЮбОвЬ пО расписаНиЮ». 

х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «лЮбОвЬ с испЫтателЬ-

НЫМ срОкОМ». сериал. 
(16+)

03.35  «Эксперименты. повелители 
погоды». (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, 00.10 «Новости 

культуры».
10.20  «стОяНка пОезДа – Две 

МиНУтЫ». х/ф. 
11.35  «Эс-сувейра. где пески встре-

чаются с морем».
11.50  «человек перед богом».
12.20  «сУблиМаЦия лЮбви». 

спектакль.
14.15  «борис волчек. равновесие 

света».
15.10  «Мистика любви».
15.40  «полиглот».
16.25  «родословная альтруизма. 

владимир Эфроимсон».
17.05  «культурный отдых».
17.35  «вспоминая великие страни-

цы».
18.30  «кто мы?».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «выбор доктора гааза».
20.05  «бенедикт спиноза».
20.15  «искусственный отбор».

10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «рОДители». сериал. (12+)
12.10  «гУверНаНтка». х/ф. (12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.15, 21.00 «клЮчи От прОШлОгО». 

х/ф. (12+)
00.55  «хОлМЫ и равНиНЫ». (12+)

нтВ
06.05  «кУрОртНая пОлиЦия». се-

риал. (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  «соль и сахар. смерть по вкусу».  

(12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20, 16.20, 19.35 «ярОстЬ». сериал. 

(16+)
19.00  «акценты недели».
22.10  чемпионат россии по футболу 

2015-2016. «рубин» – «зенит».
00.30  «Жизнь как песня». (16+)
01.50  «большая перемена». (12+)
03.40  «2,5 челОвека». сериал. (16+)
04.50  «всё будет хорошо!». (16+)

ениСей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ДаМЫ приглаШаЮт 

кавалерОв». х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «разОрваН-

НЫе Нити». сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.00  «алхимия любви. любовь Орло-

ва». (16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайНЫ». 

сериал. (16+)
18.30, 23.30 «итоги». (16+)
19.00  «Наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «антология антитеррора». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ДОМ». х/ф. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «Наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «петербУргские тайНЫ». 

сериал. (16+)
02.45  «антология антитеррора». (16+)
03.45  «ДОМ». х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ФраНЦУзский каНкаН». х/ф.
12.15  «легенды мирового кино».
12.45  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким».

13.30  «гении и злодеи».
14.00  «глухариные сады».
14.45  «концерт Национального акаде-

мического оркестра народных 
инструментов россии имени 
Н.п. Осипова».

16.00  «НОвая МОсква». х/ф.
17.20  «пешком...».
17.50  «искатели».
18.40  «хрустальный бал «хрустальной 

турандот». бенефис Юлии 
борисовой.

19.50  «тамара Макарова. свет звезды».
20.30  «в Начале славНЫх Дел». х/ф.
22.45  «большая опера-2014».
00.30  «НОвая МОсква». х/ф.
01.50  «Медленное бистро».
01.55  «искатели».
02.40  «крепость бахрейн. Жемчужина 

персидского залива».

рОССия 2
05.50  «Непростые вещи».
06.20  «Научные сенсации».
07.25  лёгкая атлетика. чемпионат мира. 
11.45  «панорама дня. Live».
12.35  «Моя рыбалка».
12.50  «ШпиОН». х/ф. (16+)
16.40  «рейтинг баженова. Могло быть 

ещё хуже». (16+)
17.10  «большой спорт».
17.25  лёгкая атлетика. чемпионат мира. 
18.55  «Формула-1». 
21.05  «большой спорт».
21.35  «сОкрОвища О.к.». х/ф. (16+)
23.40  «МарШ-брОсОк. ОхОта На 

«ОхОтНика». х/ф. (16+)
03.25  «большой футбол c владимиром 

стогниенко».
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22

23

ПрОгнОЗ ПОгОдЫ
СБ

(15.08)
ВС 

(16.08)
Пн

(17.08)
Вт 

(18.08)
Ср

(19.08)
чт 

(20.08)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 12

+ 20+ 12

+ 9

+ 17

+ 17

+ 25

+ 19

+ 24

ПерВЫй канаЛ
04.30, 06.10 «испЫтаНие верНО-

сти». х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.50  «ДУрНая крОвЬ». сериал. 

(16+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «владимир Мигуля. Мелодия 

судьбы». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «личНая ЖизНЬ сле-

ДОвателя савелЬева». 
сериал. (16+)

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

ром?».
19.15  «ДОстояние республики». 
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «квН». премьер-лига. (16+)
00.20  «лЮДи икс: НачалО. рОсО-

Маха». х/ф. (16+)
02.20  «Флирт сО звереМ». х/ф. (16+)
04.10  «ОДНаЖДЫ вечерОМ в пО-

езДе». х/ф. (16+)

рОССия 1
04.50  «ОДНа На МиллиОН». х/ф. 

(16+)
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.25, 11.10, 14.20 «вести-красно-

ярск».
08.35  «военная программа».
09.00  «танковый биатлон».
10:05   «Непотерянный рай». 
10.35  «вести. интервью» 
11.20  «кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «кУкУШка». х/ф. (12+)
16.45  «субботний вечер».
18.00  «НиНкиНа лЮбОвЬ». х/ф. 

(12+)
20.35  «пОтОМУ чтО лЮблЮ». (12+)
00.25  «вреМя сОбиратЬ». х/ф. (12+)

нтВ
06.05  «кУрОртНая пОлиЦия». се-

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

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «поедем, поедим!». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10, 19.20 «ярОстЬ». сериал. (16+)
22.15  «ты не поверишь!». (16+)
23.00  «хочу v виа гру!». (16+)
00.55  «вОрЫ и прОститУтки». 

х/ф. (16+)
03.05  «Дикий мир». (0+)
03.15  «2,5 челОвека». сериал. (16+)
05.05  «всё будет хорошо!». (16+)

+ 11

ениСей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». 17-я серия 

(16+)
07.30 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «анатомия монстров. самолет». 

(16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «алхимия любви. любовь Орло-

ва». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ДаМЫ приглаШаЮт 

кавалерОв». х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «Наш красноярск». (16+)
17.30  «петербУргские тайНЫ». 

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

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «антология антитеррора». Д/ф. 

(16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «НеУДачНики». х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «Наша победа». (16+)
01.45  «петербУргские тайНЫ». 

сериал.  (16+)
02.45  «антология антитеррора». Д/ф. 

(16+)
03.45  «НеУДачНики». х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «вОлЬНиЦа». х/ф. 
12.15  «большая семья».
13.10  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким».

13.55  «говорящие с белухами».
15.00  «Да здравствует оперетта!».
15.55  «игра в бисер».
16.35  «НескОлЬкО ДНей из ЖизНи 

и.и. ОблОМОва». х/ф.
18.55  «романтика романса».
19.50  «сергей герасимов. портрет 

неизвестного».
20.30  «ЮНОстЬ петра». х/ф.
22.50  «большой джаз».
01.05  «глухариные сады».
01.45  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «баухауз. Мифы и заблужде-

ния».

рОССия 2
05.00  «большой спорт».
05.20  «Эволюция».
06.30  лёгкая атлетика. чемпионат 

мира. 
12.00  «панорама дня. Live».
13.10  «в мире животных».
13.40  «вМесте НавсегДа». х/ф. 

(16+)
17.00  «большой спорт».
17.25  лёгкая атлетика. чемпионат 

мира. 
20.20  «Формула-1». 
21.30  «24 кадра». (16+)
23.40  «большой спорт».
00.00  «МарШ-брОсОк. ОсОбЫе Об-

стОятелЬства». х/ф. (16+)
03.35  «смешанные единоборства». 

(16+)

19.30  «татЬяНиН ДеНЬ». сериал. 
(16+)

21.00  «лЮбОвЬ с испЫтателЬНЫМ 
срОкОМ». сериал. (16+)

22.00  «интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «лЮбиМЫе ЖеНщиНЫ каза-

НОвЫ». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «тайНЫ МаДаМ вОНг». х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «лЮбОвЬ с испЫтателЬНЫМ 

срОкОМ». сериал. (16+)
03.35  «Эксперименты.  Эти непростые 

животные». (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, 00.15 «Новости 

культуры».
10.20  «ОДНаЖДЫ в Декабре». х/ф. 
11.35  «владимир, суздаль и кидекша».
11.50  «человек перед богом».
12.20  «аМаДей». х/ф.
15.10  «Мистика любви».
15.40  «полиглот».
16.25  «выбор доктора гааза».
17.05  «культурный отдых».
17.35  «вспоминая великие страницы».
18.30  «кто мы?».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «18 секунд. вера Оболенская».
20.15  «искусственный отбор».
20.55  «в поисках радости. театральная 

повесть в пяти вечерах».
21.35  «пОслеДНяя Жертва». х/ф.
00.30  «худсовет».
00.35  «ОДНаЖДЫ в Декабре». х/ф.
01.50  «бенедикт спиноза».
01.55  «полиглот».
02.40  «бру-на-бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки».

рОССия 2
04.50  «большой спорт».
05.10  «Эволюция».
06.45  «Моя рыбалка».
07.25  «Диалоги о рыбалке».
07.55  «тайНая страЖа. сМертелЬ-

НЫе игрЫ». сериал. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Две легеНДЫ». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «сарМат». сериал. (16+)
20.20  «россия против гитлера. Непоко-

рённый рубеж. города воинской 
славы».

20.50  «Небесный щит». Д/ф.
21.45  «восход победы. багратионовы 

клещи». Д/ф.
22.35  «МарШ-брОсОк. ОсОбЫе Об-

стОятелЬства». х/ф. (16+)
02.05  «побег».
03.00  «Две легеНДЫ». сериал. (16+)
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18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УчителЬ в закОНе. вОз-

вращеНие». сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.50  «рОзЫск». сериал. (16+)
01.45  «Дачный ответ». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.15  «2,5 челОвека». сериал. (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «тайНЫ МаДаМ вОНг». х/ф. 

(16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Эксперименты. сжечь всё». 

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

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «лЮбиМЫе ЖеНщиНЫ каза-

НОвЫ». сериал. (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОНка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬяНиН ДеНЬ».  (16+)
21.00  «лЮбОвЬ с испЫтателЬ-

НЫМ срОкОМ». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «лЮбиМЫе ЖеНщиНЫ каза-

НОвЫ». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «НеУправляеМЫй Экс-

триМ». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «лЮбОвЬ с испЫтателЬ-

НЫМ срОкОМ». сериал. (16+)
03.30  «Эксперименты. сжечь всё». 

(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, 23.45 «Новости 

культуры».
10.20  «сеМЬя как сеМЬя». х/ф. 
11.35  «Дубровник. крепость, открытая 

для мира».
11.50  «человек перед богом».
12.20  «пОслеДНяя Жертва». х/ф.
15.10  «Мистика любви».
15.40  «полиглот».
16.25  «18 секунд. вера Оболенская».
17.05  «культурный отдых».
17.35  «вспоминая великие страницы».
18.30  «кто мы?».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «идеалист. владимир коро-

ленко».
20.15  «искусственный отбор».
20.55  «в поисках радости. театраль-

ная повесть в пяти вечерах».
21.35  «пОхОЖДеНие, сОставлеН-

НОе пО пОЭМе Н.в. гОгОля 
«МЁртвЫе ДУШи». х/ф.

00.00  «худсовет».
00.05  «сеМЬя как сеМЬя». х/ф. 
01.20  «Оркестровый бал».
01.55  «полиглот».
02.40  «Дубровник. крепость, открытая 

для мира».

рОССия 2
04.45  «большой спорт».
05.10  «Эволюция».
06.45  «Моя рыбалка».
06.55  «язь против еды».
08.00  «тайНая страЖа. сМер-

телЬНЫе игрЫ». сериал. 
(16+)

10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Две легеНДЫ». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «сарМат». сериал. (16+)
20.25  «россия против гитлера. Не-

покоренный рубеж. города 
воинской славы».

20.55  «восход победы. падение 
блокады и крымская ловуш-
ка». Д/ф.

21.45  «МарШ-брОсОк. ОхОта На 
«ОхОтНика». х/ф. (16+)

01.30  «большой спорт».
01.55  Футбол. «работнички» (Македо-

ния) – «рубин» (россия). 
03.55  «большой спорт».

15.10  «Мистика любви».
15.40  «полиглот».
16.25  «всё начиналось с «Юно-

сти»...».
17.10  «большой джаз».
19.15  «ФраНЦУзский каНкаН». 
20.55  «в поисках радости. театраль-

ная повесть в пяти вечерах».
21.35  «НескОлЬкО ДНей из ЖизНи 

и.и. ОблОМОва». х/ф. 
00.10  «худсовет».
00.15  «Жёлтые звёзды». концерт для 

оркестра.
01.30  «Мистер пронька».
01.55  «искатели».
02.40  «Наскальные рисунки в долине 

твифелфонтейн. зашифро-
ванное послание из камня».

рОССия 2
04.15  «Две легеНДЫ». сериал. (16+)
06.05  «Эволюция». (16+)
07.10  «прОект «зОлОтОй глаз»». 

х/ф. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «кУрЬерский ОсОбОй ваЖ-

НОсти». х/ф. (16+)
14.40  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «сарМат». сериал. (16+)
20.20  «россия против гитлера. Не-

покорённый рубеж. города 
воинской славы».

20.50  «извините, мы не знали, что он 
невидимый». Д/ф. (12+)

21.45  «восход победы. советский 
«блицкриг» в европе». Д/ф.

22.40  «слеД пираНЬи». х/ф. (16+)
02.00  «побег».
02.50  «профессиональный бокс».

ПерВЫй канаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20, 21.30 «крик сОвЫ». (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».
23.30  «чистОта». сериал.  (18+)
01 .35   «лига вЫДаЮщихся 

ДЖеНтлЬМеНОв». х/ф. (12+)
03.35  «контрольная закупка».

рОССия 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 «ве-

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

нояск».
11.55  «тайНЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  « Дежурная часть».
15.00  «пилОт МеЖДУНарОДНЫх 

авиалиНий». сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «кривое зеркало». (16+)
22.50  «пятЬ лет и ОДиН ДеНЬ». 

х/ф. (12+)
00.50  «Живой звук».

нтВ
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращеНие МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «ДОрОЖНЫй патрУлЬ». се-

риал. (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». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «пО слеДУ зверя». х/ф. (16+)
23.25  «ОтпУск». х/ф. (16+)
01.15  «собственная гордость». (0+)
02.10  «чужие дети». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.20  «2,5 челОвека». сериал. (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «НеУправляеМЫй Экс-

триМ». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00, 03.30 «Эксперименты. сжечь 

всё». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬяНиН ДеНЬ». (16+)
15.00, 04.05 «Мастер путешествий-

европа». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «лЮбиМЫе ЖеНщиНЫ каза-

НОвЫ». сериал. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОНка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬяНиН ДеНЬ».  (16+)
21.00, 02.35  «лЮбОвЬ с испЫта-

телЬНЫМ срОкОМ». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «лЮбиМЫе ЖеНщиНЫ каза-

НОвЫ». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «МалЬчиШНик в лас-

вегасе». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

рОССия к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 «Новости 

культуры».
10.20  «изящНая ЖизНЬ». х/ф. 
11.40  «человек перед богом».
12.10  «пОхОЖДеНие, сОставлеН-

НОе пО пОЭМе Н.в. гОгОля 
«МЁртвЫе ДУШи». х/ф.

14.20  «иностранное дело».

20.55  «в поисках радости. театраль-
ная повесть в пяти вечерах».

21.35  «аМаДей». х/ф.
00.25  «худсовет».
00.30  «стОяНка пОезДа – Две 

МиНУтЫ». х/ф. 
01.40  «половецкие пляски» из оперы 

«князь игорь».
01.55  «полиглот».
02.40  «владимир, суздаль и кидек-

ша».

рОССия 2
04.45  «большой спорт».
05.10  «Эволюция». (16+)
06.40  «24 кадра». (16+)
08.00  «тайНая страЖа. сМер-

телЬНЫе игрЫ». сериал. 
(16+)

10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Две легеНДЫ». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «правила ОхОтЫ. ШтУрМ». 

х/ф. (16+)
19.25  «россия против гитлера. Не-

покоренный рубеж. города 
воинской славы».

20.00  «война за океан. подводники». 
Д/ф.

20.50  «битва над океаном». Д/ф.
21.45  «восход победы. Днепр: крах 

восточного вала». Д/ф.
22.40  «кляНЁМся защищатЬ». 

х/ф. (16+)
02.05  «побег».
03.00  «Две легеНДЫ». сериал. (16+)

Пт 
(21.08)
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ПОСтанОВЛение
администрации Балахтинского района красноярского края

от 7 августа 2015 года                                                             № 472
«О внесении изменений в постановление администрации Балахтинского рай-

она «Об образовании избирательных участков, участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей, единых для всех уров-
ней выборов, референдумов, проводимых на территории Балахтинского района 
красноярского края» № 9 от 10 января 2013 года» 

в соответствии со ст. 19 Федерального «О гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан рФ»  закона № 67-Фз от 12 июня 2002 года, в связи 
с изменением границ и адреса нахождения избирательных участков пОстаНОвляЮ:

1. внести в постановление администрации балахтинского района «Об образова-
нии избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, единых для всех уровней выборов, референдумов, про-
водимых на территории балахтинского района красноярского края» № 9 от 10 января 
2013 года следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению: границы избирательного участка № 840 изло-
жить в следующей редакции: «Улицы: советской армии, космонавтов, Мозгана, комсо-
мольская, О. кошевого, правды, щетинкина; переулки: ворошилова, крупской, чулым-
ский, Южный.»; границы избирательного участка № 841 изложить в следующей редакции 
«Улицы: ленина (дома с №1 по № 41, с № 2 по № 70а включительно), советская, кали-
нина, карла либкнехта, Дзержинского, Энгельса, карла Маркса, просвещения, правобе-
реговая, трактовая, Набережная, ул. Мира (дома с № 1 по № 75, с № 2 по № 24 включи-
тельно), Фрунзе, чапаева; переулки: бебеля, Юности, Октябрьский, тихий, промышлен-
ный, горького, корчагина, подгорный.»; раницы избирательного участка № 842 изложить 
в следующей редакции: «Улицы: гагарина, заречная, каткова, лазо, Мичурина, перво-
майская, пушкина, подстанция, транспортная, Энергетиков;  переулки: Матросова, про-
летарский.»; границы избирательного участка № 843 изложить в следующей редакции: 
«Улицы: автомобилистов, бобкова, борисевича, Дивногорская, Дружбы, красноярская, 
Молодёжная, Некрасова, Мудрова, Новосёловская, Новая, Овражная, победы, примор-
ская, сибирская (№№ 17, 18, 21, 28а, 30, 31, 33а, 34), хохлова, щорса (№№ 36-52, 39-47, 
82), Юшкова, яновского (№№ 31, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 54), светлая;  пе-
реулки: восточный, Даурский, ломоносова»; адрес центра избирательного участка № 848, 
изложить в следующей редакции «д. красная, пер. Школьный, д.1 а, школа».

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы администрации района по общественно-политической работе и организации 
взаимодействия с органами местного самоуправления андрюкевича с.в.

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «сельская новь» и разме-
стить на официальном сайте балахтинского района.

4. постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официально-
го опубликования. 

н.М. ЮртаеВ, глава района 

СВедения О раЗМере и ОБ иСтОчниках дОхОдОВ, иМущеСтВе, 
ПринадЛеЖащеМ кандидатаМ В деПутатЫ БаЛахтинСкОгО райОннОгО СОВета деПутатОВ 

краСнОярСкОгО края ПятОгО СОЗЫВа,ВЫдВинутЫх  
краСнОярСкиМ региОнаЛьнЫМ ОтдеЛениеМ ПОЛитичеСкОй Партии ЛдПр – 

ЛиБераЛьнО-деМОкратичеСкая Партия рОССии,  на ПраВе СОБСтВеннОСти, 
О ВкЛадах В Банках, ЦеннЫх БуМагах 

СВедения О раЗМере и ОБ иСтОчниках дОхОдОВ, иМущеСтВе, 
ПринадЛеЖащеМ кандидатаМ В деПутатЫ БаЛахтинСкОгО райОннОгО СОВета деПутатОВ 

краСнОярСкОгО края ПятОгО СОЗЫВа,ВЫдВинутЫх  МеСтнЫМ ОтдеЛениеМ ПОЛитичеСкОй Партии 
СПраВедЛиВая рОССия В БаЛахтинСкОМ райОне краСнОярСкОгО края, на ПраВе СОБСтВеннОСти,

О ВкЛадах В Банках, ЦеннЫх БуМагах 

СВедения О раЗМере и ОБ иСтОчниках дОхОдОВ, иМущеСтВе, ПринадЛеЖащеМ кандидатаМ 
В деПутатЫ БаЛахтинСкОгО райОннОгО СОВета деПутатОВ краСнОярСкОгО края ПятОгО 
СОЗЫВа,ВЫдВинутЫх  краСнОярСкиМ региОнаЛьнЫМ ОтдеЛениеМ ПОЛитичеСкОй Партии 

единая рОССия,  на ПраВе СОБСтВеннОСти, О ВкЛадах В Банках, ЦеннЫх БуМагах 

реШение
окружной избирательной комиссии посёлок Балахта 

Балахтинского района красноярского края по многомандатному округу  № 1
от 6 августа 2015 года                                        № 3/11

«О регистрации Жигулина александра Сергеевича кандидатом в депутаты 
Балахтинского поселкового Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному округу № 1»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красно-
ярского 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 окружную 
избирательную комиссию посёлок балахта балахтинского района красноярского края 
по многомандатному округу № 1 для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, а также при наличии  решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты балахтинского поселкового со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многоман-
датному округу № 1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избира-
тельная комиссия поселок балахта балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Жигулина александра сергеевича, 1984 года рождения, 
инженера-программиста ип «Жигулин с.Н.», проживающего в  п. балахта балахтин-
ского района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением мест-
ное отделение всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балах-
тинском районе красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселко-
вого совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по 
многомандатному округу № 1, 6 августа 2015 года в 09 часов 40 минут.

2. выдать Жигулину александру сергеевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. 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 посёлок Балахта 

Балахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                          № 3/10

«О регистрации нелюбиной галины Валерьевны кандидатом в депутаты 
Балахтинского поселкового Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному округу № 1»

реШение
окружной избирательной комиссии посёлок Балахта 

Балахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 1
от 6 августа 2015 года                                         № 3/9

«О регистрации рыбачковой галины александровны кандидатом в депута-
ты Балахтинского поселкового Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному округу № 1»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красно-
ярского 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 окружную 
избирательную комиссию посёлок балахта балахтинского района красноярского края 
по многомандатному округу № 1 для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, а также при наличии  решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты балахтинского поселкового со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многоман-
датному округу № 1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избира-
тельная комиссия поселок балахта балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать рыбачкову галину александровну, 1965 года рождения, бух-
галтера МбУ «кЦсОН», проживающую  в п. балахта балахтинского района краснояр-
ского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделение всероссий-
ской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по многомандатному округу № 1, 6 авгу-
ста 2015 года в 9 часов 00 минут.

2. выдать рыбачковой галине александровне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. 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 посёлок Балахта 

Балахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 2
от 6 августа 2015 года                                          № 3/7

«О регистрации колесняк екатерины николаевны кандидатом в депутаты 
Балахтинского поселкового Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2»

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 документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом доку-
ментов, представленных в окружную избирательную комиссию посёлок балахта ба-
лахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 2 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии  решения Мест-
ного политического совета местного отделения всероссийской политической партии 
«еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кан-
дидата в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2, в соответ-
ствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия поселок 
балахта балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать колесняк екатерину Николаевну, 1983 года рождения, вре-

менно не работающую, проживающую  в п. балахта балахтинского района краснояр-
ского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделение всерос-
сийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красно-
ярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатному окру-
гу № 2, 6 августа 2015 года в 10 часов 00 минут.

2. выдать колесняк екатерине Николаевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. 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 посёлок Балахта Балахтинского района 

красноярского края по многомандатному округу № 2
от 6 августа 2015 года                                      № 3/8

«О регистрации Белясовой татьяны Юрьевны кандидатом в депутаты Ба-
лахтинского поселкового Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по многомандатному округу № 2»

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 документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом доку-
ментов, представленных в окружную избирательную комиссию посёлок балахта ба-
лахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 2 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии  решения Мест-
ного политического совета местного отделения всероссийской политической партии 
«еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кан-
дидата в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2, в соответ-
ствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия поселок 
балахта балахтинского района красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать белясову татьяну Юрьевну, 1965 года рождения, инди-
видуального предпринимателя, проживающую в п. балахта балахтинского района 
красноярского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатно-
му округу № 2, 06 августа 2015 года в 10 часов 20 минут.

2. выдать белясовой татьяне Юрьевне  удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. 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

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красно-
ярского 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 окружную 
избирательную комиссию посёлок балахта балахтинского района красноярского края 
по многомандатному округу № 1 для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, а также при наличии  решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты балахтинского поселкового со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многоман-
датному округу № 1, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», окружная избира-
тельная комиссия поселок балахта балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Нелюбину галину валерьевну, 1963 года рождения, директо-
ра МбУ «Управление по строительству и хозяйственному обслуживанию», проживаю-
щую в п. балахта балахтинского района красноярского края, выдвинутую избиратель-
ным объединением местное отделение всероссийской политической партии «еДиНая 
рОссия» в балахтинском районе красноярского края, кандидатом в депутаты балах-
тинского поселкового совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва по многомандатному округу № 1, 06 августа 2015 года в 09 часов 20 минут.

2. выдать Нелюбиной галине валерьевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. 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 посёлок Балахта 

Балахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 2
от 6 августа 2015 года                                          № 3/9

«О регистрации Мезяева Владимира Сергеевича кандидатом в депутаты 
Балахтинского поселкового Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2»

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 документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом доку-
ментов, представленных в окружную избирательную комиссию посёлок балахта ба-
лахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 2 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии  решения Мест-
ного политического совета местного отделения всероссийской политической партии 
«еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кан-
дидата в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2, в соответ-
ствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия поселок 
балахта балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Мезяева владимира сергеевича, 1974 года рождения, ин-
дивидуального предпринимателя, проживающего п.балахта балахтинского района 
красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по многомандатно-
му округу № 2, 06 августа 2015 года в 10 часов 40 минут.

2. выдать Мезяеву владимиру сергеевичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. 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

Выборы-2015

реШение
окружной избирательной комиссии посёлок Балахта Балахтинского района 

красноярского края по многомандатному округу № 2
от 10 августа 2015 года                                       № 4/10

«О регистрации  Симонова алексея Викторовича кандидатом в депутаты 
Балахтинского поселкового Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2»

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 посёлок балахта 
балахтинского района красноярского края по многомандатному округу № 2 для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии  решения 
красноярского регионального отделения политической партии лДпр – либерально-
демократической партии россии о выдвижении кандидата в депутаты балахтинско-
го поселкового совета депутатов балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по многомандатному округу № 2, в соответствии со статьями 14, 29 зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае», окружная избирательная комиссия посёлок балахта балахтинского рай-
она красноярского края реШила:

1. зарегистрировать симонова алексея викторовича, 1992 года рождения, опе-
ратора формовочной машины ООО «пластпосуда», без определённого места жи-
тельства, выдвинутого избирательным объединением красноярским региональным 
отделением политической партии лДпр-либерально-демократическая партия рос-
сии, кандидатом в депутаты балахтинского поселкового совета депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2, 10 
августа 2015 года в 10 часов 40 минут.

2. выдать симонову алексею викторовичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. 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 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                           № 9/35

«О регистрации Лыткина Михаила ивановича  кандидатом в депутаты  
ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва»

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 ровненский сель-
совет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения президиума регионального политиче-
ского совета красноярского регионального отделения всероссийской политической пар-
тии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образова-
ния ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать лыткина Михаила ивановича, 1959 года рождения, вре-
менно не работающего, проживающего в с. ровное балахтинского района краснояр-
ского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение всерос-
сийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красно-
ярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого  созыва, по одному много мандатно-
му избирательному округу 07 августа 2015года в 17 часов 10 минут

2. выдать лыткину Михаилу ивановичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                            № 9/34

«О регистрации дорша Владимира александровича  кандидатом в депута-
ты  ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва»

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 ровненский сель-
совет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения президиума регионального политиче-
ского совета красноярского регионального отделения всероссийской политической пар-
тии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образова-
ния ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Дорша владимира александровича, 1960 года рождения, 
сторожа ООО «Уголь инвест», проживающего в с. ровное балахтинского района 
красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделе-
ние всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском рай-
оне красноярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого  созыва, по одному много 
мандатному избирательному округу 07 августа 2015 года в 17 часов 05 минут

2. выдать Доршу владимиру александровичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                                                     № 9/37

«О регистрации русаковой Людмилы геннадьевны кандидатом в депута-
ты ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва»

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 ровненский сель-
совет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения президиума регионального политиче-
ского совета красноярского регионального отделения всероссийской политической пар-
тии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образова-
ния ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать русакову людмилу геннадьевну, 1965 года рождения, за-
ведующую ровненским ветеринарным пунктом кгкУ «балахтинский отдел ветерина-
рии», проживающую в д. тойлук балахтинского района красноярского края, выдви-
нутую избирательным объединением местное отделение всероссийской политиче-
ской партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края, кан-
дидатом в депутаты ровненского сельского совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края пятого  созыва, по одному много мандатному избирательно-
му округу 7 августа 2015 года в 17 часов 25 минут.

2. выдать русаковой людмиле геннадьевне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                             № 9/38

«О регистрации алехина Михаила ивановича  кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва»

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 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 ровненский 
сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, а также при наличии решения президиума регионального по-
литического совета красноярского регионального отделения всероссийской политиче-
ской партии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного 
отделения всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском 
районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельско-
го совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать алехина Михаила ивановича, 1961 года рождения, главно-
го энергетика ООО «чулымское», проживающего в с. ровное балахтинского района 
красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого  созыва, по одному много ман-
датному избирательному округу 7 августа 2015года в 17 часов 30 минут

2. выдать алехину Михаилу ивановичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                                                 № 9/36

«О регистрации курносовой натальи егоровны кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва»

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 ровненский сель-
совет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения президиума регионального политиче-
ского совета красноярского регионального отделения всероссийской политической пар-
тии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соответствии 
со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образова-
ния ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать курносову Наталью егоровну, 1962 года рождения, почта-
льона Опс ровное УФпс красноярского края - Филиала ФгУп «почта россии» Ша-
рыповского почтамта Опс балахта, проживающую в с. ровное балахтинского райо-
на красноярского края, выдвинутую избирательным объединением местное отделе-
ние всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском рай-
оне красноярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого  созыва, по одному мно-
го мандатному избирательному округу   07 августа 2015года в 17 часов 20 минут

2. выдать курносовой Наталье егоровне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                                                        № 9/43

«О регистрации алферовой елены николаевны кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва»

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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярско-
го края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии ре-
шения президиума регионального политического совета красноярского регионального от-
деления всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» и решения Местного 
политического совета местного отделения всероссийской политической партии «еДиНая 
рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты 
ровненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципально-
го образования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать алферову елену Николаевну, 1975 года рождения, фель-
дшера ровненской амбулатории кгбУз «балахтинская рб», проживающую в с. ров-
ное балахтинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объе-
динением местное отделение всероссийской политической партии «еДиНая рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края, кандидатом в депутаты ровнен-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пято-
го  созыва, по одному много мандатному избирательному округу   07 августа 2015го-
да в 18 часов 20 минут.

2. выдать алферовой елене Николаевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                                                      № 9/41

«О регистрации Самсонова Михаила геннадьевича  кандидатом в депута-
ты  ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва»

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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярско-
го края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии ре-
шения президиума регионального политического совета красноярского регионального от-
деления всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» и решения Местного 
политического совета местного отделения всероссийской политической партии «еДиНая 
рОссия» в балахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты 
ровненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципально-
го образования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать самсонова Михаила геннадьевича, 1964 года рождения, 
временно не работающего, проживающего в с. ровное балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого  созыва, по одному много ман-
датному избирательному округу  07 августа 2015года в 18 часов 00 минут

2. выдать самсонову Михаилу геннадьевичу  удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                                                   № 9/40

«О регистрации алентьева анатолия ивановича  кандидатом в депутаты  
ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва»

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 ровненский сельсовет 
балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения президиума регионального поли-
тического совета красноярского регионального отделения всероссийской политиче-
ской партии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного 
отделения всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском 
районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельского 
совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соответ-

ствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать алентьева анатолия ивановича, 1964 года рождения, 
временно не работающего, проживающего в с. ровное балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого  созыва, по одному много ман-
датному избирательному округу   07 августа 2015года в 17 часов 50 минут

2. выдать алентьеву анатолию ивановичу  удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                          № 9/39

«О регистрации третьякова александра ивановича  кандидатом в депута-
ты ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва»

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 ровненский сель-
совет балахтинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата, а также при наличии решения президиума регионального поли-
тического совета красноярского регионального отделения всероссийской политиче-
ской партии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного 
отделения всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском 
районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельско-
го совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать третьякова александра ивановича, 1959 года рождения, 
временно не работающего, проживающего в с. ровное балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого  созыва, по одному много ман-
датному избирательному округу 7 августа 2015года в 17 часов 40 минут

2. выдать третьякову александру ивановичу  удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                                         № 9/42

«О регистрации Михаэлиса Михаила Фридриховича  кандидатом в депута-
ты ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва»

проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» 
при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдви-
жении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в из-
бирательную комиссию муниципального образования ровненский сельсовет балах-
тинского района красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, а также при наличии решения президиума регионального политическо-
го совета красноярского регионального отделения всероссийской политической пар-
тии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета местного отделе-
ния всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты ровненского сельского со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва, в соответ-
ствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального обра-
зования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать Михаэлиса Михаила Фридриховича, 1960 года рождения, 
водителя МбУк «ровненский социально-культурный, информационный, физкультур-
но-спортивный досуговый центр», проживающего в с. ровное балахтинского района 
красноярского края, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе 
красноярского края, кандидатом в депутаты ровненского сельского совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого созыва, по одному много ман-
датному избирательному округу  07 августа 2015года в 18 часов 10 минут

2. выдать Михаэлису Михаилу Фридриховичу  удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 7 августа 2015 года                                                        № 9/44

«Об отказе в  регистрации Лобадина алексея николаевича  кандидатом 
в депутаты ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района  
красноярского края пятого созыва»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненского 
сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва 
по одному многомандатному избирательному округу лобадина алексея Николаевича 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в красноярском крае» и необходимые  для регистра-
ции кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования ров-
ненский сельсовет балахтинского района красноярского края установила следующее. 

Документы, представленные для регистрации лобадина алексея Николаевича 
кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балахтинского рай-
она красноярского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному 
округу, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ.

 руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», избирательная комиссия муниципального образования 
ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. Отказать в регистрации лобадину алексею Николаевичу, 1964 года рожде-
ния,  подсобному рабочему ООО схп «восход»,  проживающему в с. ровное балах-
тинского района красноярского края, выдвинувшему свою кандидатуру кандидатом 
в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балахтинского района крас-
ноярского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 10 августа 2015 года                                           № 11/55

«О регистрации Левиной натальи Викторовны кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го 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 красно-
ярского 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 избирательную 
комиссию муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского района 
красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при 
наличии решения избирательного объединения красноярское региональное отделение 
политической партии лДпр- либерально-демократическая партия россии о выдвижении 
кандидата в депутаты ровненского 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 мест-
ного самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального 
образования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать левину Наталью викторовну, 1972 года рождения, времен-
но не работающую, проживающую в г. Железногорск, пос. подгорный, выдвинутую 
избирательным объединением красноярское региональное отделение полити-
ческой партии лДпр – либерально-демократическая партия россии кандидатом в 
депутаты ровненского сельского совета депутатов балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу, 10  
августа  2015 года в 18 часов 00 минут.

2. выдать левиной Наталье викторовне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной

 комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования
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реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 8 августа 2015 года                                        № 10/48

«О регистрации Петроченко ивана ивановича кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу петроченко ивана ива-
новича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» и необходи-
мые  для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края 
установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации петроченко ивана ива-
новича кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

02 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать петроченко ивана ивановича, 1964 года рождения, вре-
менно не работающего, проживающего в с. ровное балахтинского района красно-
ярского края, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по одному многомандатному избирательному округу, 08 августа 2015 года 
в 12 часов 30 минут.

2. выдать петроченко ивану ивановичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 8 августа 2015 года                                           № 10/49

«О регистрации Строк Марии Владимировны кандидатом в депутаты ров-
ненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу строк Марии владими-
ровны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан рФ», закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» и необходи-
мые  для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края 
установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации строк Марии владими-
ровны кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

02 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать строк Марию владимировну, 1987 года рождения, учите-
ля русского языка и литературы МбОУ «ровненская средняя общеобразовательная 
школа», проживающую  в с. ровное балахтинского района красноярского края, вы-
двинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровненского сельского сове-
та  депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному 
многомандатному избирательному округу,  08 августа 2015 года в 12 часов 40 минут.

2. выдать строк Марии владимировне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 10 августа 2015 года                                          № 11/52

«О регистрации Лыспак натальи алексеевны кандидатом в депутаты ров-
ненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу лыспак Натальи алексе-
евны требованиям 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» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избирательная ко-
миссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского района 
красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации лыспак Натальи алексе-
евны кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

03 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать лыспак Наталью алексеевну, 1978 года рождения, брига-
дира ООО «чулымское», проживающую  в д. тойлук балахтинского района красно-
ярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровненского 
сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу,10 августа 2015 года в 17 
часов 35 минут.

2. выдать лыспак Наталье алексеевне удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 10 августа 2015 года                                                              № 11/50

«О регистрации ипатовой Лидии иннокентьевны кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по одному многомандатному избирательному округу ипатовой лидии инно-
кентьевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского райо-
на красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации ипатовой лидии иннокен-
тьевны кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

03 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать ипатову лидию иннокентьевну, 1966 года рождения, про-
давца ип «Науменко», проживающую  в с. ровное балахтинского района красно-
ярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу,  10 августа 2015 года в 
17 часов 10 минут.

2. выдать ипатовой лидии иннокентьевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 10 августа 2015 года                                             № 11/51

«О регистрации ипатова анатолия Владиславовича кандидатом в депу-
таты ровненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района крас-
ноярского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному 
округу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу ипатова анатолия вла-
диславовича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в крас-
ноярском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избиратель-
ная комиссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского 
района красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации ипатова анатолия вла-
диславовича кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному 
избирательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

03 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать ипатова анатолия владиславовича, 1988 года рождения, 
временно не работающего, проживающего  в с. ровное балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровнен-
ского сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по одному многомандатному избирательному округу,  10 августа 2015 го-
да в 17 часов 20 минут.

2. выдать ипатову анатолию владиславовичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 10 августа 2015 года                                            № 11/53

«О регистрации греба Виктора альбертовича кандидатом в депутаты ров-
ненского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярского 
края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по одному многомандатному избирательному округу греб виктора альбер-
товича требованиям 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» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избирательная ко-
миссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского района 
красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского сове-
та  депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному 
многомандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления 
подписных листов, документы, представленные для регистрации греб виктора аль-
бертовича кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балах-
тинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

03 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского сове-
та  депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному 
многомандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 
подписей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в орга-
ны 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 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать греба виктора альбертовича, 1963 года рождения, заме-
стителя директора по внедрению новых технологий  ООО схп «восход», прожива-
ющего  в с. ровное балахтинского района красноярского края, выдвинувшего свою 
кандидатуру кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному 
избирательному округу,  10 августа 2015 года в 17 часов 40 минут.

2. выдать гребу виктору альбертовичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 10 августа 2015 года                                           №11/54

«О регистрации Вишленковой Марины Викторовны кандидатом в депута-
ты ровненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному окру-
гу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровнен-
ского сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по одному многомандатному избирательному округу вишленковой Мари-
ны викторовны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федера-
ции», закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избира-
тельная комиссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинско-
го района красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному мно-
гомандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления под-
писных листов, документы, представленные для регистрации вишленковой Марины 
викторовны кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному 
избирательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

02 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать вишленкову Марину викторовну, 1980 года рождения, ди-
ректора ООО «чулымское», проживающую  в п. балахта балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу,  10 августа 2015 года в 
17 часов 50 минут.

2. выдать вишленковой Марине викторовне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 8 августа 2015 года                                                № 10/45

«О регистрации толокина Василия Владимировича кандидатом в депута-
ты ровненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района краснояр-
ского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному окру-
гу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу толокина василия влади-
мировича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского райо-
на красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации толокина василия влади-
мировича кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балах-
тинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

03 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать толокина василия владимировича, 1967 года рождения, 
учителя трудового обучения МбОУ «ровненская средняя общеобразовательная 
школа», проживающего в с. ровное балахтинского района красноярского края, вы-
двинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровненского сельского сове-
та  депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному 
многомандатному избирательному округу,  08 августа 2015 года в 12 часов 05 минут.

2. выдать толокину василию владимировичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 8 августа 2015 года                                         № 10/47

«О регистрации Форналь дарьи Вячеславовны кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу Форналь Дарьи вячесла-
вовны требованиям 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» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избирательная ко-
миссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского района 
красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации Форналь Дарьи вячесла-
вовны кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному изби-
рательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

01 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  
реШила:

1. зарегистрировать Форналь Дарью вячеславовну, 1981 года рождения, дирек-
тора молочного завода сппсск «победа», проживающую  в с. ровное балахтинско-
го района красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депу-
таты ровненского сельского совета  депутатов балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу,  08 авгу-
ста 2015 года в 12 часов 20 минут.

2. выдать Форналь Дарье вячеславовне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                                                       № 8/32

«О регистрации арькова андрея Юрьевича кандидатом в депутаты ровнен-
ского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярского края пя-
того 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 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования ровненский 
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 кандидата 
в депутаты ровненского 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 местного 
самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать арькова андрея Юрьевича, 1970 года рождения, вахтёра 
МбОУ «ровненская средняя общеобразовательная школа», проживающего в с. ровное 
балахтинского района красноярского края, выдвинутого избирательным объединением 
балахтинское местное (районное) отделение  крО пп кпрФ, кандидатом в депутаты 
ровненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва  по одному многомандатному избирательному округу 05 августа  2015 года 
в 17 часов 10 минут.

2. выдать арькову андрею Юрьевичу удостоверение о регистрации   установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                          № 8/33

«О регистрации  арьковой елены александровны кандидатом в депутаты 
ровненского 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 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования ровненский 
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 кандидата 
в депутаты ровненского 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 местного 
самоуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать арькову елену александровну, 1971 года рождения, воспи-
тателя МбОУ «ровненская средняя общеобразовательная школа», проживающую в с. 
ровное балахтинского района красноярского края, выдвинутую избирательным объ-
единением балахтинское местное (районное) отделение  крО пп кпрФ,  кандидатом в 
депутаты ровненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 05 августа  
2015 года в 17 часов 20 минут.

2. выдать арьковой елене александровне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

ровненский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 8 августа 2015 года                                          № 10/46

«О регистрации Плотникова алексея Михайловича кандидатом в депутаты 
ровненского сельского Совета  депутатов Балахтинского района красноярско-
го края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу».

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты ровненско-
го сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу плотникова алексея Ми-
хайловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования ровненский сельсовет балахтинского райо-
на красноярского края установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу, порядок сбора подписей и оформления подпис-
ных листов, документы, представленные для регистрации плотникова алексея Ми-
хайловича кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  депутатов балах-
тинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

03 августа 2015 года кандидатом в депутаты ровненского сельского совета  де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному много-
мандатному избирательному округу для регистрации было представлено 14 подпи-
сей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных и недействительных подписей не установлено.

в соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в красноярском крае», избирательная комиссия муниципального обра-
зования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  реШила:

1. зарегистрировать плотникова алексея Михайловича, 1960 года рождения, 
временно не работающего, проживающего в с. ровное балахтинского района крас-
ноярского края, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты ровнен-
ского сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пято-
го созыва по одному многомандатному избирательному округу,  08 августа 2015 го-
да в 12 часов 10 минут.

2. выдать плотникову алексею Михайловичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. еЛиЗарьеВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Л.а. СтручкОВа, секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 8  

от 5 августа 2015 года                                                                               №  3/14
«О регистрации евдокименко алексея Васильевича кандидатом в депутаты 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края по одномандат-
ному избирательному округу № 8» 

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 № 8 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а 
также при наличии решения президиума регионального политического совета красно-
ярского регионального отделения всероссийской политической партии «еДиНая рОс-
сия» и решения Местного политического совета местного отделения всероссийской 
политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского края 
о выдвижении кандидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов крас-
ноярского края по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии со ста-
тьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов балах-
тинского районного совета депутатов  красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 реШила:

1. зарегистрировать евдокименко алексея васильевича, 1972 года рождения, ди-
ректора ООО «чистопольские Нивы», выдвинутого  избирательным объединением ба-
лахтинского местного отделения всероссийской политической  партии    «еДиНая рОс-
сия» в балахтинском районе красноярского края, кандидатом в депутаты балахтинско-
го районного совета депутатов красноярского края по одномандатному избирательно-
му округу № 8, 5 августа  2015 года в 16 часов 00 минут.

2. выдать евдокименко алексею васильевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
О.В. СаФрОнОВа, председатель окружной избирательной комиссии

а.В. ОЛЛО, секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Балахтинского 

районного Совета депутатов красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 8  

от 6 августа 2015 года                                     № 4/15
«О регистрации родзянова николая николаевича кандидатом в депутаты 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8»

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 документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом доку-
ментов, представленных в  окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов балахтинского районного совета депутатов красноярского края по одноман-
датному избирательному округу № 8 для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, а также при наличии постановления пленума комитета красноярского 
регионального отделения политической партии «патриОтЫ рОссии» о выдви-
жении кандидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, в соот-
ветствии с порядком выдвижения кандидата в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8, порядком сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации родзяновым Николаем Николаевичем, 
кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, соответствуют 
требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федера-
ции», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в красноярском крае».

3 августа 2015 года кандидатом в депутаты балахтинского районного совета 
депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 родзяновым Николаем Николаевичем для регистрации было представ-
лено 14 подписей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах 
в органы местного самоуправления в красноярском крае» было проверено 14 под-
писей, 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», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края 
по одномандатному избирательному округу №  8 реШила:

1. зарегистрировать родзянова Николая Николаевича, 1980 года рождения, 
временно не работающего, проживающего в  п. балахта красноярского края, выдви-
нутого избирательным объединением региональное отделение политической партии 
«патриОтЫ рОссии», кандидатом в депутаты балахтинского районного совета 
депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №8,  6 августа  2015 года в 15 часов 20 минут.

2. выдать родзянову Николаю Николаевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
О.В. СаФрОнОВа, председатель окружной избирательной комиссии

а.В. ОЛЛО, секретарь окружной избирательной комиссии

(4368) адМиниСтраЦия черЁМуШкинСкОгО СеЛьСОВета 
информирует о приёме заявлений на предоставление в аренду 
находящегося в государственной собственности земельного участка 
с к№ 24:03:4201015:21, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 27 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, 
п. черёмушки, ул. Мира, 69а, с разрешённым использованием – связь.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. че-
рёмушки, ул. Мира, 3. заявители предоставляют: заявление; физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юриди-
ческие лица – заверенные копии учредительных документов; прочие 
документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 26-1-91.
*  *  *

(4385) адМиниСтраЦия П. БаЛахта информирует о приёме 
заявлений на предоставление в аренду находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка с к№ 24:03:0000000:6083, 
из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1281 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. 
Дружбы, дом 5, с разрешённым использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. ба-
лахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заявле-
ние; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность; юридические лица – заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законодательству.

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

(4384) адМиниСтраЦия БОЛьШеСЫрСкОгО СеЛьСОВета 
информирует о приёме заявлений на предоставление в аренду 
находящихся в государственной собственности следующих земель-
ных участков: с к№ 24:03:3202003:8,  из категории земель «земли на-
селённых пунктов», пл. 2892 кв. м, по адресу: красноярский край, ба-
лахтинский район, д. Малые сыры, ул. подгорная, дом 1, кв. 1, с раз-
решённым использованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства; с к№ 24:03:3202003:9, из категории земель «земли населённых 
пунктов», пл. 1182 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский 
район, д. Малые сыры, ул. подгорная, дом 1, кв. 2, с разрешённым ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. боль-
шие сыры, ул. ленина, 34. заявители предоставляют: заявление; фи-
зические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
юридические лица – заверенные копии учредительных документов; 
прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 25-1-39.

В целях содействия занятости граждан, в том 
числе самозанятости, а также сохранения и разви-
тия ремесленничества в красноярском крае госу-
дарственной службой занятости населения 25-27 
сентября 2015 года будет проводиться краевая яр-
марка вакансий для сферы малого бизнеса.

к участию в  ярмарке приглашаются: 
предприниматели, бывшие безработные граждане, 

получившие субсидии и гранты на организацию пред-
принимательской деятельности;

безработные граждане, прошедшие и проходящие 
обучение  ремесленным профессиям или имеющие 
навыки ремесленничества, производства товаров на-
родных промыслов;

предприниматели-ремесленники;
Место проведения ярмарки: Международный вы-

ставочно-деловой центр «сибирь» по адресу: г. крас-
ноярск, ул. авиаторов, 19. 

за справками обращаться к оператору № 1 центра 
занятости района и по тел. 21-6-89.                            (4363)

(4150) Занятия С ЛОгОПедОМ: нарушение произношения, 
неговорящие дети, подготовка к школе, нарушение чтения и письма 
у школьников. 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.
*  *  *

(3898) реМОнт кОМПьЮтерОВ, ноутбуков, принтеров. Диа-
гностика, чистка, настройка. заправка лазерных картриджей.

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

(3908) реМОнт МаШин стиральных автоматических, ВО-
дОнагреВатеЛей, LED-светильников. выезд по району. каче-
ство. гарантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(4004) реМОнт хОЛОдиЛьникОВ «на дому».
тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(4310)  реМОнт БЫтОВОй техники «на дому»: машин сти-

ральных автоматических, плит электрических, печей микроволно-
вых. тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(4366) реМОнт хОЛОдиЛьникОВ, печей микроволновых, 

термопотов, машин швейных. выезд. запчасти к бытовой технике.
Обращаться: п. балахта, ул. советская, 45, Дом быта.
тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(4405) реМОнт теЛеВиЗОрОВ Жк, плазменных, печей ми-

кроволновых, термопотов, DVD, центров музыкальных, спутнико-
вых приёмников. тел. 8-913-537-60-90.

*  *  *
(4006) реМОнт аВтОМОБиЛей. аВтОЗаПчаСти. ПОиСк. 

дОСтаВка. тел. 8-913-521-77-95. алексей.
*  *  *

(4128) ОтОПЛение и ВОдОПрОВОд иЗ ПОЛиПрОПиЛена. 
уСтанОВка Сантехники. канаЛиЗаЦия. тЁПЛЫе ПОЛЫ.

тел. 8-953-598-48-10.
*  *  *

(4306) уБОрка кВартир. МеЛкий СрОчнЫй реМОнт. ЛЮ-
Бая МуЖСкая раБОта: От груЗчика дО СтрОитеЛя.

тел. 8-923-372-62-46.
*  *  *

(4307) ОтдеЛка кВартир: гипсокартон, кафель, штукатурка, 
ламинат, плитка потолочная, обои. Двери, окна, камины.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(4308) ПерекрЫтие крЫШ: шифером, андулином, профли-
стом, металлочерепицей. ОБШиВка ФаСада: сайдингом, пло-
ским шифером, евровагонкой. тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(4309) СтрОиМ: бани, гаражи, дома, мансарды из бруса, кру-

гляка, кирпича. каПитаЛьнЫй реМОнт жилых и нежилых строе-
ний. тел. 8-950-974-69-00.

*  *  *
(4327) СтрОитеЛьнЫе раБОтЫ. любой сложности.
тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(4365) СтрОитеЛьСтВО: домов, бань, гаражей. реМОнтнЫе 

раБОтЫ любой сложности. ОтДелка: кафель, гипсокартон, штука-
турка, сайдинг. кровля, брусчатка. скидки. тел. 8-960-752-12-48.

*  *  *
(4350) эЛектрОМОнтаЖ ЛЮБОй СЛОЖнОСти. Дома, бани, 

офисы. качественно. тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(4320) СВарОчнЫе раБОтЫ: монтаж отопления. изготовле-
ние: котлов  отопления, печей банных, ворот уличных, гаражных.

тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(4316) уСЛуги аВтОэЛектрика, эЛектрика, Сантехни-
ка. тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.

*  *  *
(3728) кОЛьЦа ЖеЛеЗОБетОннЫе. ПрОиЗВОдСтВО. дО-

СтаВка. МОнтаЖ. экСкаВатОрнЫе раБОтЫ.
тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-90-48.

*  *  *
(4188) уСЛуги экСкаВатОра: погреб, фундамент, септик (с 

привозом и установкой колец). вывозка грунта. Доставка гравия.
тел.: 8-908-325-46-12.

*  *  *
(4407) эВакуатОр (5 тонн). груЗОПереВОЗки (5 тонн). 

реаЛиЗуеМ, ВЫкОПаеМ, дОСтаВиМ, СМОнтируеМ коль-
ца под септик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крышки 2000х170, 
1500х1200х100, 1000х1200х100. крышки 1250х1250х170. брусчатка 
5-ти видов. плитка 3-х видов. бордюры, водостоки .

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

(4218) Откачка СеПтика. автомобилем газ. Ответственный 
водитель. тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

*  *  *
(3893) Откачка СеПтика. иномарка (ёмкость – 4 куб. м, ру-

кав – 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.ре
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реклама. Объявления

груЗОПереВОЗки
Выборы-2015

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                              № 6/33

«О регистрации Малиновской елены Васильевны кандидатом в депутаты 
Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты больше-
сырского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
третьего созыва Малиновской елены васильевны требованиям Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», закона красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в красноярском крае» и необходимые  для реги-
страции кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образова-
ния большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края устано-
вила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты большесырского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва, порядок сбо-
ра подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для ре-
гистрации Малиновской еленой васильевной, кандидатом в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третье-
го созыва, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в красноярском крае».

29 июля 2015 года кандидатом в депутаты большесырского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва Малиновской 
еленой васильевной для регистрации было представлено 14 подписей избирате-
лей. в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федера-
ции», статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недостоверных и не-
действительных 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 большесырский сельсовет балахтинского района красноярского 
края реШила:

1. зарегистрировать Малиновскую елену васильевну, 1962 года рождения, за-
ведующую МбДОУ «большесырский детский сад», проживающую в с. большие сы-
ры  балахтинского района красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кан-
дидатом в депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края третьего созыва, 5 августа  2015 года в  13 часов 10  минут.

2. выдать Малиновской елене васильевне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 4  

от 6 августа 2015 года                                           № 4/6
«О регистрации Стяжкина Виктора Владимировича кандидатом в депута-

ты Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 4»

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 по одноман-
датному избирательному округу № 4 для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, а также при наличии постановления пленума комитета красноярско-
го регионального отделения политической партии «патриОтЫ рОссии» о выдви-
жении кандидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4, в соответ-
ствии с порядком выдвижения кандидата в депутаты балахтинского районного сове-
та депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, порядком сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации стяжкиным виктором владимировичем, кандида-
том в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 4, соответствуют требо-
ваниям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», ста-
тей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в красноярском крае».

2 августа 2015 года кандидатом в депутаты балахтинского районного совета 
депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 стяжкиным виктором владимировичем для регистрации было представ-
лено 14 подписей избирателей. в соответствии со статьёй 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», статьёй 29 закона красноярского края «О вы-
борах 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 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», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 4 реШила:

1. зарегистрировать стяжкина виктора владимировича, 1965 года рождения, 
гУ Мчс россии по красноярскому краю (за штатом), проживающего в  п. балахта 
красноярского края, выдвинутого избирательным объединением региональное от-
деление политической партии «патриОтЫ рОссии», кандидатом в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4,  6 августа  2015 года в 10 часов 00 минут.

2. выдать стяжкину виктору владимировичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, 

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛЁнОк, 

секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 3  

от 6 августа 2015 года                                        № 4/7
«О регистрации дёмина дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края пятого созыва 
по одномандатному 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 по одномандатному избирательно-
му округу № 3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при на-
личии постановления пленума комитета красноярского регионального отделения по-
литической партии «патриОтЫ рОссии» о выдвижении кандидата в депутаты ба-
лахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3, в соответствии с порядком выдвижения кан-
дидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 3, порядком сбора подписей 
и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Деми-
ным Дмитрием владимировичем, кандидатом в депутаты балахтинского районного со-
вета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае».

2 августа 2015 года кандидатом в депутаты балахтинского районного совета де-
путатов красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 Дёминым Дмитрием владимировичем для регистрации были представлены 14 
подписей избирателей. в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьей 29 закона красноярского края «О выборах в органы местно-
го 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 российской Федера-
ции», статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов балахтинского районного совета депутатов красноярского края по одномандат-
ному избирательному округу № 3 реШила:

1. зарегистрировать Дёмина Дмитрия владимировича, 1958 года рождения, воен-
ного пенсионера, проживающего в п. балахта красноярского края, выдвинутого изби-
рательным объединением региональное отделение политической партии «патриОтЫ 
рОссии», кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов красно-
ярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 6 августа  
2015 года в 9 часов 40 минут.

2. выдать Дёмину Дмитрию владимировичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, 

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПанФиЛЁнОк, 

секретарь окружной избирательной комиссии

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                         № 6/32

«О регистрации  Михиенко Виктора Вадимовича 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 
красноярское региональное отделение  политической партии лДпр- либерально-демо-
кратическая партия россии о выдвижении кандидата в депутаты большесырского сель-
ского 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 красно-
ярском крае», избирательная комиссия муниципального образования большесырский 
сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. зарегистрировать Михиенко виктора вадимовича, 1996 года рождения, вре-
менно не работающего, проживающего в гор. красноярске, выдвинутого избиратель-
ным объединением красноярское региональное отделение политической партии 
лДпр – либерально-демократическая партия россии кандидатом в депутаты больше-
сырского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края тре-
тьего созыва  по одному многомандатному избирательному округу     5  августа  2015 
года в 13 часов 00 минут.

2. выдать Михиенко виктору вадимовичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь». 
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                         № 6/30

«О регистрации  артемьева Виктора емельяновича 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 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 избирательную комиссию муниципального образова-
ния большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения из-
бирательного объединения балахтинское местное (районное) отделение крО пп 
кпрФ о выдвижении кандидата в депутаты большесырского сельского совета де-
путатов 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 красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования большесырский сель-
совет балахтинского района красноярского края реШила:

1.  зарегистрировать артемьева виктора емельяновича, 1947 года рождения, 
пенсионера, проживающего в с. большие сыры балахтинского района краснояр-
ского края, выдвинутого избирательным объединением балахтинское местное (рай-
онное) отделение крО пп кпрФ  кандидатом в депутаты большесырского сель-
ского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего созы-
ва  по одному многомандатному избирательному округу 5 августа  2015 года в 12 
часов 40 минут.

2. выдать артемьеву виктору емельяновичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                         № 6/31

«О регистрации  кузнецовой Светланы анатольевны кандидатом в де-
путаты Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района 
красноярского 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 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 избирательную комиссию муниципального образования 
большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избира-
тельного объединения балахтинское местное (районное) отделение крО пп кпрФ о 
выдвижении кандидата в депутаты большесырского сельского совета депутатов ба-
лахтинского района красноярского края третьего созыва по одному многомандатно-
му избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае», избира-
тельная комиссия муниципального образования большесырский сельсовет балах-
тинского района красноярского края   реШила:

1.  зарегистрировать кузнецову светлану анатольевну, 1962 года рождения, 
временно не работающую, проживающую в с. большие сыры балахтинского рай-
она красноярского края, выдвинутую избирательным объединением балахтинское 
местное (районное) отделение крО пп кпрФ  кандидатом в депутаты большесыр-
ского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третье-
го созыва  по одному многомандатному избирательному округу 5 августа  2015 го-
да в 12 часов 50 минут.

2. выдать кузнецовой светлане анатольевне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                         № 6/34

«О регистрации карюгиной татьяны ивановны кандидатом в депутаты 
Большесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района красно-
ярского края третьего созыва»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты больше-
сырского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
третьего созыва карюгиной татьяны ивановны требованиям 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» и необходимые  для регистрации 
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования боль-
шесырский сельсовет балахтинского района красноярского края установила следу-
ющее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты большесырского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва, порядок сбо-
ра подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для ре-
гистрации карюгиной татьяной ивановной, кандидатом в депутаты большесырского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего со-
зыва, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае».

29 июля 2015 года кандидатом в депутаты большесырского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва карюгиной та-
тьяной ивановной для регистрации было представлено 14 подписей избирателей. в 
соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
статьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в красноярском крае» было проверено 14 подписей, недостоверных и недей-
ствительных 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 большесырский сельсовет балахтинского района красноярского 
края реШила:

1. зарегистрировать карюгину татьяну ивановну, 1961 года рождения, воспита-
теля МбДОУ «большесырский детский сад», проживающую в с. большие сыры ба-
лахтинского района красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандида-
том в депутаты большесырского сельского совета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края третьего созыва, 5 августа  2015 года в  13 часов 20  минут.

2. выдать карюгиной татьяне ивановне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

реШение
избирательной комиссии муниципального образования 

Большесырский сельсовет Балахтинского района красноярского края
от 5 августа 2015 года                                                          № 6/35

«О регистрации козариз Марии Сергеевны кандидатом в депутаты Боль-
шесырского сельского Совета депутатов Балахтинского района красноярско-
го края третьего созыва»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты больше-
сырского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
третьего созыва козариз Марии сергеевны требованиям Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации», закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае» и необходимые  для реги-
страции кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образо-
вания большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края уста-
новила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты большесырского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва, порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации козариз Марией сергеевной, кандидатом в депутаты большесырского 
сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего со-
зыва, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», статей 24, 25, 28 закона красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в красноярском крае».

3 августа 2015 года кандидатом в депутаты большесырского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва козариз Мари-
ей сергеевной для регистрации было представлено 14 подписей избирателей. в со-
ответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», ста-
тьёй 29 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» было проверено 14 подписей, недостоверных и недействитель-
ных 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 большесырский сельсовет балахтинского района красноярского 
края реШила:

1. зарегистрировать козариз Марию сергеевну, 1985 года рождения, опера-
тора-кассира балахтинского филиала ООО «сибуголь» разрез «большесырский» , 
проживающую в с.большие сыры балахтинского района красноярского края, выдви-
нувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты большесырского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва, 5 августа  
2015 года в 13 часов 30  минут.

2. выдать козариз Марии сергеевне удостоверение о регистрации   установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
р.Б. кЛиМанОВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
г.М. ПанФиЛЁнОк, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

от 2 августа 2015 года                                        №  2/11
«О регистрации таскина Валерия николаевича кандидатом в депутаты Ба-

лахтинского районного Совета депутатов красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6» 

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 созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6 для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения президиума регионально-
го политического совета красноярского регионального отделения всероссийской по-
литической партии «еДиНая рОссия» и решения Местного политического совета 
местного отделения всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» в ба-
лахтинском районе красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты  балах-
тинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6, 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 рай-
онного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 реШила:

1. зарегистрировать таскина валерия Николаевича, 1955 года рождения, глав-
ного врача кгбУз «балахтинская рб», проживающего в п. балахта балахтинского 
района,   выдвинутого избирательным объединением местное отделение всерос-
сийской политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красно-
ярского края, кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 
2 августа  2015 года в 16 часов 40 минут.

2. выдать таскину валерию Николаевичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
М.я. ВОЛчек, председатель избирательной  

комиссии муниципального образования
 н.к. тряСина, секретарь избирательной 

комиссии муниципального образования   

реШение
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

от 6 августа 2015 года                                                                        №  3/ 14
«О регистрации  Брацук татьяны Владимировны кандидатом в депутаты 

Балахтинского районного Совета депутатов красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9»

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, представление документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом доку-
ментов, представленных в окружную избирательную комиссию по одномандатному 
избирательному округу № 9  для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, а также при наличии выписки из протокола XXVIII конференции красноярского 
регионального отделения всероссийской политической партии «еДиНая рОссия» 
о выдвижении кандидата в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
в соответствии со статьями 14, 29 закона красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае», окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов краснояр-

ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 реШила:
1. зарегистрировать брацук татьяну владимировну, 1963 года рождения, ди-

ректора МбОУ «приморская средняя общеобразовательная школа», выдвинутую из-
бирательным объединением красноярское региональное отделение всероссийской 
политической партии «еДиНая рОссия» в балахтинском районе красноярского 
края, кандидатом в депутаты балахтинского районного совета депутатов краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 06 августа 
2015 года в 13 часов 30 минут.

2. выдать  брацук татьяне владимировне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Л.П. СергееВа, председатель

окружной избирательной комиссии            
Л.П. радина, секретарь

окружной избирательной комиссии 

(3887) ПОПутнЫй груЗ (до 2 
тонн) из красноярска (2500   руб.) в ба-
лахту или обратно. Можно больше  2-х 
тонн – по договорённости. груЗОПе-
реВОЗки японским автомобилем с 
будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(4312)  груЗОПереВОЗки (до 5 
тонн). по балахте, району и краю. Не-
габарит до 6 метров – крытым и откры-
тым автомобилем. ПереВеЗЁМ ваш 
трактор, автомобиль.

тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.
*  *  *

(4338) груЗОПереВОЗки по рай-
ону и краю. автомобилем зил (фур-
гон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  
*  *  *

(4343) груЗОПереВОЗки (до 2-х 
тонн). японским автомобилем. с тен-
том. попутный груз  – по договорённо-
сти.

тел. 8-950-407-32-12.

(4182)  дОСтаВка угЛя, щеБ-
ня, граВия, каМня. автомобилем 
газ-53.

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(3855) дОСтаВка угЛя, каМня, 
граВия, ПеСка, гЛинЫ, ЗеМЛи, 
ПерегнОя (от 2-х до 5-ти тонн) само-
свалом. груЗОПереВОЗки.

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

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

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(3856) дОСтаВка угЛя, каМня, 
граВия, ПеСка, гЛинЫ, ЗеМЛи, 
ПерегнОя (от 2-х до 5-ти тонн) само-
свалом. груЗОПереВОЗки.

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

(4242) дОСтаВка ОтБОрнОгО 
угЛя (от 3-х до 5,5 тонн). возможна 
разгрузка в угольник. граВия, каМ-
ня, ПеСка, ЗеМЛи, ПерегнОя .

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

(4266) дОСтаВка угЛя (от 2-х до 
4-х тонн). быстро. качественно. 

тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4301)  дОСтаВка угЛя (от 3-х до 
4-х тонн).

тел. 8-950-425-42-99.
*  *  *

(4317) угОЛЁк наШ не ПрО-
СтОй – он горит со всей душой! вы 
скорей звоните нам – мы тепло доста-
вим вам! От 4 до 6 тонн.

тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
*  *  *

(4401) дОСтаВка ОтБОрнОгО 
угЛя (8-10 тонн). автомобилем камаз.

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

(4318) дОСтаВка дрОВ берёзо-
вых (колотых или чурками).

тел. 8-953-851-55-51.
*  *  *

(4319) дОСтаВка дрОВ берёзо-
вых (колотых или чурками).

тел. 8-902-978-23-82.

(277) реаЛиЗуеМ ЦЫПЛят-
БрОйЛерОВ. с. подсинее.

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

*  *  *
(4403) реаЛиЗуеМ гусят 1-не-

дельных (по 100 рублей).
тел. 23-2-19.

*  *  *
(4282) ПрОдаЖа МеБеЛи по низ-

ким ценам:  комоды – от 2000 руб.; при-
хожие – от 3600 руб.; кровати  с матра-
сом – от 5500 руб.; шкафы 3-створча-
тые – от 5900 руб.; горки – от 6500 руб.; 
кухонные углы – от 4200 руб. и многое 
другое.

тел. 8-965-902-80-00.

(4078) Магазины в Балахте: «рус-
ский дом», «Байкал». иЛи СдаМ В 
аренду.

тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-147-
10-20.

*  *  *
(4392) Магазин «Сибирь» в Ба-

лахте. тел.: 8-902-928-86-90, 8-950-
990-27-45.

*  *  *
(4280) Павильон торговый (дей-

ствующий) в Балахте.
тел. 8-908-010-54-23.

(4276) Павильон (30 кв. м) торго-
вый (действующий). возможна транс-
портировка.

тел.: 8-950-995-09-78, 8-913-834-
58-19.

*  *  *
(4295) Павильон (15 кв. м) в Ба-

лахте. Цена – 200 тыс. рублей. срочно.
тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(4126) участок земельный в Ба-

лахте (под иЖс); трактор (с докумен-
тами); автомобиль гаЗ-52 в исправ-
ном состоянии.

тел. 8-908-224-36-99.
*  *  *

(4246) квартиру 1-комнатную в 
дивногорске (ул. комсомольская). Не-
дорого.

тел. 8-929-307-65-52.
*  *  *

(3960) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте. срочно.

тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(4023) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном кирпичном доме в Ба-
лахте; зернодробилку «Фермер».

тел. 8-902-978-14-08.
*  *  *

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

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

(4170) квартиру 2-комнатную бла-
гоустроенную в Балахте. 2-й этаж. Ок-
на пвх. Южная сторона. Документы го-
товы.

тел. 8-950-421-06-27.
*  *  *

(4229) квартиру 2-комнатную бла-
гоустроенную в Балахте (ул. Маяков-
ского, 30-1).

тел. 20-4-43.
*  *  *

(4243) квартиру 2-комнатную в 
Балахте. с водопроводом, септиком, 
душем, санузлом, баней. Огород поса-
жен. Недорого.

тел. 8-950-425-13-49.
*  *  *

(4321) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»).

тел. 8-950-427-39-03.
*  *  * 

(4386) квартиру 4-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (в цен-
тре).

тел. 8-908-210-17-25.
*  *  *

(4037) квартиру 2-комнатную в 
«Загорье».

тел. 8-960-774-20-24.
*  *  *

(4115) квартиру 2-комнатную в 
«Загорье» (дом № 17).

тел. 8-913-036-81-87.
*  *  *

(4247) квартиру 1-комнатную в 
«Загорье» (дом № 15). Недорого.

тел.: 8-902-952-80-19, 8-950-408-
76-78.

*  *  *
(4208) комнату (18 кв. м) в «Заго-

рье» (дом № 16). 2-й этаж. Цена –  250 
тыс. рублей.

тел.: 8-963-959-69-04, 8-906-911-
76-23.

*  *  *
(3873) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном кирпичном доме в ров-
ном. с хозпостройками, баней, хоро-
шим подвалом. Цена – 250 тыс. ру-
блей.

тел. 8-965-894-39-73.
*  *  *

(4009) квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в 2-квартирном кирпич-
ном доме в ровном. 

тел. 8-953-580-47-52.
*  *  *

(4007) квартиру 3-комнатную в 
Приморске. со всеми удобствами.

тел. 8-923-338-03-92.
*  *  *

(4162) квартиру 1-комнатную в 
2-квартирном доме в Приморске (с 
водопроводом, септиком, надворными 
постройками); батареи чугунные (б/у).

тел.: 32-6-92; 8-923-575-58-82.
*  *  *

(4217) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в еловке. с цен-
тральным отоплением. Цена  –  850 
тыс. рублей. торг.

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

*  *  *
(4326)  квартиру 4-комнатную в 

2-квартирном доме  на земле в гру-
зенке. с санузлом в доме, надворны-
ми постройками.

тел.: 8 (39148) 39-1-06; 8-965-907-
60-78.

*  *  *
(4336) квартиру 3-комнатную в 

чистом Поле.
тел. 8-923-377-28-78.

*  *  *
(4367) квартиру 3-комнатную в 

чистом Поле (пер. каменный, 2-2). с 
земельным участком.

тел. 8-923-355-04-18.

(4345) квартиру в даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(3172) дом в Балахте (ул. совет-

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

ская, 149.
*  *  *

(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.
*  *  *

(4160) дом новый в Балахте. соб-
ственник.

тел. 8-913-594-35-61.
*  *  *

(4205) дом в Балахте (ул. совет-
ской армии). Цена –  660 тыс. руб.; ав-
томобиль ВаЗ-2115 2009 г.в.

тел.: 8-902-929-17-23, 8-908-023-
87-25.

*  *  *
(4225) дом (100 кв. м) в Балахте. 

с земельным участком 10 соток, новы-
ми постройками.

тел.: 8-950-413-14-79, 8-964-654-
89-36.

*  *  *
(4290) дом (180 кв. м) в Балахте 

(ул. Новая). с бытовыми удобствами.
тел. 8-929-334-24-07.

*  *  *
(4315) Половину дома (37 кв. м) в 

Балахте. с баня, водонапорной коло-
ной. собственник.

тел.: 22-6-33; 8-962-067-63-33.
*  *  *

(4380)  дом (59,8 кв. м) на «земле» 
в Балахте. с огородом 6 соток.

тел. 8-902-921-01-09.
*  *  *

(4408) дом (80 кв. м) в Балахте 
(ул. правобереговая, на берегу чулы-
ма). со всеми удобствами.

тел. 8-950-971-59-95.
*  *  *

(4179)  дом в кожанах.
тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(4281) дом в ключах.
тел. 8-983-194-18-27.

*  *  *
(4329) Дом в тюльково.
тел. 8-902-958-73-03.

*  *  *
(3862) дом в новосёлово. или 

обменяю на жильё в Балахте.
тел. 8-908-200-17-47.

*  *  * 
(4008) автомобиль «Toyota 

Corona» 1992 г.в. Универсал. Цвет бе-
лый. 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. ру-
блей. торг.

тел. 8-923-332-66-36.
*  *  *

(4277) автомобиль «Renault 
Logan» 2013 г.в.

тел.: 8-950-995-09-78, 8-913-834-
58-19.

*  *  *
(4279) автомобиль «Nissan 

R’nessa» 1997 г.в. акпп. 4WD. V – 
2,4 л. Двигатель контрактный (2014 г.). 
хтс. Цена – 220 тыс. рублей. торг уме-
стен.

тел. 8-902-960-03-91.
*  *  *

(4293) автомобиль «Suzuki 
Grand Vitara». Цвет «синий металлик». 
пробег – 38 тыс. км. сигнализация, два 
комплекта резины на литье. торг уме-
стен.

тел. 8-962-077-82-08.
*  *  *

(4294) автомобиль «Toyota 
Caldina» 2000 г.в.  V – 2 л. рессорный, 
полулюкс. 4WD. би-ксенон, сигнализа-
ция с прогревом, хорошая музыка. есть 
недочёты по кузову. Цена  – 150 тыс. 
рублей. торг.

тел. 8-923-321-17-46.
*  *  *

(4304) автомобиль «Nissan 
Sunny» 2001 г.в. или обменяю на 
«Жигули» (с доплатой).

тел.: 8-950-981-92-90, 8-983-151-
86-66.

*  *  *
(4349) автомобиль «Nissan 

Primera» 2005 г.в. седан, 4WD, диски 
литые R-16, фаркоп, камера заднего 
хода. Цвет светло-серый.

тел. 8-950-423-74-04.
*  *  *

(4171) автомобиль «нива Шев-
роле» 2004 г.в. Цвет серебристый. с 
двумя комплектами резины.

тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(4180) автомобиль ВаЗ-21061 
1999 г.в.

тел. 8-950-988-37-57.

(4347)  автомобиль ВаЗ-2107 
2005 г.в. Цвет белый. Музыка, подогрев 
(220 вт). Отс. Цена  – 100 тыс. рублей.

тел. 8-923-772-73-07.
*  *  *

(4360)  автомобиль ВаЗ-2107 
2010 г.в.

тел. 8-953-580-75-81.
*  *  *

(4370) автомобиль ВаЗ-2107 
2006 г.в. Цена – 60 тыс. рублей. торг.

тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(4374) автомобиль ВаЗ-2110 
2001 г.в. Цвет серебристый. подогрев 
(220 вт). Цена – 70 тыс. рублей.

тел. 8-950-999-41-75.
*  *  *

(4404) автомобиль ВаЗ-2112 
2006 г.в. Цена –140 тыс. рублей.

тел. 8-908-024-23-53.
*  *  *

(4406) автомобиль «Ока» 2004 
г.в.

тел. 8-902-974-78-88.
*  *  *

(4211) автомобиль «уаЗ-хантер» 
2005 г.в. Мотор 100. резина зимняя на 
дисках. хтс. Один владелец. Цена –  
280 тыс. рублей. торг. Обмен на «ни-
ву Шевроле».

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4325) автомобиль уаЗ-31519 
1996 г.в. (кузов 2010 г.в.).

тел. 8-902-956-51-92.
*  *  *

(4337) автомобиль «нива-21213» 
1994 г.в. (хтс); лодку «казанка» с 
булями, мотором «Вихрь-30 элек-
трон», прицепом к лодке; трактор 
т-28 (т-40) 1994 г.в.

тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(4371) автомобиль МаЗ-504 
(«сельхозник»).

тел. 8-913-048-30-49.
*  *  *

(4202) трактор т-40; два тракто-
ра «китай»; косилку навесную; граб-
ли гидравлические 6-метровые; че-
тырёх коров.

Обращаться: д. безъязыково, пер. 
лесной, 4. тел.: 8-913-558-28-72, 8-999-
442-97-92, 8-913-839-57-19.

*  *  *
(4210) Лодку моторную 

«Прогресс-2М» с мотором «яма-
ха-30» 2013 г.в. (с дистанционным 
управлением); прицеп. возможна про-
дажа раздельно.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4339) Лодку «казанка» с мото-
ром «Вихрь-30», стартёр. Цена –  35 
тыс. рублей.

тел. 8-902-977-27-17.
*  *  *

(4381) Лодку алюминиевую вё-
сельную; мотор лодочный «не-
птун-23».

тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.
*  *  *

(4284) комплект: «кенгурятник» 
с порогами и светодиодными фа-
рами к автомобилю «Honda CR-V 
RD1».

тел. 8-923-570-90-10.
*  *  *

(4302) кабину к автомобилю гаЗ-
53 (новую, с хранения).

тел. 8-923-371-67-25.
*  *  *

(4344) резину шипованную (ли-
пучку) 175х70х13 (4 шт.); резину к ав-
томобилю «нива» (4 шт.); запасные 
части к  автомобилю гаЗ-3307.

тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37.
*  *  *

(4283) Мопед «Honda Lead:» 100 
куб.  Цена –  19 тыс. рублей.

тел.: 8-950-999-41-03, 8-923-570-
90-10.

(4348) Скутер «Racer» RC50QT-9с 
2011 г.в. пробег –  717 км.

тел. 8-950-403-99-91.
*  *  *

(4376) Блоки бетонные. б/у.
тел.: 8-950-400-64-20, 8-923-368-

05-50.
*  *  *

(4020) набор мебели для школь-
ника. С комодом и кроватью на «вто-
ром этаже».

тел. 8-904-892-46-39.
*  *  *

(4323) кроватку детскую.
тел. 8-908-224-64-06.

*  *  *
(4342) Стенку мебельную. в хоро-

шем состоянии. Недорого.
тел. 8-908-224-35-00.

*  *  *
(4402) Баллоны (20-, 10-литро-

вые), банки (5-, 10-литровые), лари 
для хранения кормов (внутри обитые 
железом), шифоньер с антресолями 
(высота – 2,33 м,  ширина – 1,7м, глуби-
на – 059 м), трельяж, кровать 1-спаль-
ную.

тел. 8-923-374-06-38.
*  *  *

(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). раз-

нотравье, эспарцет.  Цена – 600 рублей 
за 1 литр. 

тел. 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(4300) Мясо свиное (нежирное); 
поросят 2,5-месячных.

тел. 8-902-969-75-30.
*  *  *

(4314) Поросят 2-месячных.
тел. 8-902-920-06-75.

*  *  *
(4387) Поросят.
тел. 8-913-581-37-59.

*  *  *
(4341) Свинок, боровков.
тел.: 8-923-371-28-99, 8-923-454-

08-51.
*  *  *

(4278) коров.
тел. 8-923-772-73-02.

*  *  *
(4292) корову. Цена –  43 тыс. ру-

блей. торг.
тел. 8-950-405-97-11.

*  *  *
(4373) тёлочку (возраст – 3,5 ме-

сяца).
тел. 8-983-297-06-15.

*  *  *
(4355) кобылу рабочую (воз-

раст – 7 лет) с жеребёнком; дрожки, 
сбрую; овец.

тел. 39-1-50.
*  *  *

(4362) Бычка; автомобиль ВаЗ-
2109 1994 г.в. (цвет красный. Цена –  
60 тыс. рублей. торг).

тел.: 8-902-975-21-06, 8-953-595-
15-93.

*  *  *
(4357)  Овёс, дроблёнку.
тел.: 8-908-023-80-30, 8-902-959-

45-02.

(4175) СенО В тЮках. с достав-
кой. 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.

*  *  *
(4324)  СенО В тЮках (по 3 цент-

нера).
тел. 8-950-403-10-41.

дОСтаВка

реаЛиЗуеМ

ПрОдаМ

(4364) Управление образования администрации балахтинского района с 
глубоким прискорбием извещает о преждевременном уходе из жизни учите-
ля черёмушкинской средней школы

МураШкО Валентины григорьевны
и выражает искреннее соболезнование семье и близким.  

скорбим вместе с вами!

(4383) администрация черёмушкинского сельсовета глубоко скорбит по 
поводу преждевременной смерти

МураШкО Валентины григорьевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким. крепитесь!

(4382) глубоко скорбим вместе с родными и близкими никитиной раисы 
по поводу её безвременного ухода из жизни. крепитесь!

Одноклассники.

ВЫраЖаеМ СОБОЛеЗнОВание
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реклама. Объявления

реклама. Объявления

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). (4356)

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

Производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(4377)

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

тёс обрезной (25х100) –

от 3500 руб. за 1 куб. м.

(количество ограничено)

Поздравляем!
на правах рекламы

С днЁМ рОЖдени! С ЮБиЛееМ!
(4285) дорогих юбиляров августа: ан-

тонину геннадьевну Мельникову, николая Ва-
сильевича хуторанского, альберта генрихо-
вича Шефера, Владимира александровича 
кожеленистова, Любовь николаевну Макси-
мову, Юрия дмитриевича Павлова, геннадия 
елизаровича голыха, Людмилу Васильевну 
Шкабарову, александра алексеевича Бражни-
кова, тамару александровну кузьмину, анато-
лия Максимовича куракина, ксению алексан-
дровну Солодухину, Марию Павловну Побе-
динскую поздравляют  администрация кожа-
новского сельсовета, совет ветеранов и жен-
совет муниципалитета.

счастья вам!
тепла, добра, удачи,
радости, здоровья, красоты,
чтоб не гас огонь в глазах горячих
и сбывались лучшие мечты!

*  *  *
(4303) Юбиляров августа: Петра никола-

евича Сташкевича, Зою гавриловну Бурухи-
ну, Людмилу Михайловну Зыкову, александра 
геннадьевича Федотенко, татьяну Фёдоров-
ну Стрельникову поздравляют администра-
ция Большесырского сельсовета и совет ве-
теранов. 

с юбилеем поздравить спешим!
пусть невзгоды пройдут стороною,
только радостью полнится жизнь,
Озаряя весь мир добротою!

*  *  *
(4286) надежду Михайловну Жихарь, заве-

дующую филиалом Огурской средней школы, 
Веру Васильевну Фролову, учителя иностран-
ного языка  Балахтинской средней школы № 
1, Петра ивановича раковича, работника Огур-
ской средней школы, с юбилеем  поздравляет 
Балахтинская районная организация Профсо-
юза работников образования.

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

*  *  *
(4287)  Балахтинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза работни-
ков образования и науки рФ поздравляет не-
работающих пенсионеров сферы образова-
ния, именинников августа: нину Васильев-
ну никонову, Лилию Михайловну ануфрие-
ву, александру яковлевну грачёву, тамару 
константиновну екимову, надежду алексан-
дровну короленко, Любовь георгиевну Мои-
сееву, Маргариту дмитриевну иванец, Вален-
тину гордеевну Соболеву, Лидию андреевну 
Волкову, галину Петровну Подберёзкину, ни-
ну ивановну Патракову, Лидию александров-
ну греб.

Желаем, чтобы вас судьба хранила,
и чтоб в сердцах всегда цвела весна,
и чтобы обязательно случилось
всё то, что снилось в самых светлых снах!

*  *  *
(4288) галину ивановну Бем, завхоза При-

морской средней школы, наталью Валериев-
ну иванову, учителя начальных классов Ба-
лахтинской средней школы № 1, Марину Вла-
димировну колегову, завуча Приморской 
средней школы, с юбилеем  поздравляют ад-
министрации учреждений  и первичные проф-
союзные организации.

пусть будет в жизни всё, что нужно,
чем жизнь бывает, хороша:
любовь, здоровье, счастье, дружба
и вечно юная душа!

(4322) дорогого альберта генриховича 
Шефера – с юбилеем!

сердечно поздравляя с юбилеем,
Напутствий добрых мы не пожалеем:
Удач тебе и преданных друзей,
Насыщенных, красивых, ярких дней,
Душевной теплоты, добра, участья,
здоровья, долголетия и счастья!

родные.
*  *  *

(4297) дорогую, милую, единственную, зо-
лотую, любимую, родную мамочку ксению 
александровну Солодухину –  с юбилеем!

поздравляю тебя с юбилеем!
Желаю здоровья, счастья и радости!

пусть в твоём сердце всегда живёт любовь!
я очень люблю тебя, и хочу, чтобы ты была 

всегда в прекрасном настроении! чтобы в твоих 
красивых глазах чаще светилась радость, а на гу-
бах играла улыбка…

пусть у тебя на душе будет светло и спокой-
но, а в жизни будет больше приятных событий, 
интересных встреч и счастливых моментов!

и ещё… я благодарю судьбу за то, что у ме-
ня такая хорошая мама!

спасибо за всё! с юбилеем, родная!
дочь Людмила.

(4328) наталью Владимировну ивахненко с 
юбилеем поздравляет коллектив детского сада.

Желаем счастья, солнца, света,
гостей за праздничным столом!
пусть будет ваша жизнь согрета
любовью, лаской и теплом!

*  *  *
(4358) дорогую наталью Владимировну 

ивахненко – с юбилеем!
будь всегда доброю, славною, милою! 
пусть тебя годы-невзгоды помилуют.
пусть никогда ни тоска, ни тревога
У твоего не толпятся порога...
пусть на твои опускаются плечи
руки любимых и ласковый вечер,
солнечный лучик, пуховые шали – 
только б не горе да не печали...
пусть тебе солнышко будет наградой,
и то, что мы есть, и то, что мы рядом,
Наша забота, наше участье...
счастья тебе, безграничного счастья!

родные.
*  *  *

(4372) дорогую подругу галину алексан-
дровну рыбачкову  – с юбилеем!

От всей души желаю в жизни счастья,
событий радостных, дней светлых и прекрасных!
пусть доброта, тепло, забота окружают,
любви и нежности!
сердечно поздравляю!

Подруга татьяна.

(4298) Любимую мамочку, бабушку и тёщу 
ксению александровну Солодухину – с юби-
леем!

Милая наша, любимая,
трепетно в сердце хранимая!
в день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея...
ты наше счастье, наш солнечный луч!
тот, кто силён, светел, ясен, могуч!
Мы без тебя не прожили б и дня!
и оттого в этот день беготня,
и суета, и волненье, и дрожь – 
Для поздравлений день крайне хорош!
Дети желают тебе быть счастливой
и оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
трепетно в сердце по жизни хранимой!
внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
и для бабули желают внучата
Много  восходов вместо заката,
верных друзей и новых знакомых,
твоей добротой навеки пленённых!

Сын Сергей, невестка Люба, зять Сергей, 
внуки рома, аня, Юля, андрей.

*  *  *
(4335) ксению александровну Солодухи-

ну с юбилеем поздравляет подруга Валенти-
на Мглинец.

ты тепло моих слов прими!
поздравляю тебя, дорогая!
Долго-долго на свете живи –
пусть ангел тебя сохраняет!

*  *  *
(4334)  ксению александровну Солодухину 

с юбилеем поздравляет семья Мглинец.
Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб вас стороной обходили невзгоды,
чтоб счастье и радость не знали разлуки,
чтоб душу согрели вам дети и внуки!

*  *  *
(4398) дорогую жену Марину Юрьевну 

Миль – с юбилеем!
и на гордость, и на славу
я скажу на всю страну
О том, что мне судьба послала
самую лучшую жену!
ты с годами молодеешь,
Огонёк блестит в глазах...
и люблю тебя сильнее
я, чем много лет назад!

Муж.
*  *  *

(4397) дорогую, любимую маму и бабушку 
Марину Юрьевну Миль – с юбилеем!

за доброту твою, за руки золотые,
за мудрый, своевременный совет
тебе желают твои дети, внуки:
«Живи, любимая, сто лет!
пусть все дела успешно удаются,
плохое канет в лету навсегда,
и пусть с тобой, родная, остаются
здоровье, счастье, дружная семья!».

дети, внуки.
*  *  *

(4399) дорогую Марину Юрьевну Миль – с 
юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей 
здоровья, долгих дней, удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
чтоб осеняла божья благодать 
все твои мысли, чувства и деянья! 

Семьи глушковых, 
Огородниковых.

(4379)  дорогого Василия де-
мидовича рыжако –  с юбилеем!

Не страшны тебе года,
хоть волосы седые,
коль сохранил ты навсегда
все чувства молодые!
рецептов долголетья нет,
Однако все о нём мечтаем...
здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!

Жена, сын Сергей.
*  *  *

(4340) дорогого и любимого 
дедушку Василия демидовича 
рыжако –  с юбилеем!

Дедушка, родной наш! Не болей,
Не грусти, о годах не скучай!
От внуков и детей в юбилей свой
поздравленья принимай!
Мы желаем, чтобы ты бодрость духа
сохранил на долгие года,
чтоб не подвело тебя здоровье,
чтоб не подошла к дверям беда.
ты для нас всегда был эталоном:
выдержка, усидчивость и труд...
Даже внуки с гордостью в пример
правнукам прадеда приведут!
Долгих лет тебе желаем, счастья,
чтобы в сердце не погас пожар,
Несмотря на возраст юбилейный,
Дедушка, ведь ты ещё не стар!

Саша, ира, Максим, Вася, 
анюта, Юля, кирюша и Славик.

(4409) уважаемого Василия де-
мидовича рыжако с юбилеем по-
здравляет коллектив районного 
краеведческого музея!

Юбилейный день рождения –
Не просто день календаря...
с ним поздравляя, 
                                понимаешь,
что время прожито 
                                      не зря.
ведь было множество 
                                   свершений,
и было множество побед...
а сколько их, 
                         поверьте, будет –

                      ведь жить ещё 
                                                вам до ста лет!  

*  *  *
(4291) дорогого брата Василия демидови-

ча рыжако –  с 80-летним юбилеем!
Многого желают в юбилеи. 
вот и мы вам пожелать хотим,
чтобы жизнь во всём 
                                была светлее, 
под родимым небом голубым! 
чтоб любовью близких и знакомых 
каждый день ваш 
                              был всегда согрет,
чтоб тепло и ладно 
                                          было дома, 
и летели мимо ветры бед!

Братья Виктор, Михаил, 
сестра Лена и их семьи.

Компания «магия меха» г. Киров
Приглашает на раСПродаЖУ!
Большой выбор шуб и головных уборов.
Норковые шубы (скидка – до 30 т.р,) 
Каракуль, мутон,  Нутрия. 
Скидки – до 50%.
Ждём вас с 10 до 19 часов.

ТОрОПиТЕСь! ТОльКО 21 аВгуСТа!!!
 По адресу: п. Балахта, в рдк (ул. 60 Лет Октября, 11)

Об условиях акций и о подарках спрашивайте 
у продавцов-консультантов!!!  
Предоставляется кредит без первоначального взноса.
банки партнёры: акционерное общество «Отп банк» лицензия № 2766, договор № 19309, акционерное 
общество «алЬФа-баНк» генеральная лицензия банка россии №1326, договор № ап43010140.

и.П. домрачев С.Б.

реклама
(4346)

Оптово-
розничный 

склад «IQ»
В ПрОдаЖе: 
* книги, школьная литература 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
часы работы: Пн-Пт с 9 до 19 часов. 
СБ-ВС с 10 до 17 часов. Без обеда и выходных.
адрес: п. Балахта, ул. Правды, 34 (за зданием редакции).

(4393)
реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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

(3986)

(4354) СниМу В аренду торго-
вую площадь (30 кв. м) в Балахте.

тел. 8-903-987-69-87.
*  *  *

(4359) СдаМ В аренду «гостин-
ку» в красноярске (свердловский 
район).

тел. 8-923-576-17-98.
*  *  *

(4400) СдаМ В аренду «гостин-
ку» в красноярске (ул. 60 лет Октя-
бря, рядом – остановка). с мебелью.

тел. 8-923-317-50-80.
*  *  *

(4396) СдаМ В аренду квартиру 
благоустроенную в Балахте. На дли-
тельный срок.

тел. 8-913-514-48-06.

аренда

раЗнОе

такСи

(4311) Считать недейСтВи-
теЛьнЫМ утерянный аттестат о 
среднем общем образовании (а № 
7868701), выданный 21 июня 2002 го-
да петропавловской средней школой 
на имя захоренко Ольги Николаевны.

*  *  * 
(4361)  Считать недейСтВи-

теЛьнЫМ утерянный студенческий 
билет № 130570, выданный 02 сентя-
бря 2013 года красноярским государ-
ственным педагогическим университе-
том им. в.п. астафьева на имя аре-
пьевой Юлии Сергеевны.

(4391) такСи. кругЛОСутОчнО. 
СМС-ОПОВещение. плюс бОНУсЫ.

тел. 8-923-337-44-77.

треБуетСя ПриниМаеМ. ЗакуПаеМ. куПЛЮ
(3844) ОБщеСтВу С ОграниченнОй От-

ВетСтВеннОСтьЮ «чуЛЫМСкОе» (с. ров-
ное) на постоянную работу срочно требуются: 
механизаторы, сварщики. Достойная заработная 
плата. Жильё предоставляется. 

тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.
*  *  *

(4044) СПП ССк «ПОБеда» (с. ровное) на по-
стоянную работу на молочный завод срочно 
требуется мастер-сыровар. Жильё предоставля-
ется. тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

*  *  *
(3805)  СПП ССк «ПОБеда» (с. ровное) на 

постоянную работу на молочный завод сроч-
но требуются операторы фасовки, разнорабо-
чие. Жильё предоставляется.

тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.
*  *  *

(4198) треБуетСя фармацевт в аптеку в 
п. балахта (ул. Молодогвардейцев, 11).

тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.

(4253) ООО «БаЛахтинСкий хЛеБ» на по-
стоянную работу требуются: грузчики, грузчи-
ки выбоя, разнорабочие. Обращаться: п. балах-
та, ул. заречная, 32. тел. 20-8-59.

*  *  *
(4296) ЗаО «СиБирь» требуется ветери-

нарный врач животноводства. заработная 
плата – 25000-30000 рублей.

справки по тел. 35-1-45.
*  *  *

(4353) треБуЮтСя разнорабочие. На стро-
ительство детского сада в балахте.

тел. 8-908-224-96-71.
*  *  *

(4378) треБуетСя водитель на погрузчик. 
с опытом работы.

тел. 8-902-967-12-55.
*  *  *

(4395) треБуетСя бухгалтер. с опытом ра-
боты.

тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(4390) раБОта дЛя аВтОВЛадеЛьЦеВ.
тел. 8-908-222-61-61.

(1106) ПриниМаеМ МяСО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых коров), конину. ПриниМа-
еМ ШкурЫ крС. тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(3959) ПриниМаеМ МяСО: свинину, говяди-

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

(3254)  ЗакуПаеМ МяСО: говядину, свинину, 
конину. тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(3414) ЗакуПаеМ МяСО: свинину, говядину 

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

*  *  *
(3564) ЗакуПаеМ МяСО (любое). Дорого. 

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 числе  нека-
стратов), 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 лю-
бом состоянии. Деньги – сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4313) куПЛЮ ВаШ аВтОМОБиЛь. в лю-
бом состоянии.

тел. 8-923-557-23-13.
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у наС нОВЫй адреС:
п. Балахта, ул. Правды, 34

(за зданием редакции газеты «Сельская новь»). 
тел.: 8-902-928-55-80. С 9 до 17 часов.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «хоум кредит энд 
Финанс банк»

иП БуСЛОВ а.а.

ре
кл

ам
а

(4394)

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(2
04

8)

наш адрес: п. Балахта, ул. каткова, 44

подарочные 

      сертификаты

реклама. Объявленияреклама. Объявления

реклама(3)

(4)

(п. Балахта, ул. карла Маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

новое поступление памятников, оградок, столов, лавок.
гробы, кресты, корзины, венки.

Захоронение безродных-пенсионеров – БеСПЛатнО.
гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.

уСтанОВка ПаМятникОВ, 
ЗаЛиВка ПЛОщадОк, укЛадка ПЛитки.

ритуаЛьнЫе уСЛуги 

(4141)

етк 8-950-979-59-99
       МтС 8-913-184-95-25
              МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(4330)

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)

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
кл

ам
а

(иП Спирин е.г.)

Парикмахерской 
универсама «люкс» требуется 
парикмахер (на аренду или процент).
тел. 8-902-990-05-52. (4134) реклама

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

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

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)реклама

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)

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОд ЗаЛОг 
В течение чаСа

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

п. балахта, ул. каткова, 44. Тел.: 21-9-54, 8-950-438-55-66.

ре
кл

ам
а

(2393)

МагаЗин «ФаркОП» 
(ип веремеев г.я. 
с. тюльково, ул. ленина, 167)
ПригЛаШает За ПОкуПкаМи.
Мы работаем: 
с 8.30 до 18 часов ежедневно. 
без перерыва на обед, выходных и праздников.
тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

(4331)  

реклама

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

часы работы:  Пн-Пт с 10 до 18 часов 
СБ-ВС с 10 до 16 часов.

наш адрес: п. Балахта, ул. каткова, 38.

В кредит через Общество с ограниченной ответственностью 
инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»,  
Открытое акционерное общество «ОтП Банк». расчёт По картам!

(4389)

магазин «эпатаж»
приглашает за покупками!

новое поступление женской 
и мужской одежды.

будем рады видеть вас по адресу: 
п. балахта, ул. к. Маркса, 2 

(здание старой милиции). 2-й этаж.
часы работы: пН-пт – с 11 до 19 часов. 
сб – с 11 до 17 часов. вс – выходной. реклама

(4375)

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. Балахта, ул. Заречная, 32 (рядом с россельхозбанком). (4352)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

душевые кабины

арки
межкомнатные

кредит!!! ниЗкая 
ПрОЦентная СтаВка.

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«хоум 
кредит 
энд Финанс 
банк»

монтажгарантия 
до 10 лет!

от 15600от 11900от 3300от 4890

1300х1400
 с одной 
открывающейся 
створкой
профиль 
«Goodwin» 
3-камерный, 
32 стеклопакет

Металические 
входные

В ПрОдаЖе – кОМПЛектуЮщие дЛя ОкОн и дВерей ПВх
от 3600

изготовление окон и дверей Пвх в течение 5 раБочих дней. монтаж По госту.

БесПлатный 
замер

(4184) ПрОдаМ ПриЦеП ЛегкОВОй нОВЫй. 
В красноярске.

тел. 8-983-269-05-51. реклама

ВЫ МОЖете ПриОБреСти: 19 аВгуСта 2015 
гОда, С 9 дО 15 чаСОВ, В райОннОМ дОМе куЛь-
турЫ П. БаЛахта:

травы, травяные фитосборы, масла, «гель-
мицид», бальзамы, «тиофан», глазные капли, жи-
ры, каменное масло, свечи, мумиё, крема для су-
ставов, пояса: «Вулкан», «Верблюжий», «иплика-
тор кузнецова», «кремниевые активаторы воды», 
«Шунгит, кварц», колготки антиварикозные, голь-
фы, стельки, кружки, шампуни, зубную  пасту. и 
многое другое.

(3404)

ТравЫ алТая 
И СИБИрИ

товар сертифицирован. св-во 24 № 002797913. 
ОгрН 305243934200010 от 08.12.05.
иМеЮтся прОтивОпОказаНия, 

НеОбхОДиМа кОНсУлЬтаЦия спеЦиалиста.
реклама

в маГазИНе «КомФорТ» 

(4332)

(п. балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви) 
ОткрЫЛСя нОВЫй ОтдеЛ «ткани».
такЖе у наС ОгрОМнЫй ВЫБОр: 
обоев, штор, швейной фурнитуры.
за наличный и безналичный расчёт.
кредит и рассрочка без % на 6 месяцев через открытое акционерное об-
щество «Отп банк».

тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

такси «хорошее»
Быстро. надёжно. качественно. 

самые низкие цены.
тел. 8-902-958-76-77.
тел. 8-923-669-87-05. (4388)

(4305) дВери МеЖкОМнатнЫе, ВхОднЫе. на 
ЗакаЗ. Скидка на уСтанОВку –  20%.

Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 16. 
тел. 8-923-217-54-91. реклама

оТдам оХраННУЮ 
СоБаКУ, КрУПНУЮ. 
оТдам 
ПрИвИТЫХ ЩеНКов. 
Привезу по адресу.
Тел. 8-913-194-25-78. (4351)

маГазИН «леГИоН» 
(п. Балахта, ул. каткова, 53) 
ПредЛагает ПОМидОрЫ 
дЛя СОЛения: круглые (калиброван-
ные) по цене 29 рублей за кг; «дамские 
пальчики» – по цене 43 рубля за кг.
тел. 8-902-957-29-24. (4369)реклама

реклама

реклама

реклама
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Цена свободная

замечено и отмечено

Матвей лисичкин и Полина Сычевник.
Номинация  «Мы – моряки!»
Фото галины Сычевник (п. Балахта).

«Не сижу на месте»

ЗАМетиЛи чтО-тО иНтереСНОе? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

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

Молодая мама перед 
1-м сентября:

– Уф-ф-ф, вроде бы 
всё для школы купила: 
букварь, тетради, ручки, 
валерьянку, ремень…

– Мама, нам сегодня в 
школе делали прививки.

– Против чего?
– Против нашей воли.

Учительница:
– Мне не нравится, как 

ты пишешь букву «с». Она 
у тебя на «е» похожа!

Ученик:
– а мне не нравится, 

как вы пишете «5»! Она у 
вас на «3» смахивает...

где вы научились 
танцевать чечётку? 

– у нас в семье было 15 
детей и 1 горшок на всех.

Он спросил у меня: «Ну 
где же ты была раньше, 
счастье моё?». 

и тут-то я и расплака-
лась, вспомнив, в каких 
классных местах я пропа-
дала!

– дорогая, а где день-
ги, которые я отложил на 
отпуск?

– Ой, милый, я забы-
ла тебе сказать, что ку-
пила на них шубку.

Муж звонит в тури-
стическое агентство:

– алло, это тур-
агентство? Пожалуйста, 
вместо двух путёвок на 
канарские острова одну 
в тундру, в двухзвёз-
дочный чум, с видом на 
дрейфующую станцию.

играем в пейнтбол

товарищеская ничья!
Ох, и «жарко», даже несмотря на дождли-
вую погоду, было в балахтинском парке 
«Ёлочки» во вторник, 4 августа. Определив 
квадрат действия, команда полиции 
и молодёжная сборная посёлка провели 
товарищескую встречу по пейнтболу. 

событие это организовал Межмуниципаль-
ный отдел МвД россии «балахтинский» вме-
сте с общественниками отдела в рамках акции 
«каникулы с общественным советом». 

в пейнтболе у каждого игрока есть оружие, 
которое стреляет желатиновыми капсулами, 
заполненными водорастворимой краской. ес-
ли в игрока попали и запачкали, то он выбы-
вает из игры и ждёт начала следующей. Наи-
более распространённый вариант игры – когда 
две команды находятся на противоположных 
концах площадки. Цель – вывести из игры со-
перников, попав в них краской как можно боль-
шее количество раз. 

Две игры пролетели очень быстро. Мужчи-
ны и юноши достойно защищали свои коман-
ды: первую игру выиграли полицейские, а вто-
рую – молодёжь. в итоге, товарищеская ничья! 

Марина ПОЛеЖаеВа 
Фото автора

Здоровый досуг Прочти обязательно!

Первенство 
По туризму

селфи Без оПасности

В первенстве района по спортив-
ному туризму на пешеходных дистан-
циях участвовало 44 спортсмена –

 из  петропавловской, кожановской, 
ровненской, тюльковской, чулымской, 
приморской, черёмушкинской школ, ба-
лахтинской № 1 и центра внешкольной 
работы «ровесник». победителями в 
дисциплине «Дистанция – пешеходная» 
среди девочек и мальчиков 10-13 лет 
стали: Мелита попова и кирилл быбин – 
ученики кожановской школы; второе ме-
сто у альбины Шестаковой (ровное) и 
константина богданова (тюльково); тре-
тье – у Маргариты Олиной (петропав-
ловка) и алексея борисевича (тюльково). 
в этой же дисциплине среди ребят 14-
15 лет победа за ровненцами: светла-
ной патук и иваном евтюховым; на вто-
ром месте – Наталья косова (кожаны) и 
константин коржов (Цвр «ровесник»); на 
третьем – ксения посконная (приморск) 
и сергей лабенский (кожаны). впервые 
в соревнования была включена группа 
«НовичОк», на дистанции которой могли 
попробовать свои силы все желающие. 
здесь первое место заняли приморчанка 
таисия перепёлкина и евгений банников 
от Цвр «ровесник».

Обеспокоенность сотрудников 
полиции вызвана тем, что в стране 
произошло несколько трагических 
случаев, связанных с участием в них 
любителей селфи. в связи с этим 
МвД россии и выпустило памятку 
о том, как сделать фотографию са-
мого себя без угрозы для здоровья 
и жизни. 

На примере разработанной па-
мятки сотрудники  рассказали ре-
бятам о важности и умении делать 
только безопасное селфи, ведь ког-
да человек пытается сфотографи-
ровать сам себя, у него рассеива-
ется внимание, теряется равнове-
сие, он не смотрит по сторонам и 
не чувствует опасности. сотрудни-
ки полиции уверены: сделать непо-
вторимый снимок можно без риска 

В рамках Всероссийской акции «Безопасное селфи», объявленной  
Министерством внутренних дел россии,  сотрудники балахтинской 
полиции рассказали подросткам  о том, как делать безопасное селфи. 

для жизни.  стражи порядка объяс-
нили школьникам, как нужно фото-
графироваться в модном направле-
нии, чтобы не попасть в опасную для 
жизни и здоровья ситуацию. так, по-
лицейские не рекомендуют делать 
селфи: на дороге (за рулём и стоя на 
проезжей части); на железнодорож-
ных путях; на воде; на крышах зда-
ний; с оружием в руках; с животны-
ми; у горящих объектов и так далее. 

в завершение встречи стражи 
порядка сделали вместе с ребята-
ми яркие снимки на память. Делай-
те селфи, убедившись, что вы нахо-
дитесь в безопасном месте и вашей 
жизни ничего не угрожает!

подготовила Марина 
ПОЛеЖаеВа /ап/  

Фото предоставлено ОгибДД

селфи – (англ. selfie, 
от «self» –  сам, себя) –  раз-
новидность автопортрета, 
заключающаяся в запечат-
лении самого себя на фото-
камеру.

С памяткой можно ознако-
миться на официальном 
сайте МВд россии. 
для этого нужно зайти 
в специальный раздел 
«#Безопасноесел-
фи».

АХ, рЯбиНА КрАСНАЯ!
в этом году небывалый уро-
жай рябины! под тяжестью 
рясных кистей ветки дере-
вьев клонятся к земле. Да-
же на молоденьких дерев-
цах, где едва только появи-
лась листва, хоть по одной-
две, и то налились рябино-
вые «горсти». по народным 
приметам, урожай на ряби-
ну – к дождливой осени. 

ещё и НАХАМиЛ!
в дождливую погоду пешеходам приходит-
ся трудно. Мы стали свидетелями такого слу-
чая: женщина шла в магазин, мимо промчал-
ся автомобиль и окатил её грязью. Доехав до 
торговой точки, водитель остановил авто. ба-
лахтинка подошла к нему и попросила впредь 
быть внимательным, снижать скорость при 
виде пешеходов. вместо извинений, молодой 
водитель ещё и нахамил женщине... совету-
ем в подобных случаях записывать номер ав-
томобиля и обращаться с жалобой в ОгибДД.

СКОрО 
ОПУСтеет НиВА...
разъезжая по району, нельзя не за-
метить, как пожелтели хлебные поля, 
как красиво колышатся под ветром 
живые золотистые волны. скоро по-
ля опустеют – кое-где уже началась 
уборочная страда. а вдоль дороги, в 
сторону приморска, налитые колосья 
полегли – это результат прошедших 
гроз, ливней и ветров. из-за полёгло-
сти убирать урожай будет сложно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
https://mvd.ru/safety_selfie
https://mvd.ru/safety_selfie
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