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Им предстояло состязаться в волей-
боле, мини-футболе, лёгкой атлетике, 
дартсе, настольном теннисе и стрельбе 
из пневматической винтовки.   

На торжественном открытии в ФСЦ 
«Олимп» участников соревнований при-
ветствовали: Виктор Томенко – пер-
вый заместитель губернатора Красно-
ярского края – председатель правитель-
ства края, Виктор Зубарев – замести-
тель председателя правительства Крас-
ноярского края – министр экономическо-
го развития, инвестиционной политики и 
внешних связей; Александр Коноваль-
цев – исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Краснояр-
ского края, Николай Юртаев – глава рай-
она и Виктор Волокитин – главный судья 
спартакиады, заслуженный работник фи-
зической культуры.  

Управленцы нашего района: Сергей 
Антонов – глава Балахтинского поссове-
та, Василий Неделькин – глава Больше-
сырского сельсовета, Николай Булич – 
глава Черёмушкинского сельсовета, Олег 
Юшков – глава Красненского сельсове-
та, Алесандр Темеров – глава Огурско-
го сельсовета, Александр Штуккерт – гла-
ва Еловского сельсовета, Владимир Мут 

Нашему району выпала особая честь и серьёзная ответственность провести 
у себя большое спортивное мероприятие краевого масштаба. IX спартакиада 
совета муниципальных образований красноярского края собрала вместе 
пять сильнейших команд глав городов, посёлков и сельских советов: 
«запад», «Юг», «Центр», «восток» и «север». 

– глава Приморского сельсовета и Елена 
Сафронова – председатель Совета депу-
татов Чистопольского сельсовета вошли 
в ассоциацию глав местного самоуправ-
ления «Центр», которая является брон-
зовым призёром прошлой Спартакиады в 
общекомандном первенстве. 

В финальном этапе нынешних сорев-
нований наши участники в составе коман-
ды выступили почти во всех видах и про-
явили себя достойно. 

Спортивные схватки проходили в 
ФСЦ «Олимп», СК «Родник» и крытом 
катке. Накал борьбы был велик, а стрем-
ление к победе непреодолимо! Под про-
ливным дождём на поле стадиона шли 
футбольные матчи. Играли самые стой-
кие, а выигрывали самые сильные! 
Жаль, что зрелищные поединки увиде-
ли только редкие болельщики. Непого-
да не позволила всем желающим удобно 
усесться на трибунах и поддержать лю-
бимых игроков. 

Зато в крытых залах спортивный азарт 
участников рьяно подогревали группы 
поддержки! Эстафету пришлось прово-
дить в зале (вместо стадиона), что внес-
ло свои коррективы в её организацию. Во 
время старта некоторые участники пада-

храм Открыт 
ежедНевНО

храм Иконы божией матери ка-
занской в селе тюльково открыт 
для прихожан ежедневно – с 10 до 
14 часов. 

Завтра, 22 августа, в храме прой-
дёт Божественная литургия. Проведёт 
её настоятель Свято-Успенского хра-
ма (п. Балахта) Отец Сергий. 

Начало – в 9 часов.

Сменили галСтуки 
на шорты в НОмере:

сОбытИя НеделИ
«глава присягнул 
на верность району»

2
граНтОвая пОлИтИка
«Инициатива с мест –
поддержка из края»

3
выбОры-2015
знакомьтесь – кандидаты

6,7,10,11
кНИга рекОрдОв
садоводов и огородников

12

ли, но поднимались и всё равно победно 
финишировали. Крики болельщиков за-
глушали голоса судей – такой был сорев-
новательный накал! 

К вечеру стихли спортивные баталии, 
команды построились для подведения 
итогов Спартакиады. Поприветствовать 
участников и вручить заслуженные на-
грады прибыл председатель Совета му-
ниципальных образований Красноярско-
го края, председатель организационно-
го комитета по подготовке IX Спартакиа-
ды, глава города Красноярска Эдхам Ак-
булатов.  

Выявление победителей в общеко-
мандном зачёте Спартакиады было опре-
делено по наибольшей сумме очков, на-
бранных командами территорий во всех 
видах программы. В результате  третье 
место заняла команда «Север», серебря-
ным призёром стала команда «Центр», 
а абсолютным победителем – команда 
«Запад». 

Отзвучали фанфары в честь победи-
телей и призёров, стихли овации болель-
щиков… Прощай Спартакиада! До но-
вых встреч на десятой юбилейной Спар-
такиаде! Нашим главам-участникам мож-
но немного перевести дух и готовиться к 
новым состязаниям, чтобы показать ещё 
лучшие результаты и добиться более вы-
соких побед! 

Наталья сОлОвЬЁва /АП/ 
Фото автора

Футбольный матч на поле спорткомплекса «родник» 
между командами «Юг» и «восток» был жарким, зрелищным, 
несмотря на проливной дождь!  



№ 34 (10774)               21  августа  2015 года 3СельСкая НовьСельСкая Новь№ 34 (10774)               21  августа  2015 года2
За веСтьЮ - веСть события недели грантовая политика

Когда смотришь полицейские сводки, становится 
страшно: множество ДТП происходит по вине пьяных 
водителей, большая часть семейных разборок, драк, 
потасовок и прочего тоже совершается в «пьяном уга-
ре». Алкогольной статистики в России нет... но: более 
50 тысяч человек ежегодно в нашей стране умирают 
от алкоголя; около трёх миллионов человек вовлече-
но в пьянство; 1/3 психических заболеваний связана с 
алкоголизмом; ¾ уголовных дел совершено под вли-
янием алкоголя... Стоит задуматься над этими циф-
рами! И многим пора бы уже выбрать альтернативу 
вредным привычкам – найти увлечение по душе, за-
няться спортом, здоровьем своим и будущих детей. 

В субботу, 29 августа, в Балахте, пройдёт третий 
этап чемпионата Красноярского края по воркауту. В 
этапе чемпионата края примут участие парни из Ба-
лахтинского района, а также Ачинска, Ужура, Наза-
рова, Красноярска и Железногорска. Соревнования 
включают в себя индивидуальный фристайл, поло-
су препятствий и Street Lifting. Точное время начала 
соревнований сообщим в следующем номере газе-
ты. Поддержим участников! 

В молодёжном центре в минувшую субботу собрались 
любители звучания струн гитары и авторских песен – 
на традиционный фестиваль бардовской песни. Своё 
творчество зрителям дарили: Никита Шаршавин, Дми-
трий Нацаренус, Иван Певнев, Павел Горелик, Мак-
сим Науменко, Геннадий Кутихин, Дмитрий Сафонов и 
единственная участница-представительница прекрас-
ного пола – Марина Антошкина. Участники исполнили 
песни известных авторов, а Максим Науменко прочи-
тал ещё и стихи собственного сочинения. В этот раз 
фестиваль посвятили дню рождения молодёжного 
центра, и каждое выступление было своего рода по-
дарком учреждению. 

Всё из-за алкоголя...

Приходите на воркаут!

Фестиваль бардов

Пока медленно, «со скрипом», но набирает разгон 
уборочная страда. Этой осенью хлеборобам наше-
го района предстоит убрать 65835 га зерновых и 
зернобобовых культур (из них 65420 – зерновые). 
В поля выйдёт 196 комбайнов, к подработке зер-
на готовится 29 зерносушильных комплексов. Уби-
рать начали и в крупных хозяйствах (ОАО «Крас-
ное», ООО КХ «Родник» и других), и в фермерских 
(ООО СХП «Восход», ООО КФХ «Черёмушка», 
ООО СХП «Ильтюковское» и прочих). Растениево-
ды рвутся в бой, но, как всегда, всё зависит от по-
годных условий.

Страда началась

инициатива С меСт –
поддержка из края

глава приСягнул
на верноСть району

По информации МЧС России Балахтинского района, 
за прошедшую неделю подразделениями пожарной 
охраны Балахтинского гарнизона совершено 10 вы-
ездов, из них: на пожарно-тактические занятия – 4, 
ложные вызовы – 1, обеспечение пожарной безопас-
ности при проведении соревнований по рыболовно-
му спорту в Огурском заливе – 2, пробег после тех-
нического обслуживания пожарного автомобиля – 2 
и один выезд – на загорание мусора в посёлке Ба-
лахта по улице Школьной. Для ликвидации послед-
ствий ДТП подразделения МЧС России привлека-
лись один раз. 

Как сообщили нам сотрудники дорожной полиции, с 
1 июля 2015 года вступили в законную силу измене-
ния в КоАП РФ. Согласно им, пешеходу при перехо-
де дороги и движении по обочинам проезжей части 
в тёмное время суток в городской черте (и вне насе-
лённых пунктов в том числе) рекомендуется иметь 
при себе предметы со светоотражающими элемен-
тами. Нарушение правил влечёт за собой штраф 
(500 рублей). А за повреждения дорожных знаков и 
иных технических средств регулирования дорожно-
го движения предусмотрен штраф от 5000 до 10000 
рублей. Кроме того, согласно ст. 12.19. ч.2 КоАП РФ, 
нарушение правил остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, отведённых для останов-
ки или стоянки транспортных средств инвалидов, 
грозит штрафом в 5000 рублей. 

Выезжали десять раз

Светись, пешеход!

открытие 
нового центра

Утром, в бывшем по-
мещении «Росбанка», со-
стоялось открытие струк-
турного подразделения 
п. Балахта краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг». Многофункциональ-
ный центр – организация, 
предоставляющая госу-
дарственные и муници-
пальные услуги по принци-
пу «одного окна». Основ-
ная цель создания мно-
гофункциональных цен-
тров – упрощение проце-
дур получения граждана-
ми и юридическим лицами 
массовых, социально зна-
чимых государственных 
и муниципальных услуг, а 
также сокращение сроков 
их предоставления. 

С приветственным сло-
вом и поздравлениями пе-
ред собравшимися высту-
пили: заместитель пред-
седателя правительства 
края, министр экономи-
ческого развития и инве-
стиционной политики края 
Виктор Зубарев; дирек-
тор КГБУ «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг» 
Дмитрий Катышев; глава 
района Николай Юртаев.

И вот красная ленточ-
ка разрезана, и руководи-
тель структурного подраз-
деления п. Балахта  Лю-
бовь Андрюкевич показы-
вает гостям, как оснащён 
центр, и   как автоматиче-
ски записаться в очередь и 
попасть на приём к специ-
алисту.

торжеСтвенное
СовеЩание 

После обеда в боль-
шом зале администра-
ции района на не совсем  
обычное совещание со-
брались главы сельсове-
тов и руководители пред-
приятий района.

Исполняющая обязан-
ности председателя рай-
онного Совета депута-
тов Татьяна Иккес, первой 

мНОгОчИслеННымИ сОбытИямИ И гОстямИ была ОтмечеНа 
прОшедшая пятНИЦа в райОННОм ЦеНтре

взявшая слово, огласила 
результаты выборов гла-
вы района, состоявших-
ся 28 июля 2015 года. Та-
тьяна Михайловна поздра-
вила Николая Юртаева с 
избранием на должность 
главы района и вручила 
ему поздравительный па-
мятный адрес.

Виктор Зубарев, по по-
ручению губернатора края,  
торжественно вручил Ни-
колаю Мартовичу удосто-
верение главы района, по-
здравил его и дал напут-
ствие на дальнейшую ра-
боту. Николай Мартович, 
поблагодарив депутатский 
корпус за оказанное ему 
доверие, в свою очередь, 
заверил собравшихся, что 
сделает всё возможное 
для дальнейшего разви-
тия и процветания нашего 
района.

Виктор Зубарев вручил 
также Благодарственное 
письмо губернатора Крас-
ноярского края ведущему 
специалисту по анализу и 
прогнозу отдела сельского 
хозяйства администрации 
района Ларисе Зыковой – 
за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 
юбилеем. 

Затем присутствующим 
представили новых руко-
водителей: вышеназван-
ную Любовь Андрюкевич и 
начальника Балахтинского 
РЭС Евгения Семёнова.

приезд 
миниСтра 
культуры

Ближе к вечеру встре-
чали министра культу-
ры края Елену Миронен-
ко: состоялась неболь-
шая беседа с главой рай-
она, затем Елена Никола-
евна посетила районный 
музей. В музее праздно-
вали медовый спас, поэто-
му гостью встретили хле-
бом и... нет не солью, а 
мёдом. Министр познако-
милась с коллективом, ос-
мотрела экспозиции музея 
и даже сняла на планшет 
некоторые из особо понра-
вившихся экспонатов. Наш 
музей и тёплый приём го-
стье пришлись по душе, и 
она пообещала приехать 
ещё.

ЭХ, дороги...
Состояние дорожного полотна 

во многих поселениях района по-
зволяет желать лучшего. Но гла-
вы стараются изо всех сил, чтобы 
как-то улучшить положение дел. В 
прошлом году администрация по-
сёлка Балахта выиграла 4 милли-
она рублей по программе «Разви-
тие и модернизация улично-до-
рожной сети Красноярского края». 
А в 2015 году район получил кра-
евую субсидию «На капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов 
с численностью 90 тысяч населе-
ния, городских и сельских поселе-
ний» на общую сумму 11 629,230 
тысяч рублей. На сегодняшний 
день работы по капитальному ре-
монту уже выполнены в некото-
рых поселениях. Администрация 
посёлка Балахта получила суб-
сидию 3 миллиона 312 тысяч руб-
лей, на которые капитально от-
ремонтировано дорожное полот-
но по улице Сурикова, выделены 
средства на капремонт по улице 
Суворова. В Больших Сырах на 
322 тысячи рублей откапитали-
ли дороги на улицах Набережная 
и Космонавтов, а в Чистом Поле 
– улицу Чулымскую (субсидия со-
ставила 820,420 тысяч рублей). 
Капитальный ремонт дорожного 
покрытия провели уже и в Ижуле 
(по улицам Ижульской и Волго-
градской). В остальных сельсове-
тах капитальные ремонты прой-
дут до конца августа.  

инициатива С меСт 
приветСтвуетСя... 
Что касается благоустройства, 

то здесь муниципалитеты района 
уж точно не сидят «сложа руки». 
И в последнее время видны суще-
ственные изменения, хоть и идут 
они в медленном темпе: возво-
дятся детские площадки и хоккей-
ные коробки, в поселениях райо-
на поддерживается порядок, раз-
биваются парки и скверы...

Администрации сельсоветов 
Балахтинского района ежегод-
но выигрывают гранты на благо-
устройство: заявки на участие по-
дают практически все территории. 
В прошлом году посчастливилось 
трём нашим муниципалитетам – 
Тюльковскому, Огурскому и При-
морскому. 

В рамках краевой грантовой 
программы «Жители – за чистоту 
и благоустройство» Тюльковский 
и Огурский сельсоветы выигра-
ли проекты «Мир детства моего» 
на сумму 346, 5 тысячи рублей и 
«Вместе – ради детей» (500 тысяч 
рублей), соответственно. Благо-
даря этим победам у детей Тюль-
ково и Огура появился свой уют-
ный уголок – в сёлах построены 
детские игровые площадки. Обу-
страивать их помогали местные 
жители, многим общественный 
труд был в радость, ведь объек-
ты делались для своих же ребя-
тишек. 

А Приморский сельсовет про-
явил инициативу, которая была 
поддержана финансово из края: 
всё в рамках того же краевого кон-
курса «Жители – за чистоту и бла-
гоустройство» выиграл проект на 
ограждение парка-дендрария на 
общую сумму 645,6 тысячи руб-
лей. 

Приморский сельсовет про-
явил активность и в этом году, и 

муНИЦИпалИтеты балахтИНскОгО райОНа каждый год  
активно участвуют в грантовых конкурсах и проектах, ведь 

это хорошая возможность привлечь дополнительные средства 
на благоустройство своих сёл и деревень, ремонт освещения 
или улично-дорожной сети, да и много ещё на что. Особенно 
активны в последние годы чистопольский, еловский, примор-
ский, тюльковский и Огурский сельсоветы. 

наградой за труд ему стал полу-
ченный грант губернатора Крас-
ноярского края «Жители – за чи-
стоту и благоустройство». Сред-
ства, заработанные по гранту, а 
это 420 тысяч рублей, пойдут на 
освещение улицы Пристанской в 
Приморске. 

Администрация Чистопольско-
го сельсовета в этом году так-
же стала обладателем гранта гу-
бернатора «Жители – за чистоту 
и благоустройство»: на выигран-
ные средства в Чистом Поле бу-
дет смонтирована хоккейная пло-
щадка. Это большая радость для 
сельчан, ведь в этом муниципа-
литете много любителей зимних 
видов спорта, а местные хоккеи-

сты – неоднократные победите-
ли и призёры районных турниров 
по хоккею.  

Хоккейная площадка, в скором 
времени, будет возводиться и в 
Кожанах. Правда, здесь – благо-
даря краевой субсидии на модер-
низацию и укрепление матери-
ально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортив-
ных организаций, в рамках под-
программы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» 
государственной программы края 
«Развитие физической культуры, 
спорта, туризма». 

Поддержка краевой власти – 
это хорошая помощь в решении 
любых проблем на селе, но, что-
бы эту помощь получить, нужно 
заявить о себе, проявить инициа-

тиву на местах. И поселения на-
шего района стараются... 

Главы всё активнее борют-
ся за чистоту своих населённых 
пунктов: проводятся субботники, 
объявляются месячники по благо-
устройству, и народ дружно выхо-
дит на уборку придомовых терри-
торий. В 2014 году жителей Елов-
ки (работников сельсовета, шко-
лы, амбулатории, лесного хозяй-
ства, жилищно-коммунального 

хозяйства, школьников и других 
сельчан) администрации сельсо-
вета удалось сплотить на благо-
родное дело: все вместе, в еди-
ном порыве, убрали многолетнюю 
свалку, расчистили площадку и на 
берегу Чулыма высадили 600 са-
женцев. Так просто: инициатива 
власти, которую поддержал на-
род, и вместо свалки там теперь 
красивый зелёный уголок! Идею 
поддержали и в Балахте: сажен-
цы молодых деревьев высадили 
в микрорайоне «Старо-Мосино», 
а также в центре посёлка. Нака-
нуне 70-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
преобразился районный центр: в 
центре посёлка, у многоквартир-
ных домов, заменили старые де-
ревянные заборы. 

Работа в этом направлении 
не стоит на месте: у каждого му-
ниципалитета есть планы, идеи 
и наработки, которые будут во-
площаться в жизнь. Во многом, 
благодаря грантовым програм-
мам и активности власти и са-
мих жителей. 

Подготовила 
марина пОлежаева /АП/ 
Фото автора и из архивов Приморского, 
Еловского и Тюльковского сельсоветов 

Егор Лосев, юный житель Огура – 
на новой детской площадке в своём селе

Строительство детской площадки в Тюльково

Посадка саженцев в Еловке

На улице Сурикова в Балахте недавно обновили дорожное полотно

виктор зубарев вручает Николаю Юртаеву 
удостоверение главы района

директор музея елена артошина проводит экскурсию 
для министра культуры края елены мироненко

документовед светлана зыкова обслуживает 
первого посетителя в новом центре

из интервью директора  
кгБу «многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», 
дмитрия катышева: 
«Открытие подразделения многофункционально-

го центра позволит жителям района получать государ-
ственные услуги (более 120-ти видов) в одном месте. 
Время ожидания в очереди, мы надеемся, не будет пре-
вышать пяти минут. Основная задача центра – удобство 
для населения. Девяносто пять процентов опрошенных, 
воспользовавшихся услугами уже работающих тридца-
ти четырёх структурных подразделей многофункцио-
нального центра, выразили удовлетворение работой уч-
реждения».

светлана кОвалеНкО 
Фото автора

из интервью министра культуры 
красноярского края елены мироненко: 
«Цель моего первого визита в Балахтинский район 

– познакомиться с главой района и руководителями, ко-
торые принимают решения в отрасли культуры района, 
посмотреть объекты культуры. Вижу, что прилагаются 
большие усилия, чтобы поддержать культуру района на 
должном уровне».
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ЧтоБы вСё по-людСки

Созидательная
армия

актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

дополнительный миллиард на местные дороги – это только начало

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

Большая жатва
В крае стартовала убороч-

ная кампания. Аграриям пред-
стоит провести уборку зерновых 
и зернобобовых культур на пло-
щади 1 млн 535 тыс. га, карто-
феля – 4,6 тыс. га, овощей – 
0,94 тыс. га. Техника в хозяй-
ствах готова к уборочной на 85-
92%, что на уровне прошлого го-
да. В уборочную страду на по-
лях будет работать 3 319 ком-
байнов, из которых более тыся-
чи – высокопроизводительные 
машины, приобретённые с по-
мощью средств господдерж-
ки. Для проведения уборочных 
работ требуется 4 281 механи-
затор, в хозяйствах работает 
3 540 человек. Недостающее 
число, как обычно, планирует-
ся восполнить за счёт внутрен-
них резервов хозяйств, привле-
чения из других организаций, 
выпускников училищ, студентов 
вузов, практикантов.

Без перебоев
В правительстве края под-

вели итоги исполнения краево-
го бюджета за первое полуго-
дие. Исполнение доходов крае-
вого бюджета сложилось в объ-
ёме 82,9 млрд рублей (+ 0,9% 
к плану). Поступление нало-
говых и неналоговых доходов 
составило 70,7 млрд рублей                    
(+ 0,1% к плану).

Расходы за первые шесть 
месяцев текущего года состави-
ли 87,3 млрд рублей, это 96,6% 
от плана. Несмотря на такие кас-
совые разрывы, характерные 
для первых месяцев года, в крае 
обеспечено бесперебойное фи-
нансирование всех социально 
значимых расходов. Приняты 
меры по погашению кредитор-
ской задолженности, проведе-
на работа по возврату в краевой 
бюджет остатков федеральных 
средств, сложившихся по итогам 
2014 года. Свое временно подго-
товлена и принята корректиров-
ка краевого бюджета, основан-
ная на изменившихся экономи-
ческих условиях. Работа губер-
натора и правительства края 
на федеральном уровне также 
принесла ощутимые результа-
ты. Из федерального бюдже-
та получен кредит в размере 
5,8 млрд рублей на замещение 
коммерческих кредитов, кото-
рые край привлекал ранее. Все 
эти меры позволяют сбаланси-
ровать краевой бюджет.

профессия 
в декрете

В этом году краевая служба 
занятости населения направила 
на обучение более 330 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте до трёх 
лет. Большинство жительниц 
края выбрали для себя подготов-
ку по востребованным на рынке 
труда рабочим профессиям. Про-
фессиональное обучение прово-
дится на базе 46 образователь-
ных организаций. Если на тер-
ритории проживания нет подхо-
дящего учебного заведения, то 
женщин направляют на подго-
товку в другую местность. В этом 
году проводится обучение по 34 
профессиям, специальностям, 
программам. Для самих женщин 
обучение бесплатное, расходы 
учебному заведению компенси-
рует краевой бюджет. Также им 
оплачивают проезд, суточные 
в дороге, наём жилья. Продолжи-
тельность обучения не превыша-
ет 6 месяцев.

длиной С роССию

Улично-дорожная сеть края 
огромна – 13 250 км. Больше, 
чем расстояние от Калининграда 
до Владивостока. И это хозяйство 
очень нуждается в ремонте и каче-
ственном содержании. В прежние 
годы муниципалитетам, конечно, 
выделялись деньги на такие цели. 
Но, увы, у глав зачастую находи-
лись дела «поважнее», и средства 
просто перебрасывались на дру-
гие направления. Улицы тем вре-
менем покрывались ямами и кол-
добинами.

Подобное произошло в Канске, 
дороги которого губернатор Виктор 
Толоконский сравнил с танкодро-
мом, назвал ситуацию чрезвычай-
ной и потребовал особого вмеша-
тельства. По его поручению на ре-
монт улиц в прошлом году Канску 
дополнительно выделили 20 млн 
рублей. В текущем – ещё 70 млн.

– Это означает ремонт двух 
путепроводов через Транссибир-
скую магистраль, 11 улиц, развяз-
ки возле авто- и железнодорожно-
го вокзалов и аварийного участка 
обхода города. Так много мы ни-
когда не ремонтировали! – гово-
рит глава Канска Надежда Качан.

Ну а чтобы раз и навсегда за-
крыть тему переброски денег с од-
ной статьи расходов на другую, 
правительство края приняло ре-
шение: выдавать средства для мо-
дернизации улично-дорожной сети 
муниципалитетов только целевым 
способом. Ни на что иное тратить 
их уже нельзя.

дороги жизни

Другое приоритетное направ-
ление – реконструкция межпосе-
ленческих дорог. Это понятно – 
для жителей посёлков и дере-
вень они имеют первостепенное 
значение. Подвоз школьников, по-
чты, продуктов, вовремя оказанная 
медицинская помощь, да просто 
возможность человеческого об-

щения – вот какая большая соци-
альная нагрузка ложится на сель-
ские трассы.

Для их ремонта (в том числе 
капитального) в 2015 году за счёт 
средств дорожного фонда Красно-
ярья муниципалитетам предоста-
вили субсидию в размере 1 млрд 
рублей. Администрации городских 
округов и районов вместе с глава-
ми поселений определили перво-
очередные объекты – в том числе 
на перспективу, до 2017 года. А это 
ни много ни мало – 220 км автомо-
бильных дорог местного значения.

Вот и в деревнях Ужурско-
го района продолжаются ремон-
ты дорог с гравийным покрытием. 
Всего в текущем году в муници-
пальном образовании будет отре-
монтирован почти 21 км сельских 
трасс по краевой субсидии. Об-
щая сумма средств, направленных 
в этом году Ужурскому району, со-
ставляет 25 млн рублей, софинан-
сирование из местного бюджета – 
1,8 млн. В нескольких населён-
ных пунктах работы уже заверше-
ны. Так, первыми в районе закон-
чили делать дороги в Солгонском 
сельсовете (в Солгоне и Изыкчу-
ле). О выполненной работе отчи-
тался и Локшинский сельсовет. 
Здесь отремонтировано более 2 
км дорожного полотна в трёх на-
селённых пунктах: Красное Озе-
ро, Локшино, Баит.

Сейчас главное – проследить, 
чтобы реконструкция была прове-
дена не только в срок, но и каче-
ственно. И сделать это обязаны 
сами жители. Ужурские сельсове-
ты призывают земляков вести об-
щественный контроль, оперативно 
сообщать о случаях недоброкаче-
ственного ремонта. Это и вправ-
ду действенная мера. Такие дви-
жения «снизу» успешно действуют 
в Красноярске и Канске. И они уже 
не раз заставляли горе-подрядчи-
ков исправлять брак.

– Нам необходим рост объё-
ма финансирования дорожного 

хозяйства, дорожного строитель-
ства, – говорит Виктор Толокон-
ский. – Президент России Вла-
димир Путин ставит задачу удво-
ения. Поэтому дополнительный 
источник сейчас уже задействует-
ся. Мы в 2015 году выделили мил-
лиард рублей, и в 2016 году ещё 
один миллиард прямых бюджет-
ных ассигнований добавим на до-
роги местного значения.

шаг навСтреЧу
Дороги, школы, больницы, хо-

рошая работа и сам внешний об-
лик деревень – из таких «мелочей» 
и складывается курс на комплекс-
ное развитие села, объявленный 
губернатором. Иными словами, 
жить не просто в достатке, но ещё 
красиво, комфортно и удобно.

– Если власть сделает шаг – 
общество ответит двумя. Так ме-
няется культура, – прокомментиро-
вал Виктор Толоконский действие 
краевого губернаторского гран-
та «Жители – за чистоту и благо-
устройство», целью которого яв-
ляется содействие жителям ре-
гиона в благоустройстве дворов, 
скверов, придомовых террито-
рий. В нём участвуют все муници-
пальные образования Красноярья. 
В прошлом году такие гранты вы-
играли 102 села на общую сумму 
86 млн рублей. А ещё 10 городов, 
посёлков и сельсоветов получи-
ли субсидии за победу в конкурсе 
«Самое благоустроенное муници-
пальное образование края».

Каждый проект по-своему уни-
кальный, неповторимый. За каж-
дым видно желание сделать свой 
уголок лучше, чище и уютнее. 

Об этом говорят названия: «Лю-
бимый дворик», «Село моё род-
ное – сердцу дорогое», «Чистые 
улицы – светлые души», «Городок-
сказка». Грант позволил изменить 
облик многих городов и сёл: вос-
становить парки и скверы, площа-
ди в центрах населённых пунктов, 
выложить брусчатку, проложить 
асфальт, сделать тротуары, заме-
нить ветхие заборы, восстановить 
освещение. Жители подают заяв-
ки и благоустраивают придомо-
вые территории. Разбивают газоны 
и клумбы, восстанавливают троту-
ары и пешеходные дорожки, обре-
зают деревья, строят или обновля-
ют детские игровые и спортивные 
площадки. А ведь ещё десять лет 
назад о таком только мечтали…

Средства гранта помогают 
не только благоустроить двор, 
но и решать более сложные зада-
чи. Например, в Тарутинском сель-
совете Ачинского района восста-
новили стадион с беговыми до-
рожками, футбольным и волей-
больным полями. В Енисейске 
благоустроили набережную, пло-
щадки для отдыха. А в Субботин-
ском сельсовете Шушенского рай-
она обустроили безопасное ме-
сто для посадки детей в автобу-
сы у школы.

– Мы будем активнее разви-
вать районы. Не должно быть так, 
чтобы всё концентрировалось 
в краевом центре. Территориаль-
ное видение имеет принципиаль-
ное значение – в таком огромном 
крае, как наш, оно важнее, чем 
во многих других регионах, – счи-
тает Виктор Толоконский.

такого не было давно!
вот несколько примеров – территории, которым выделены 
в 2015 году дополнительные средства из краевого бюджета 
на ремонт автодорог местного значения:

 � Канск – 70 млн руб.;
 � Ачинск – 70 млн руб.;
 � Железногорск – 20 млн руб.;
 � Минусинск – 19,4 млн руб. (+ 70 на ремонт моста через протоку 
реки Енисей);

 � Богучанский район – 18,5 млн руб.;
 � Емельяновский район – 24,6 млн руб.;
 � Курагинский район – 28,2 млн руб.;
 � Нижнеингашский район – 18,8 млн руб.

К рейду были привлечены 
представители департамента 
транспорта города Красноярска, 
министерства транспорта края, ав-
тодорнадзора, ГИБДД Краснояр-
ска, «Общероссийского народно-
го фронта», рабочей группы про-
екта «Народный контроль».

В ходе проверки был осмо-
трен ряд автобусов, которые 
осуществ ляют междугородные 
перевозки. В них были обнару-
жены всевозможные нарушения. 
Некоторые машины не выдержи-
вают никакой критики. Рваные, 
не должным образом закреплён-

Речь идёт об установлении 
ставок налогов для налогопла-
тельщиков, впервые зарегистри-
рованных в качестве индивиду-
альных предпринимателей и пе-
решедших на упрощённую систему 
налогообложения и (или) патент-
ную систему налогообложения.

Документ предусматривает на-
логовые каникулы по всем возмож-
ным к льготированию видам дея-
тельности ИП в производственной, 
социальной и научной сферах. Он 
был одобрен на заседании комите-
та по бюджету и экономической по-
литике и вынесен на рассмотрение 
сессии сразу в двух чтениях.

в крае 9 тысяч строительных предприятий

руССкий авоСь

а как же туризм?

На различных совещаниях 
краевого и муниципального 
уровней красноярские строи-
тели подвели итоги года, ко-
торый в соответствии с их 
профессиональным празд-
ником длится от августа про-
шлого года до августа нынеш-
него.

На одной из встреч со строи-
телями председатель Законода-
тельного собрания Александр Усс 
отметил:

– Год, который остался у нас 
за спиной, нельзя назвать без-
облачным для нашей страны, 
для края и для строительной инду-
стрии. И в то же время, если посмо-
треть статистику, то можно сделать 
однозначный вывод: в наших стро-
ительных делах ситуация выглядит 
очень убедительно. Основные по-
казатели, характеризующие работу 
отрасли, вполне нормальные, а не-
которые даже превосходят то, что 
мы фиксировали в предшествую-
щие периоды. Залогом этого стали 
те тенденции, которые были сфор-
мированы, и накопленный за 10-15 
лет потенциал.

Сегодня красноярские строи-
тели объединяют в своих рядах 
более 80 тысяч человек – это на-
стоящая армия. Всего в нашем ре-
гионе 9 тысяч строительных пред-
приятий. Самое важное – это то, 
что красноярские строители проч-
но удерживают свой рынок и выхо-
дят на соседние регионы, а также 

активно восстанавливают хакас-
ские посёлки, пострадавшие от по-
жаров. Руководители предприя-
тий отрасли проявляют социаль-
ную ответственность, участвуют 
в благотворительных акциях, со-
вершенствуют технологии.

Справедливости ради надо 
признать, что в этой сфере прояв-
ляются настораживающие тенден-
ции, которые могут негативно от-
разиться на индустрии. Но если го-
ворить по-крупному, то краснояр-
ская строительная отрасль может 
чувствовать себя уверенно и спо-
койно. Фундамент всего этого – 
высокая инвестиционная привле-

кательность нашего края. В Но-
рильском промышленном районе, 
скорее всего, в ближайшее вре-
мя начнётся строительство но-
вого комбината компании «Рус-
ская платина». «Норильский ком-
бинат» ведёт модернизацию про-
изводства. Самые перспективные 
запасы нефти находятся в Крас-
ноярском крае, а это может при-
вести к серьёзному промышлен-
ному строительству. Что уж гово-
рить об объектах зимней универ-
сиады 2019 года!

Словом, работы у вас много, 
поэтому мы можем с оптимизмом 
смотреть в будущее. 

в рамках проекта «Народный контроль» депутаты осуществили 
проверку автобусов на красноярском автовокзале

заместитель председателя правительства края –             
министр экономического развития и инвестиционной 
политики виктор зубарев представил парламентариям 
новый законопроект по льготам для бизнеса

ные сиденья, ремни безопасно-
сти сломаны или вовсе отсутству-
ют, изношенная, практически «лы-
сая» резина. Корпус одного из ав-
тобусов весь заржавел и букваль-
но рассыпается в труху. По ито-
гам проверки в связи с техниче-
скими неисправностями сотрудни-
ки ГИБДД сняли с линии несколь-
ко автобусов, которые должны бы-
ли уйти в рейс; кроме того, были 
выписаны штрафы.

депутат законодательного 
собрания края Юрий швыткин 
отметил:

– Целью этой проверки было 

Несмотря на обстоятельный 
доклад, у народных избранни-
ков появился ряд вопросов. Так, 
Владимир Демидов заметил, что 
в перечне предпринимателей, ко-
торые могут претендовать на ну-
левую налоговую ставку, нет 
представителей туристическо-
го бизнеса.

– Имею в виду не услуги по пе-
репродаже путёвок за рубеж, а те, 
что оказываются по организации 
отдыха в нашем крае, – пояснил 
Владимир Петрович. – Мне кажет-
ся, это важная сфера.

Другой депутат, Артём Чер-
ных, сказал, что следует так-

осуществление контроля в рам-
ках проведения совещаний, ме-
роприятий, разъяснительных бе-
сед в связи с недавними крупными 
авариями в крае и России с учас-
тием междугородных автобусов. 
Сегодня мы смотрели, как отре-
агировали руководители того или 
иного маршрута, где автоперевоз-
чики – из государственного либо 
из частного предприятия. Удив-
ляет, что мы постоянно акценти-
руем внимание на безопасности 
людей, но воз и ныне там, все на-
деются на русский авось. Удивля-
ет безответственность должност-
ных лиц – руководителей пред-
приятий, механиков, да и некото-
рых водителей.

же поддержать предпринимате-
лей, занимающихся переработкой 
твёрдых бытовых отходов.

В ответ Виктор Зубарев со-
общил, что перечень индивиду-
альных предпринимателей, кото-
рые могут претендовать на льго-
ту, занесён в общероссийский 
классификатор. Краевой зако-
нопроект разработан в соответ-
ствии с ним, и только федераль-
ный законодатель может его из-
менить. В качестве варианта 
Виктор Владиславович предло-
жил выйти с инициативой Зако-
нодательного собрания об из-
менении классификатора, а по-
ка принять этот документ.

Депутаты не возразили против 
такой постановки вопроса и одо-
брили законопроект.

«Спартак» в дудинке
в дудинке состоялось торжественное открытие мемориала, 

посвящённого прибытию первых строителей Норильского ком-
бината на пароходе «спартак».

Новый мемориал «Потомки – первым» расположен возле здания 
управления Дудинского морского порта. Памятник представляет собой 
высеченное на камне изображение первого начальника строи тельства 
Норильского комбината Владимира Матвеева, а также панно, иллю-
стрирующее прибытие теплохода «Спартак» в Дудинку.

В 1934 году были утверждены запасы северной части месторож-
дения Норильск-1 и разведывательной части Норильск-2. В июне сле-
дующего года вышло постановление «О строительстве Норильско-
го никелевого комбината», а 25 июня был подписан секретный приказ 
«Об организации строительства Норильского никелевого комбината». 
1 июля 1935 года на теплоходе «Спартак» первая партия из 1 200 че-
ловек под руководством начальника строительства Владимира Матве-
ева, направленная в Норильский исправительно-трудовой лагерь «Но-
рильлаг», прибыла в Дудинку. С этой даты ведётся отсчёт начала стро-
ительства Норильского комбината.

В мероприятии приняли участие член Совета Федерации А. Кли-
шас, директор Заполярного транспортного филиала ГМК «Норильский 
никель» И. Уздин, епископ Норильский и Туруханский Агафангел, пи-
сатель М. Важнов, внучка Владимира Матвеева Ирина Апекова и жи-
тели заполярного города.

Депутат Законодательного собрания Юрий Страшников передал 
поздравления и пожелания дальнейших успехов работникам Дудин-
ского морского порта от лица депутатов Законодательного собрания 
и речников края.

Без налоговых льгот
прошли очередные переговоры краевого правительства 

с «роснефтью». Некоторые рамочные соглашения уже зафикси-
рованы, подготовлены предложения для формирования несколь-
ких новых решений.

В частности, речь шла об ускоренном вводе месторождений, кото-
рые соседствуют с Ванкорским, и о выходе на промышленную добычу 
в Эвенкии, чтобы там можно было добывать порядка 10-12 миллионов 
тонн нефти в год. Компания заинтересована в дочерних предприятиях.

«Роснефть» также подтвердила готовность участвовать в соци-
альных программах края и даже предложила сумму, которая ежегодно 
может быть направлена на эти цели. Красноярский край сегодня явля-
ется единственным регионом в России, где «Роснефть» не имеет на-
логовых льгот.

Спикер краевого парламента Александр Усс отметил:
– Соглашение с «Роснефтью» для региона важно во всех отноше-

ниях. Край стал нефтедобывающим регионом, и хотелось бы, чтобы 
присутствие «Роснефти» на нашей территории ощущалось во всех от-
ношениях – и в налогах, и в социальных программах. Придёт время – 
будем принципиально и всесторонне обсуждать эту тему.

заёмная отсрочка
Одобрен порядок реструктуризации бюджетных кредитов, по-

лученных краем из федерального бюджета.
Речь идёт о кредитах из федерального бюджета для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения). Реструктуризация задолженности бу-
дет идти по двум бюджетным кредитам на общую сумму около 860 млн 
рублей, полученным из федерального бюджета ещё в 2010-2011 годах.

Дело в том, что 30 марта Правительство РФ приняло постановле-
ние о реструктуризации задолженности регионов перед Федерацией. 
У нашего края появилась возможность отсрочить погашение заёмных 
средств и процентов по ним с 2025 по 2034 год. При этом за пользо-
вание средствами федерального бюджета взимается плата в разме-
ре 0,1% годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задол-
женности по основному долгу и процентам.

Всё это позволит снизить долговую нагрузку на краевой бюджет в ча-
сти погашения кредитов в 2015-2016 годах и предоставит возможность 
направить высвободившиеся средства на реализацию социально-эко-
номических задач. Вместе с тем необходимо утверждение заключённых 
дополнительных соглашений законом субъекта РФ. Эти допсоглашения 
и были утверждены на последней сессии Законодательного собрания.

историческая память
депутат законодательного собрания денис побилат побывал 

у юных жителей края, отдыхающих в рамках проекта «территория 
инициативной молодёжи «Юниор».

Этот проект – своего рода младший брат ТИМ «Бирюса» – с каж-
дым годом собирает всё больше ребят в возрасте 14-17 лет с активной 
жизненной позицией. У каждого подростка была возможность провести 
это лето с пользой, отправившись на 9 дней на ТИМ «Юниор» – один 
из крупнейших проектов в сфере молодёжной политики края.

Приезд парламентария, которого ребята ждали с большим нетер-
пением, пришёлся на заключительный день смены «Историческая па-
мять», тема которой во многом предопределила формат встречи, по-
свящённой военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Она про-
шла в форме игры-викторины. Ребята активно отвечали на вопросы: 
«Какие города-герои вам известны?», «Какими качествами можно оха-
рактеризовать смелого воина?», «Что обозначают цвета российского 
флага?» – и другие, касающиеся истории нашей страны. «Юниоры» по-
казали высокий уровень эрудированности.

Денис Петрович рассказал о разных жизненных ситуациях, в кото-
рых он оставался верным своей Родине, семье и друзьям. Для моло-
дёжи такие знакомства впоследствии служат ориентиром в формиро-
вании жизненных ценностей.

в абане впервые за последние 10 лет начался масштабный 
дорожный ремонт. На эти цели из краевого бюджета выделе-
но более 10 млн рублей, к которым местные власти добавили 
ещё своих 1,3 млн. программа работ рассчитана на три года. 
И уже в 2015-м будет заменено свыше 3 км асфальтового по-
лотна на 16 улицах районного центра.



уважаемые земляки!
Я имею полное право обратиться к вам с 

этими словами. С Балахтинским районом свя-
зана вся моя сознательная жизнь. Родился в 1961 году в деревне Ключи. В 1978 
году окончил Тюльковскую среднюю школу. Работал механизатором в совхозе 
«Тюльковский». С мая 1981 года по июнь 1983 года служил в Советской Армии в 
должности замкома взвода войсковой разведки ВДВ, в 1985 году, после окончания 
сельскохозяйственного техникума, работал в совхозе «Еловский» агрономом на 5-й 
ферме. С 1987 по 1997 год работал механизатором в совхозе «Тюльковский». Пя-
тикратный «Гвардеец пахоты».

С 1997 по 2007 год работал в ОАО «Тюльковское» зоотехникам отделения № 2.
С августа 2007 года по январь 2010 года занимался физкультурно-оздорови-

тельной деятельностью в санатории «Красноярское Загорье» («Казачья заимка»). 
С 2011 по 2013 год работал главным агрономом в компании «Чистые луга» ООО 
«Чулымское». В настоящее время работаю заведующим складом отделения № 2 
ООО «Тюльковское». Общественной работой занимаюсь с 2007 года, нахожусь на 
выборной должности атамана общества «Ключинское казачество» Балахтинского 
района. Женат. Воспитал двоих сыновей.

«удачи нам всем и с Богом!».
член партии «патриоты россии».

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.
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знакомьтеСь – кандидаты! знакомьтеСь – кандидаты!
кандидат в депутаты балахтинского районного совета депутатов 

пятого созывапо одномандатному избирательному округу № 4

выдвинут избирательным объединением красноярское региональое от-
деление впп «едИНая рОссИя». член партии «едИНая рОссИя».

Родился 15 января 1957 года в селе Даурское Балахтинского района. Образо-
вание высшее, в 2000 году окончил Красноярскую государственную архитектурно-
строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» 
с получением квалификации инженера-строителя. Трудовую биографию начал с 
1977 года в качестве мастера Балахтинского ПДУ, с 1987 года – прораб ДРСУ-5. 

С 1989 года возглавляет одно из крупнейших в крае дорожно-строительных пред-
приятий – ГПКК «Балахтинское ДРСУ». Под его руководством предприятие значитель-
но укрупнилось, расширило зону своего действия, постоянно ищет и внедряет новые 
современные технологии в дорожном хозяйстве. Активно сотрудничает с учебными за-
ведениями с целью подбора молодых кадров и повышения квалификации персонала. 
Несколько созывов является депутатом Балахтинского районного Совета, возглавляет 
комиссию по экономической политике Совета депутатов четвёртого созыва.

Заместитель председателя попечительского совета храма п. Балахта. Ведёт 
активную общественную деятельность, постоянный спонсор культурно-массовых, 
спортивных, детских мероприятий.

«Приоритетом в своей работе считаю решение проблем граждан. Работать рядом с 
ними, вместе с ними, работать для жителей нашего района – вот наша позиция. Пред-
ставлять и защищать их интересы – в этом и есть главная задача каждого депутата».

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

Сиротинин 
алекСандр 
ФилипповиЧ

штуккерт
алекСандр
алекСандровиЧ

пашинов
юрий
владимировиЧ

   

выдвинут избирательным объединением красноярское 
региональое отделение впп «едИНая рОссИя»

Родился 19 февраля 1962 года на ферме № 2 Еловского 
совхоза Балахтинского района. В 1979 году окончил Балахтин-

скую школу. Служил в автомобильных войсках. Работал водителем, бригадиром водите-
лей Балахтинского АТП, был председателем профсоюзного комитета. Индивидуальный 
предприниматель, директор ООО «Балахта Строй-комплект». Предоставляет широкий 
спектр услуг в востребованной сфере деятельности: грузоперевозки, ремонт дорог, рас-
чистка улиц, земляные, строительные работы. В июне 2015 года, в связи с производ-
ственной необходимостью, возглавил ООО «Балахтинское ЖКХ». Несмотря на сложное 
положение в коммунальной отрасли, настрой на работу оптимистичный и в планах – 
налаживание производственного процесса, увеличение числа рабочих мест, развитие 
предприятия до уровня градообразующего, по примеру собственного ИП, практически 
полностью «опекающего» микрорайон «Старо-Мосино». 

Александр Штуккерт отличается повышенным чувством ответственности за 
взятые на себя обязательства. Имеет обширные деловые контакты в районе и за 
его пределами. Пользуется большим авторитетом у односельчан.

главная цель – развитие экономического, хозяйственного потен-
циала района для повышения качества жизни каждого балахтинца, 
это – открытие новых производств, создание рабочих мест, развитие 
инфраструктуры, в особенности – в сфере благоустройства и жкХ. 

«Районная власть и депутатский корпус особое внимание должны уделить ком-
плексному благоустройству поселений, модернизации уличного освещения, капи-
тальному ремонту тепловых и водопроводных сетей, ремонту улично-дорожной 
сети. Решение возможно в слаженной команде единомышленников, надеюсь, что 
избрание депутатом районного Совета расширит возможности и увеличит шансы 
на выполнение взятых на себя задач».    Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

кандидат в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 2

Щёкин 
юрий 
григорьевиЧ
кандидат в депутаты районного совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 7

никто, кроме наС!

кандидат в депутаты балахтинского районного совета депутатов
красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7
выдвинут избирательным объединением красноярское 
региональое отделение впп «едИНая рОссИя»

Родился 9 января 1975 года в деревне Крюково 
Балахтинского района. В 1991 году окончил Кожанов-
скую школу. Образование высшее, окончил Красно-
ярский государственный аграрный университет по специальности «Механизация 
сельского хозяйства». 

С 1996 года работал в ЗАО «Санаторий «Красноярское Загорье». В течение трёх 
лет возглавлял Садоводческое гаражное некоммерческое товарищество «Кожаны». В 
настоящее время возглавляет индивидуальное предприятие, ведущее деятельность 
в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами первой необходимости.

«Считаю, что в малом и среднем бизнесе заложен большой прак-
тический потенциал для развития экономики района. особо следует 
поддержать молодых предпринимателей, вести работу с молодёжью по 
открытию своего дела, сделать акцент на небольших бизнес-проектах, 
которые реализуются без вложения крупных денежных средств, про-
должать совершенствовать условия открытия и развития малого бизне-
са. Задача власти и депутатов – донести эти возможности до населения, обеспечить и 
проконтролировать получение необходимых мер поддержки в этой сфере хозяйствова-
ния района. Депутат должен помочь найти общий язык между главой сельсовета и руко-
водителями предприятий, предпринимателями и активными гражданами для совмест-
ного решения вопросов благоустройства, ЖКХ, проведения спортивных мероприятий». 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

родзянов 
николай 
николаевиЧ
кандидат в депутаты районного 
совета депутатов 
по одномандатному избирательному 
округу № 8 

Родился 12 августа 1980 года. 
Окончил Балахтинскую школу. Об-
разование высшее, в 2004 году 
окончил КГПУ им. В.П. Астафьева.

профессиональный опыт: 
* МБОУ Чулымская средняя школа – учитель физкультуры 
2005-2012 годов.
* МАУ  «ФСЦ  (физкультурно спортивный центр) «Олимп» – 
директор.
интересы и увлечения: спорт, рыбалка.
личностные качества: отсутствие вредных привычек, от-

ветственность, энергичность, инициативность, самостоятельность, 
коммуникабельность, быстрая обучаемость. 

Женат, воспитывает сына.
член партии «патриоты россии».

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

дёмин 
дмитрий 
владимировиЧ
кандидат в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3, 
выдвинут политической партией «патриоты россии», 
военный пенсионер,  ветеран афганской войны.

УВАЖАЕМыЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Будущее Балахтинского района на ближайшие пять 

лет  зависит именно от вашего решения. Я считаю, что 
районному Совету нужна свежая сила – энергичные 
неравнодушные депутаты, желающие работать, засу-
чив рукава. Я чувствую в себе силы, у меня уже есть опыт работы в должности главы 
посёлка Балахта – дважды избиратели посёлка оказывали мне это доверие, а самое 
главное – желание работать на благо своих односельчан.

Мои принципы за последние десять лет не изменились: «Власть должна быть чест-
ной, подчиняться народу, чтить закон и объединять людей».  

Что делать, когда  денег в бюджете района мало, а проблем много? Не воровать. Не 
соглашаться покрывать чужие расходы. Денежные средства тратить разумно и справед-
ливо, стремиться к тому, чтобы каждая копейка расходовалась по-хозяйски. 

Если вы отдадите свои голоса за мою кандидатуру, то я буду принципиально отста-
ивать свою точку зрения во благо моих избирателей, не стану либезить, пресмыкаться 
и прогибаться под кого бы то ни было, а буду защищать ваши интересы, не взирая на 
чины и ранги. Я не боюсь брать ответственность на себя, умею убеждать и договари-
ваться и добиваться поставленных целей.

Мой жизненный принцип: не ждать, а самому искать, где всего нужнее моя помощь.
У вас, уважаемые избиратели, есть право выбирать, предоставленное Конститу-

цией. Заходя в кабину для голосования, вы остаётесь наедине со своей совестью, так 
пусть же она вам шепнёт: «Сделай правильный выбор и проголосуй за партию «Патри-
оты России!». 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

колеСняк галина афонасьевна
кандидат в депутаты балахтинского поселкового совета 
депутатов пятого созыва по многомандатному  избира-
тельному округу № 1. 
выдвинута избирательным объединением балахтинское 
местное (районное) отделение крО пп кпрФ.
Член политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

Галина Афонасьевна родилась в 1952 году в Балахте. Окон-
чила Балахтинскую школу № 1. Уже в школьные годы прояви-
лись её творческие и организаторские способности. После окон-
чания школы почти два года работала заведующей сельским 
клубом в Старо-Мосино. Заочно в 1974 году окончила Канский 
библиотечный техникум, пошла работать заведующей читаль-
ным залом Балахтинской детской библиотеки, после – мето-

дистом по работе с детьми. С образованием централизованной библиотечной системы 
более 20 лет проработала заведующей методико-библиографическим отделом. 

Коммуникабельный, добрый, отзывчивый человек, в любую минуту готова прийти 
на помощь. В коллективе пользуется заслуженным уважением и авторитетом. Была ру-
ководителем «Школы молодого библиотекаря», председателем профсоюзного комите-
та ЦБС. честность и справедливость – главное кредо галины афонасьевны. 

Вместе с супругом воспитали двух сыновей. Галина Афонасьевна ещё и замеча-
тельная бабушка четверых внучат. Времени хватает на заботу о близких людях, обще-
ние с друзьями. Любимое увлечение – чтение книг и цветоводство.

Сейчас Галина Афонасьевна – методист центральной районной библиотеки, веду-
щий специалист и руководитель по разработке грантовых проектов. Благодаря её на-
стойчивости, компетентности выиграно несколько грантов. За счёт этих средств укре-
плена материально-техническая база библиотек, получен автотранспорт, появилась 
возможность  пользоваться  Интернет-ресурсами.  Приобретена литература для детей 
и интеллектуальные развивающие игры. Компьютерной грамотностью овладели в би-
блиотеке люди старшего поколения также за счёт грантовых средств. 

галина кОлесНяк: «Приняв решение избираться депутатом,  я иду под единым лозун-
гом коммунистов «За справедливость, равноправие, социализм!»: стоять на защите закон-
ных интересов избирателей, их прав и свобод; добиваться системного подхода в наведении 
санитарного порядка в Балахте и её окрестностях  с участием всех жителей райцентра. 

уважаемые избиратели многомандатного избирательного округа № 1! призываем 
вас отдать голоса за этого принципиального, честного, неравнодушного человека!

токарева елена владимировна
кандидат в депутаты еловского сельского совета депута-
тов пятого созыва по одному многомандатному избира-
тельному округу. 
выдвинута избирательным объединением балахтинское 
местное (районное) отделение крО пп кпрФ.
Член политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации».

Елена Владимировна родилась в 1978 году в с. Еловка Ба-
лахтинского района. Окончила Еловскую среднюю школу, затем 
обучалась профессии кондитера в Красноярском профессио-
нальном училище. Вернулась, как говорится,  в родные пена-
ты и была приглашена художественным руководителем в Дом 
культуры. Здесь проявились её творческие и организаторские 

способности: вовлечение сельчан в кружки художественной самодеятельности, под-
готовка концертов, проведение тематических клубных мероприятий. Через 4 года ушла 
в ЗАО  «Еловское» помощником ветеринарного техника. Набралась опыта под руковод-
ством своего наставника Натальи Токаревой,  да и к животным прикипела всем серд-
цем: работает санитаром в Еловском ветеринарном пункте уже много лет.

Елену Владимировну в марте 2010 года жители избрали депутатом Еловского сель-
ского Совета четвёртого созыва. За годы депутатской деятельности вместе с коллега-
ми-депутатами решала многие значимые социальные вопросы. Была делегатом крае-
вого съезда депутатов. 

елена владимировна говорит: «для эффективной работы депутата необхо-
димо иметь желание работать, быть настойчивым, иметь опыт работы с людь-
ми, быть независимым ни от кого, кроме своих избирателей. проблемы жителей 
еловской территории знаю не понаслышке, сталкиваюсь с ними, как и все жи-
тели. я обращаюсь к своим избирателям: давайте их решать вместе: развивать 
личное подсобное хозяйство; решать проблему со сбытом продукции с лично-
го подсобного хозяйства на выгодных условиях; заниматься вопросами благо-
устройства наших сёл; постараться создавать условия, чтобы после обучения 
наша молодёжь возвращалась к себе домой и работала здесь на процветание 
своей малой родины».

уважаемые избиратели! ждём вас на выборы и выражаем уверенность, что вы 
отдадите свои голоса за кандидата в депутаты от кпрФ елену тОкареву. 

водопровод Без траншей
Тел.: 8 (391) 285-57-23; 8-902-918-20-42.

ре
кл

ам
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реклама

реклама

магазин «СаБрина» 
(п. Балахта, ул. Сибирская, возле магазина «Огонёк»)

приглашает за покупками. 
в продаже: продукты, фрукты. по низким ценам.

(4443)

павИлЬОН «верНИсаж ЦветОв» (п. Балахта, ул. Советская)
прИглашает вас за ЦветамИ! 
роза – от 100 рублей. 
Мы работаем ежедневно, без выходных: с 9 до 20 часов. (4417)

(4432)

реклама, объявления реклама, объявления

дорогие Читатели!
ЦеНтралЬНая райОННая И детская бИблИОтекИ 

после переезда проведут 24 августа день открытых дверей. 

Мы будем рады встрече с вами и ждём вас по новым адресам: 
*детская библиотека  (п. Балахта, ул. Маяковского, 17. Здание бывше-

го центра «Ровесник»); 
* районная библиотека (п. Балахта, ул. 60 лет Октября, 11. В здании РДК). 
Часы работы: с 9 до 18 часов. Выходной день – суббота.

(4468)

ооо «Белогорье» сообщает: 
охотничий сезон на территории общества будет 

открыт 29 августа 2015 года. 
Путёвки и разрешение на добычу охотничьих ресурсов мож-

но приобрести с 24 августа 2015 года по адресу: п. Балахта, ул. 
Карла Маркса, 2 (здание бывшей милиции), 2-й этаж. 

С 9 до 17 часов.
Тел. 8-950-991-90-56. (4487)

реклама

потерялСя Щенок в Балахте 
(в районе ул. Чапаева). 
Породы «стаффордширский терьер». 
любимец маленькой девочки. 
Если кто-то видел щенка и знает о месте его 
нахождения, просим позвонить 
по тел. 8-923-360-18-67. За вознаграждение.

(4477)

(4482) грузОперевОзкИ по району и 
краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(3887) пОпутНый груз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту или обрат-
но. Можно больше  2-х тонн – по договорён-
ности. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ японским автомо-
билем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.

(4343) грузОперевОзкИ (до 2-х тонн). 
Японским автомобилем. 

С тентом. 
Попутный груз  – по договорённости. 
Тел. 8-950-407-32-12.

грузОперевОзкИ (4415) реалИзуем пИлОматерИал.             
с. Ровное. Тел. 8-963-956-93-44. 

*  *  *
(277) реалИзуем Цыплят-брОйлерОв.  

с. Подсинее. Тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.
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первый каНал 

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ШУЛЕР». 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  «ШУЛЕР». Сериал. (16+)
23.35  «Легенда «Интердевочки». Д/ф. 

(16+)
00.35, 03.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф. 

(16+)
03.45  «Модный приговор».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНыХ 

АВИАЛИНИЙ». Сериал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШАМАНКА». Сериал. (12+)
23.45  «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+)
23.25  «РОЗыСК». Сериал. (16+)
01.15  «Как на духу». (16+)
01.30  Футбол. ЦСКА (Россия) - «Спор-

тинг» (Португалия). 
03.40  «Как на духу». (16+)
04.30  «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  «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «НЕпростые вещи. Фантик из 

фольги». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ШУЛЕР». 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  «ШУЛЕР». Сериал. (16+)
23.30  «Останкино. Башня в огне». 

Д/ф. (16+)
00.35  «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ». Х/Ф. (16+)
03.05  «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». Х/ф. 

(16+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШАМАНКА». Сериал. (12+)
23.45  «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Сериал.

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «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  «ШУЛЕР». Сериал. (16+)
23.30  «Первым делом вертолёты». 

Д/ф. (12+)
00.30  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф. 

(12+)
02.20, 03.05 «МАРКИЗ». Х/ф. (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Красноярск».
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  «ШАМАНКА». Сериал. (12+)
23.45  «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». 

Сериал. (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+)
03.15  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 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  «Живая история». Д/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «НЕпростые вещи. Соль». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-Евро-

па». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ЛЮБИМыЕ ЖЕНЩИНы КА-

ЗАНОВы». 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 с губернатором». 

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью с губернатором». 

(16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «ЛЮБИМыЕ ЖЕНЩИНы КА-

ЗАНОВы». Сериал. (16+)

23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «КРАСОТКА». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Сериал. (16+)
03.35  «НЕпростые вещи. Соль». (16+)
04.05  «Мастер путешествий-Евро-

па». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Новости 

культуры».
10.20  «БОРИC I». Х/ф.
11.25  «Верея. Возвращение к себе». 

Д/ф.
12.05  «Человек перед Богом».
12.35  «Линия жизни».
13.25  «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА». Х/ф.
14.40  «Бордо. Да здравствует буржу-

азия!». Д/ф.
15.10  «ХМУРыЙ ВАНГУР». Х/ф.
16.40  «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».

17.20  «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф.

17.35  «Вспоминая великие страни-
цы».

18.30  «Кто мы?».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Михаил Ульянов. Человек на 

все времена». Д/ф. 
20.10  «Абсолютный слух».
20.50  «Причины для жизни». Д/ф.
21.30  «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА». Х/ф.
22.45  «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». Д/ф.
23.00  «Майя Туровская. Осколки».
00.00  «Худсовет».
00.05  «Фаберже. Утраченный и об-

ретённый». Д/ф. 
00.55  «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».

01.35  «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
01.40  «Полиглот». 
02.25  «Р. Щедрин. «Хороводы». Кон-

церт для оркестра».

рОссИя 2
04.15  «Смешанные единоборства». (16+)
06.10  «Формула-1». 
07.20  «За гранью».
07.50  «На пределе».
08.25  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. 
10.30  «Панорама дня. Live».
11.55  «СПИРАЛЬ». Х/ф. (16+)
13.55  «Эволюция».
15.30  «Большой спорт».
15.50  «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. 
20.40  «ГОСПОДА ОФИЦЕРы: СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф. 
(16+)

22.45  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– ЦСКА. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Побег».
03.00  «СПИРАЛЬ». Х/ф. (16+)

первый каНал
Вторник,  25 августа
Первый

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ШУЛЕР». 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  «ШУЛЕР». Сериал. (16+)
23.35  «Небеса не обманешь». К 

85-летию Георгия Данелии. 
Д/ф. (16+)

00.35  Мультфильм. (12+)
02.30, 03.05  «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-

Ды». Х/ф. (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». 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  «ШАМАНКА». Сериал. (12+)
23.45  «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+)
23.50  «РОЗыСК». Сериал. (16+)
01.45  «Квартирный вопрос». (0+)
02.50  «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  «Полезная программа». (16+)
10.20  «КРАСОТКА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». 

(16+)
13.15  «Край сегодня. Телеверсия». 

(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  «ЛЮБИМыЕ ЖЕНЩИНы КАЗА-

НОВы». 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  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ДОМ МАЛЮТКИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Сериал. (16+)
03.35  «НЕпростые вещи. Жвачка». 

(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  «БОРИC I». Х/ф.
11.25  «Письма из провинции».
11.55  «Человек перед Богом».
12.20  «Фаберже. Утраченный и об-

ретённый». Д/ф.
13.10  «Образы воды». Д/ф.
13.25  «СЕРЁЖА». Х/ф.
14.40  «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». Д/ф.
15.10  «Прощай, ХХ век!».
15.50  «Полиглот». 
16.40  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
70-е годы».

17.20  «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!». Д/ф.

24
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15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «ДОМ МАЛЮТКИ». 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+)
19.05  «балахтинкий телеканал». (16+)
21.00  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ДОМ МАЛЮТКИ». Сериал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Сериал. (16+)
03.35  «НЕпростые вещи. Фантик из 

фольги». (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  «БОРИC I». Х/ф.
11.25  «Письма из провинции».
11.55  «Человек перед Богом».
12.20  «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
13.05  «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза». Д/ф.
13.25  «ВЕРНОСТЬ». Х/ф.
14.50  «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
15.10  «Прощай, ХХ век!».
15.50  «Полиглот». 
16.40  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
80-е годы».

17.20  «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». 

17.35  «Вспоминая великие страницы».
18.30  «Кто мы?».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Сергей Филиппов». Д/ф.
20.10  «Абсолютный слух».
20.50  «Пётр Тодоровский». Д/ф.
21.30  «ВЕРНОСТЬ». Х/ф.
22.55  «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». Д/ф.
23.00  «Майя Туровская. Осколки».
00.00  «Худсовет».
00.05  «Берлин. Музейный остров». Д/ф. 
00.50  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
80-е годы».

01.30  «А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»».

01.55  «Полиглот». 
02.40  «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов». 
рОссИя 2
05.05  «Большой спорт».
05.25  «Эволюция».
07.00  «Моя рыбалка».
07.25  «Диалоги о рыбалке».
08.25  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф. (16+)
13.55  «Эволюция».
15.30  «Большой спорт».
15.50  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
17.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
20.30  «Большой спорт».
20.50  «Танки. Уральский характер». 
22.35  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».  (16+)
02.05  «Побег».
03.00  «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф. (16+)
04.45  «Большой спорт».

        с 24 по 30 августа

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

17.35  «Вспоминая великие страницы».
18.30  «Кто мы?».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом». 
20.10  «Абсолютный слух».
20.50  «Георгий Данелия. Между вы-

мыслом и реальностью». Д/ф.
21.30  «СЕРЁЖА». Х/ф.
22.45  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
23.00  «Майя Туровская. Осколки».
00.00  «Худсовет».
00.05  «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
00.45  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
70-е годы».

01.25  «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
01.35  «Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации».
01.55  «Полиглот». 
02.40  «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза». Д/ф. 

рОссИя 2
04.55  «Эволюция». (16+)
06.30  «24 кадра». (16+)
07.05  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
11.55  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)
14.00  «Эволюция». (16+)
15.30  «Большой спорт».
15.50  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
17.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
20.00  «Большой спорт».
20.25  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). 

22.45  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. 
(16+)

02.05  «Побег».
03.00  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)

решеНИе
окружной  избирательной  комиссии по выборам депутатов 

балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5  
3.08. 2015 года       № 3/4
«О регистрации Никулина владимира Фёдоровича канди-
датом в депутаты балахтинского районного совета депу-

татов красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Балахтинского районного Совета депутатов Красно-
ярского края пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Никулина Владимира Фёдоровича 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 необходи-
мые  для регистрации кандидата документы, окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 установила 
следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5, порядок сбора 
подписей и оформления подписных листов, документы, пред-
ставленные для регистрации Никулина Владимира Фёдоровича 
кандидатом в депутаты Балахтинского районного Совета депу-
татов Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, соответствуют требованиям ста-
тей 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 Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае».

3августа 2015 года кандидатом в депутаты Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 для регистра-
ции было представлено 14 подписей избирателей. В соответ-
ствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 29 Закона Краснояр-
ского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» было проверено 14 подписей, недостовер-
ных и недействительных подписей не установлено.

В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5    РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никулина Владимира Фёдоровича, 
1956 года рождения, глава Ровненского сельсовета, Балахтин-
ского района Красноярского края, проживающего в с. Ровное, 
Балахтинского района Красноярского края, выдвинувшего свою 
кандидатуру кандидатом в депутаты Балахтинского районного 
Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5, 3 августа 2015 года в 
16 часов 00 минут.

2. Выдать Никулину Владимиру Фёдоровичу удостоверение о 
регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Н.м. кОНдратЬева, 

председатель окружной избирательной  комиссии
м.а. есЬкИНа, секретарь окружной 

избирательной  комиссии

решеНИе
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
балахтинского районного совета депутатов красноярского 

края по одномандатному избирательному округу № 7  
4 августа 2015 года                                  №    2/2

«О регистрации пашинова Юрия владимировича кандида-
том в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 7»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в 
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Ба-
лахтинского районного Совета депутатов Красноярского края по 
одномандатному избирательному округу № 7 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии ре-
шения Президиума Регионального политического совета Красно-
ярского регионального отделения 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 Балахтинского районного 
Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7, в соответствии со статьями 
14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Балахтинского районного Совета 
депутатов Красноярского края по одномандатному избирательно-
му округу № 7 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Пашинова Юрия Владимировича, 1975 года 
рождения; проживающего с. Кожаны; индивидуальный предпри-
ниматель; выдвинутого избирательным объединением местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края, кандидатом 
в депутаты Балахтинского районного Совета депутатов Красно-
ярского края пятого созыва, 04 августа  2015 года в 18 часов 30 
минут.
2. Выдать Пашинову Юрию Владимировичу удостоверение о ре-
гистрации   установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

в.в. аНтИпОва, председатель окружной 
избирательной  комиссии

О.п. улаНОва, секретарь окружной 
избирательной комиссии

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

5 августа 2015 года                      № 5/32
«О регистрации арафаиловой елены сергеевны 

кандидатом в депутаты черёмушкинского 
сельского совета депутатов балахтинского района 

красноярского края пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избиратель-
ного объединения местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Черё-
мушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 
29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Арафаилову Елену Сергеевну, 1962 
года рождения, временно безработную, проживающую в п. 
Черёмушки Балахтинского района Красноярского края, выдви-
нутую избирательным объединением местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ба-
лахтинском районе Красноярского края кандидатом в депутаты 
Черемушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва, 05 августа  2015 
года в 11 часов  20 минут.

2. Выдать Арафаиловой Елене Сергеевне удостоверение о 
регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования

И.а. архаНгелЬская,
секретарь избирательной  комиссии 

муниципального образования

пОстаНОвлеНИе 
администрации черёмушкинского сельсовета 

балахтинского района  
красноярского края

12  августа 2014 года                          № 46
«О выделении специальных мест для размещения

 печатных агитационных материалов» 

В соответствии с п. 6 ст. 46 Уставного Закона Красноярско-
го края «О выборах Губернатора Красноярского края» № 2-410 от 
20.06.2012 г., руководствуясь Уставом Черёмушкинского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных аги-
тационных материалов на территории муниципального образования 
Черёмушкинский  сельсовет: информационные щиты по адресам: п. 
Черёмушки,  ул. Лесная, дом № 2; п. Черёмушки, ул. Аэродромная, 
дом № 3; п. Черёмушки, ул. Зелёная, дом № 11;  д. Куртюл, ул. Кир-
пичная, дом № 3; д. Берёзовая, ул. Центральная, дом № 9. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой;

3. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днём 
его официального опубликования в газете «Сельская новь».

Н.в. булИч, глава сельсовета 

решеНИе
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
балахтинского районного совета депутатов красноярско-

го края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 

8 августа 2015 года                          № 3/13
«О регистрации васютиной аллы викторовны кандидатом 

в депутаты  балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 10»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в окружную избирательную  комиссию по выборам 
депутатов Балахтинского районного Совета депутатов Красно-
ярского края пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10 для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, а также при наличии решения Президиума Регио-
нального политического совета Красноярского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и решения Местного политического совета местно-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о выдви-
жении кандидата в депутаты Балахтинского районного Совета 
депутатов Красноярского края пятого  созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10, в соответствии со статьями 14, 
29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избиратель-
ная комиссия  по выборам депутатов Балахтинского районного 
Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10  Балахтинского райо-
на Красноярского края  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Васютину Аллу Викторовну  1971 года 
рождения, педагога-библиотекаря МБОУ «Огурская средняя 
общеобразовательная школа», выдвинутую избирательным 
объединением местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Крас-
ноярского края, кандидатом в депутаты  Балахтинского район-
ного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва, 8 
августа  2015 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать Васютиной Алле Викторовне удостоверение о ре-
гистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

с.в. падЮкОва, председатель 
окружной избирательной комиссии

в.Н. евтЮхОва, секретарь 
окружной избирательной комиссии 

СельСкая Новь
Специальный выпуСк к газете № 34 (10774) от 21 авгуСта 2015 года

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

5 августа 2015 года                          № 5/28
«О регистрации полухина анатолия васильевича кандидатом 

в депутаты черёмушкинского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избиратель-
ного объединения местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Черё-
мушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 
29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Полухина Анатолия Васильевича, 
1960 года рождения, начальника пожарной части КГКУ «Про-
тивопожарная охрана Красноярского края», проживающего в 
п. Черёмушки Балахтинского района Красноярского края, вы-
двинутого избирательным объединением местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ба-
лахтинском районе Красноярского края кандидатом в депутаты 
Черёмушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва, 5 августа  2015 года 
в 10 часов  35 минут.

2. Выдать Полухину Анатолию Васильевичу удостоверение 
о регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН, 
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования
И.а. архаНгелЬская,

секретарь избирательной  комиссии 
муниципального образования



решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района краснояр-
ского края

5 августа 2015 года      № 5/29
«О регистрации шкуратовой валентины васильевны кан-
дидатом в депутаты черёмушкинского сельского совета 

депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотрен-
ных законом документов, представленных в избирательную ко-
миссию муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, а также при наличии решения 
избирательного объединения местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском рай-
оне Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Че-
рёмушкинского 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 местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского рай-
она Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шкуратову Валентину Васильевну, 1955 
года рождения, пенсионера, проживающую в п. Черёмушки Балах-
тинского района Красноярского края, выдвинутую избирательным 
объединением местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярско-
го края кандидатом в депутаты Черёмушкинского сельского Совета 
депутатов Балахтинского района Красноярского края пятого созы-
ва, 05 августа  2015 года в 10 часов  45 минут.

2. Выдать Шкуратовой Валентине Васильевне удостоверение о 
регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
а.в. ИлЬИН, председатель 

избирательной комиссии муниципального образования
И.а. архаНгелЬская,

секретарь избирательной  комиссии 
муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

05 августа 2015 года   № 5/37
«О регистрации марышевой анны валентиновны кандидатом в 
депутаты черёмушкинского сельского совета  депутатов балах-
тинского района красноярского края пятого созыва по одному 

многомандатному избирательному округу»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты Черёмушкинского сельского Совета  депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандатно-
му избирательному округу Марышевой Анны Валентиновны требова-
ниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» и необходимые  для регистрации 
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района Красно-
ярского края установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Черёмушкинского 
сельского Совета  депутатов Балахтинского района Красноярского 
края пятого созыва по одному многомандатному избирательному 
округу, порядок сбора подписей и оформления подписных листов, до-
кументы, представленные для регистрации Марышевой Анны Вален-
тиновны кандидатом в депутаты Черёмушкинского сельского Совета  
депутатов Балахтинского района Красноярского края пятого созыва 
по одному многомандатному избирательному округу, соответствуют 
требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае».

31 июля 2015 года кандидатом в депутаты Черёмушкинского сель-
ского Совета  депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу 
для регистрации были представлены 14 подписей избирателей. В со-
ответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях 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 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 рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образо-
вания Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района Красноярско-
го края  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Марышеву Анну Валентиновну, 1986 года 
рождения, учителя-логопеда МБОУ «Черёмушкинская средняя обще-
образовательная школа», проживающую в п. Черёмушки Балахтин-
ского района Красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру 
кандидатом в депутаты Черёмушкинского сельского Совета  депута-
тов Балахтинского района Красноярского края пятого созыва по одно-
му многомандатному избирательному округу, 5 августа 2015 года в 12 
часов 30 минут.

2. Выдать Марышевой Анне Валентиновне удостоверение о реги-
страции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

а.в. ИлЬИН, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования

И.а. архаНгелЬская,
секретарь избирательной  комиссии 

муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

05 августа 2015 года             № 5/38
«О регистрации лукашенко владимира владимировича 

кандидатом в депутаты 
черёмушкинского сельского совета  депутатов 

балахтинского района красноярского края пятого созыва 
по одному многомандатному избирательному округу»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты Черемушкинского сельского Совета  депутатов Балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу Иванова Ивана Ивановича требовани-
ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» и необходимые  для реги-
страции кандидата документы, избирательная комиссия муници-
пального образования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Черёмушкинского 
сельского Совета  депутатов Балахтинского района Красноярского 
края пятого созыва по одному многомандатному избирательному 
округу, порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации Лукашенко Владими-
ра Владимировича кандидатом в депутаты Черёмушкинского сель-
ского Совета  депутатов Балахтинского 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 
референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае».

30 июля 2015 года кандидатом в депутаты Черёмушкинского 
сельского Совета  депутатов Балахтинского района Красноярского 
края пятого созыва по одному многомандатному избирательному 
округу для регистрации было представлено 14 подписей избира-
телей. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» было проверено 14 подписей, недосто-
верных 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 Федерации», статьями 14, 29 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», избирательная комиссия муни-
ципального образования Черёмушкинский сельсовет Балахтинско-
го района Красноярского края  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лукашенко Владимира Владимировича, 
1993 года рождения, лесничего КГБУ «Даурское лесничество», про-
живающего в п. Черёмушки Балахтинского района Красноярского 
края, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Че-
рёмушкинского сельского Совета  депутатов Балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу,  05 августа 2015 года в 12 часов 45 минут.

2. Выдать Лукашенко Владимиру Владимировичу удостовере-
ние о регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

а.в. ИлЬИН, 
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования
И.а. архаНгелЬская,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

05 августа 2015 года               № 5/26
«О регистрации кравцовой Нины алексеевны кандидатом 
в депутаты черёмушкинского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных 
законом документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования Черёмушкинский сельсовет Балах-
тинского района Красноярского края для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, а также при наличии решения 
избирательного объединения местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском рай-
оне Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Че-
рёмушкинского 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 местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципально-
го образования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кравцову Нину Алексеевну, 1979 года 
рождения, временно безработную, проживающую в п. Черёмушки 
Балахтинского района Красноярского края, выдвинутую избира-
тельным объединением местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края кандидатом в депутаты Черёмушкинского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва, 05 августа  2015 года в 10 часов  15 минут.

2. Выдать Кравцовой Нине Алексеевне удостоверение о реги-
страции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
а.в. ИлЬИН, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
И.а. архаНгелЬская,

секретарь 
избирательной  комиссии муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района краснояр-
ского края

5 августа 2015 года      № 5/36
«О регистрации колосовой Ольги владимировны 

кандидатом в депутаты черёмушкинского сельского 
совета депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных 
законом документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования Черёмушкинский сельсовет Балах-
тинского района Красноярского края для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, а также при наличии решения 
избирательного объединения местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском рай-
оне Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Че-
рёмушкинского 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 местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципально-
го образования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Колосову Ольгу Владимировну, 1973 года 
рождения, временно безработную, проживающую в п. Черёмушки 
Балахтинского района Красноярского края, выдвинутую избира-
тельным объединением местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края кандидатом в депутаты Черёмушкинского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва, 05 августа  2015 года в 12 часов  15 минут.

2. Выдать Колосовой Ольге Владимировне удостоверение о 
регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
а.в. ИлЬИН, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
И.а. архаНгелЬская,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования

решеНИе
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 
08 августа  2015 года                                                  № 3/14

«О регистрации беловой евгении владимировны 
кандидатом в депутаты балахтинского 

районного совета депутатов красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 Беловой Евгении Владимировны 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 самоуправле-
ния в Красноярском крае» и необходимые  для регистрации канди-
дата документы, окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10   установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10,  порядок сбора под-
писей и оформления подписных листов, документы, представлен-
ные для регистрации Беловой Евгении Владимировны кандидатом 
в депутаты Балахтинского районного Совета депутатов Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерально-
го 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 местно-
го самоуправления в Красноярском крае».

02 августа  2015 года кандидатом в депутаты Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 для регистрации 
было представлено 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьёй 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
было проверено 14 подписей, недостоверных и недействительных 
подписей не установлено.

В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Балахтинского районного Совета депутатов 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Белову Евгению Владимировну, 1992 года 
рождения, библиотекаря Петропавловской сельской библиотеке 
-  филиале № 18 МБУК «Балахтинская ЦБС», проживающую в с. 
Петропавловка Балахтинского района Красноярского края, выдви-
нувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10,  8 августа 2015 года 
в 11 часов 30минут.

2. Выдать Беловой Евгении Владимировне удостоверение о 
регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
с.в. падЮкОва, председатель 

окружной избирательной комиссии
в.Н. евтЮхОва, секретарь 

окружной избирательной комиссии 

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

5 августа 2015 года      № 5/35
«О регистрации колосова Игоря Олеговича 

кандидатом в депутаты черёмушкинского сельского совета 
депутатов балахтинского района 

красноярского края 
пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избиратель-
ного объединения местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Черё-
мушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 
29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Колосова Игоря Олеговича, 1965 года 
рождения, водителя КГКУ «Противопожарная охрана Красно-
ярского края», проживающего в п. Черёмушки Балахтинского 
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объ-
единением местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Краснояр-
ского края кандидатом в депутаты Черемушкинского сельского 
Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва, 05 августа  2015 года в 12 часов 00 минут.

2. Выдать Колосову Игорю Олеговичу удостоверение о ре-
гистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН, председатель 
избирательной комиссии 

муниципального образования

И.а. архаНгелЬская,
секретарь избирательной  комиссии 

муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

5 августа 2015 года             № 5/34
«О регистрации Ишмаева константина викторовича 
кандидатом в депутаты черёмушкинского сельского 

совета депутатов балахтинского района 
красноярского края 

пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных 
в избирательную комиссию муниципального образования Че-
рёмушкинский сельсовет Балахтинского района Красноярского 
края для уведомления о выдвижении и регистрации кандида-
та, а также при наличии решения избирательного объединения 
Балахтинское местное (районное) отделение КРО ПП КПРФ о 
выдвижении кандидата в депутаты Черёмушкинского 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 местного самоуправления в Крас-
ноярском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ишмаева Константина Викторовича, 
1987 года рождения, временно безработного, проживающе-
го в п. Черёмушки Балахтинского района Красноярского края, 
выдвинутого избирательным объединением Балахтинское 
местное (районное) отделение  КРО ПП КПРФ кандидатом в 
депутаты Черемушкинского сельского Совета депутатов Балах-
тинского района Красноярского края пятого созыва, 05 августа  
2015 года в 11 часов  50 минут.

2. Выдать Ишмаеву Константину Викторовичу удостовере-
ние о регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН, председатель 
избирательной комиссии 

муниципального образования
И.а. архаНгелЬская,

секретарь избирательной  комиссии 
муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

05 августа 2015 года             № 5/33
«О регистрации дубковского андрея александровича 
кандидатом в депутаты черёмушкинского сельского 

совета депутатов балахтинского района красноярского 
края пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для 
уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных зако-
ном документов, представленных в избирательную комиссию муни-
ципального образования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местное отделение политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о вы-
движении кандидата в депутаты Черёмушкинского 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 орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная 
комиссия муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дубковского Андрея Александровича, 1996 
года рождения, временно безработного, проживающего в п. Черёмушки 
Балахтинского района Красноярского края, выдвинутого избиратель-
ным объединением местное отделение  политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края 
кандидатом в депутаты Черёмушкинского сельского Совета депутатов 
Балахтинского района Красноярского края пятого созыва, 5 августа  
2015 года в 11 час.  40 мин.

2. Выдать Дубковскому Андрею Александровичу удостовере-
ние о регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
а.в. ИлЬИН, председатель 

избирательной комиссии муниципального образования
И.а. архаНгелЬская, секретарь избирательной  комиссии 

муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет 
балахтинского района 

красноярского края
5 августа 2015 года             № 5/31

«О регистрации гурова виктора владимировича 
кандидатом в депутаты черёмушкинского сельского 

совета депутатов балахтинского района 
красноярского края пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избиратель-
ного объединения местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Чере-
мушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 
29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гурова Виктора Владимировича, 1965 
года рождения, сторожа МБОУ «Черёмушкинская средняя об-
щеобразовательная школа», проживающего в п. Черёмушки 
Балахтинского района Красноярского края, выдвинутого изби-
рательным объединением местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском 
районе Красноярского края кандидатом в депутаты Черемуш-
кинского сельского Совета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва, 05 августа  2015 года в 11 
часов  10 минут.

2. Выдать Гурову Виктору Владимировичу удостоверение о 
регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН, председатель 
избирательной комиссии 

муниципального образования

И.а. архаНгелЬская,
секретарь избирательной  комиссии

 муниципального образования

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

5 августа 2015 года             № 5/27
«О регистрации брюзгиной валентины ефимовны кандидатом 

в депутаты черёмушкинского сельского совета депутатов 
балахтинского района 

красноярского края пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избиратель-
ного объединения местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Черё-
мушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 
29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Брюзгину Валентину Ефимовну, 1960 
года рождения, пенсионера, проживающую в п.Черёмушки 
Балахтинского района Красноярского края, выдвинутую изби-
рательным объединением местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском 
районе Красноярского края кандидатом в депутаты Черёмуш-
кинского сельского Совета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва, 05 августа  2015 года в 10 
часов  25 минут.

2. Выдать Брюзгиной Валентине Ефимовне удостоверение 
о регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН, председатель 
избирательной комиссии 

муниципального образования

И.а. архаНгелЬская,
секретарь избирательной  комиссии 

муниципального образования

решеНИе
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 7  
4 августа 2015 года                      № 2/1

«О регистрации щёкина Юрия григорьевича кандидатом 
в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в  
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Ба-
лахтинского районного Совета депутатов Красноярского края по 
одномандатному избирательному округу № 7_для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии по-
становления Пленума Комитета Красноярского регионального 
отделения политической партии «ПАТРИОТы РОССИИ» о вы-
движении кандидата в депутаты Балахтинского районного Совета 
депутатов Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7, в соответствии с порядком выдвиже-
ния кандидата в депутаты Балахтинского районного Совета депу-
татов Красноярского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7_, порядком сбора подписей и оформления 
подписных листов, документы, представленные для регистрации 
Щекиным Юрием Григорьевичем, кандидатом в депутаты Балах-
тинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №7, соответ-
ствуют требованиям 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 само-
управления в Красноярском крае».

31 июля 2015 года кандидатом в депутаты Балахтинского рай-
онного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Щёкиным Юрием 
Григорьевичем для регистрации было представлено 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 За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления 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 Федерации», статьями 14, 29 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Балахтинского районного Совета 
депутатов Красноярского края по одномандатному избирательно-
му округу № 7 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Щёкина Юрия Григорьевича, 1961 года 
рождения, работающего в СОАО  «Тюльковское» заведующим 
зерноскладом отделения № 2, проживающего в  д. Ключи Балах-
тинского района Красноярского края, выдвинутого избирательным 
объединением региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТы РОССИИ», кандидатом в депутаты Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №7,  4 августа  2015 года 
в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Щекину Юрию Григорьевичу удостоверение о реги-
страции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

в.в. аНтИпОва, председатель окружной 
избирательной  комиссии

О.п. улаНОва, секретарь окружной избирательной комиссии
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решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района красно-
ярского края

05 августа 2015 года      № 5/25
«О регистрации можаровой татьяны георгиевны канди-
датом в депутаты черемушкинского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения избиратель-
ного объединения местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Черё-
мушкинского сельского Совета депутатов Балахтинского райо-
на Красноярского края пятого созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу, в соответствии со статьями 14, 
29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования Черёмушкинский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Можарову Татьяну Георгиевну, 1957 
года рождения, педагога дополнительного образования МБОУ 
«Черёмушкинская средняя общеобразовательная школа», 
проживающую в п. Черёмушки Балахтинского района Красно-
ярского края, выдвинутую избирательным объединением мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края канди-
датом в депутаты Черёмушкинского сельского Совета депута-
тов Балахтинского района Красноярского края пятого созыва, 
05 августа  2015 года в 10 часов  00 минут.

2. Выдать Можаровой Татьяне Георгиевне удостоверение о 
регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН,  председатель 
избирательной комиссии муниципального образования

И.а. архаНгелЬская,
секретарь избирательной  комиссии 

муниципального образования

решеНИе
окружной  избирательной  комиссии по выборам 

депутатов балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5  
4 августа 2015 года             № 4/12

«О регистрации греба александра владимировича 
кандидатом в депутаты балахтинского района 

совета депутатов красноярского края 
пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении 
кандидата, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования Петропавловский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, а также при наличии решения Президиума 
Регионального политического совета Красноярского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» о выдвижении кандидата в депутаты Балахтинского 
района  Совета депутатов Красноярского края пятого созыва,по 
одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Греба Александра Владимировича 
1956 года рождения, директора ООО СХП «Восход», прожи-
вающего в с. Ровное Балахтинского района Красноярского 
края, выдвинутого избирательным объединением Региональ-
ного политического совета Красноярского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Балахтинского районаСовета 
депутатов Красноярского края пятого созыва, по одномандат-
ному избирательному округу № 5  4 августа  2015 года в 13 
часов 00 минут.

2. Выдать Гребу Александру Владимировичу удостовере-
ние о регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

Н.м. кОНдратЬева, председатель 
окружной избирательной  комиссии

м.а. есЬкИНа, секретарь 
окружной избирательной  комиссии

решеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края

05 августа 2015 года            № 5/30
«О регистрации конохова александра анатольевича 
кандидатом в депутаты черёмушкинского сельского 

совета депутатов балахтинского района 
красноярского края 

пятого созыва»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении 
кандидата, представлении документов для уведомления о 
выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом до-
кументов, представленных в избирательную комиссию му-
ниципального образования Черёмушкинский сельсовет Ба-
лахтинского района Красноярского края для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения избирательного объединения местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Балахтинском районе Красноярского края о выдвижении 
кандидата в депутаты Черёмушкинского 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 местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального обра-
зования Черёмушкинский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Конохова Александра Анатольеви-
ча, 1960 года рождения, водителя КГКУ «Противопожарная 
охрана Красноярского края», проживающего в п.Черёмушки 
Балахтинского района Красноярского края, выдвинутого из-
бирательным объединением местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балах-
тинском районе Красноярского края кандидатом в депутаты 
Черёмушкинского сельского Совета депутатов Балахтинско-
го района Красноярского края пятого созыва, 05 августа  2015 
года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Конохову Александру Анатольевичу удостовере-
ние о регистрации   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская 
новь».

а.в. ИлЬИН, 
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования
И.а. архаНгелЬская,

секретарь избирательной  комиссии 
муниципального образования
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пОстаНОвлеНИе
администрации балахтинского района красноярского края

от 18 августа2015 года                     № 483
«О наградах главы района»

В целях совершенствования порядка поощрения граждан 
и коллективов предприятий, учреждений и организаций главой 
Балахтинского района, руководствуясь ст.ст. 18,29.2 Устава 
Балахтинского района и решением Балахтинского районного 
Совета депутатов  №  39-498 р от 28 июля 2015 года, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Утвердить следующий перечень наград главы Балахтин-
ского  района:

- Благодарственное письмо главы района;
- Благодарность главы района;
- Почётная грамота главы района.
2. Утвердить Положения о Почётной грамоте главы района, 

Благодарственном письме главы района, Благодарности главы  
района согласно приложениям 1, 2, 3. 

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балахтинского района «О наградах главы администрации 
района»  №  1001 от  21 октября 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после опубликования в 
газете «Сельская новь».

Н.м. Юртаев, глава  района                                                                                      

приложение 1
к постановлению

администрации района
от 18.08.2015  № 483

пОлОжеНИе
О благОдарствеННОм пИсЬме главы райОНа
1. Благодарственное письмо главы  района (далее - Благо-

дарственное письмо) является формой поощрения граждан и 
трудовых коллективов за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, образцовое выполнение заданий, поручений, 
проведение мероприятий, проявленную при этом личную ини-
циативу и организаторские способности, иные заслуги и до-
стижения, а также в связи с общероссийскими праздничными и 
юбилейными датами, профессиональными праздниками работ-
ников отдельных отраслей, юбилейными датами предприятий, 
учреждений, организаций и отдельных граждан.

2. Благодарственным письмом могут награждаться гражда-
не Российской Федерации, иностранные граждане, коллективы 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности.

Решение о награждении Благодарственным письмом при-
нимается главой  района.

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом 
может инициироваться гражданами РФ, иностранными гражда-
нами, коллективами предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, органами администрации 
района.

Ходатайство о награждении Благодарственным письмом с 
указанием конкретных заслуг представляемых к награждению 
граждан, трудовых коллективов и планируемой даты награж-

дения направляется в общий отдел администрации района в 
целях:

- проведения оценки представленных материалов; 
- подготовки проекта постановления о награждении.
Ходатайство о награждении Благодарственным письмом 

вносится не менее чем за 15 дней до планируемой даты на-
граждения.

Решение главы района о  награждении Благодарственным 
письмом оформляется в виде постановления и подлежит опу-
бликованию в газете «Сельская новь».

4. Вручение Благодарственного письма производится в тор-
жественной обстановке главой района или  по поручению его 
заместителей.

5. Повторное направление Благодарственного письма за 
новые заслуги возможно не ранее чем через один год после 
предыдущего направления Благодарственного письма.

6. Оформление и учет награждений Благодарственным 
письмом осуществляет общий отдел администрации района  в 
электронном виде.

приложение 2 к постановлению администрации района 
№ 483 от 18 августа 2015 года

 
пОлОжеНИе

О благОдарНОстИ главы  райОНа
1. Благодарность главы района (далее - Благодарность) 

является формой поощрения граждан и трудовых коллективов 
и свидетельствует о победе в районных, городских, краевых, 
федеральных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках; об 
активном участии в значимых районных мероприятиях; об об-
щественном признании оригинальных и актуальных проектов, 
направленных на развитие Балахтинского района.

2. Благодарностью могут награждаться граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане, коллективы предпри-
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собствен-
ности.

Решение о награждении Благодарностью принимается гла-
вой  района в виде постановления.

3. Ходатайство о награждении Благодарностью может ини-
циироваться органами администрации района, другими лица-
ми, ответственными за проведение указанных в пункте 1 ме-
роприятий.

Ходатайство о награждении Благодарностью с указанием 
конкретных заслуг представляемых к награждению граждан, 
трудовых коллективов и планируемой даты награждения на-
правляется в общий отдел администрации района. 

Ходатайство о награждении Благодарностью вносится не 
менее чем за 15 дней до планируемой даты награждения.

4. Награждение Благодарностью производится в торже-
ственной обстановке главой района или по  его поручению за-
местителями главы района.

5. Оформление Благодарности осуществляет общий отдел 
администрации района.

6. Учёт награждённых Благодарностью осуществляет об-
щий отдел администрации района.

приложение 3 к постановлению
администрации района

№ 483 от 18 августа 2015 года  

пОлОжеНИе
О пОчЁтНОй грамОте главы  райОНа

1. Почётная грамота главы района (далее - Почётная грамо-
та) является формой поощрения граждан и трудовых коллективов 
за заслуги в развитии экономики, производства, науки, социаль-
ного обеспечения, культуры, искусства, здравоохранения, обра-
зования, местного самоуправления, в обеспечении законности и 
правопорядка,   улучшении   условий   жизни  населения  района,  
иные  заслуги,

касающиеся различных сфер жизнедеятельности района, а 
также высокие профессиональные достижения, добросовестный 
труд и в связи с юбилейными и праздничными датами.

2. Почетной грамотой могут награждаться граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане, коллективы предпри-
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собствен-
ности.

Решение о награждении Почётной грамотой принимается гла-
вой  района.

Решение об отказе в удовлетворении может быть обжаловано  
в порядке установленном законодательством РФ.

3. Ходатайство о награждении Почётной грамотой может воз-
буждаться гражданами РФ, иностранными гражданами, коллекти-
вами предприятий, учреждений и организаций различных форм 
собственности, общественными организациями, государственны-
ми и муниципальными органами, расположенными на территории 
Балахтинского района.

При внесении предложений о награждении Почётной грамо-
той направляются следующие документы:

- представление (ходатайство) на имя главы района с указани-
ем сведений о награждаемых и планируемой даты награждения;

- характеристика заслуг и достижений граждан, трудовых кол-
лективов, представляемых к награждению.

Представление (ходатайство) о награждении Почётной грамо-
той с прилагаемыми к нему документами направляется не менее 
чем за 15 дней до планируемой даты награждения в общий отдел 
администрации района, 

в целях:
- проведения оценки материалов к награждению; 
- подготовки проекта постановления о награждении.
Решение о награждении Почётной грамотой оформляется в 

виде  постановления и подлежит опубликованию в газете «Сель-
ская новь».

4. Вручение Почётной грамоты производится в торжественной 
обстановке главой  района или по его поручению заместителями 
главы района.

5. Повторное награждение Почётной грамотой за новые за-
слуги возможно не ранее,  чем через три года после предыдущего 
награждения Почётной грамотой.

Лицо, награжденное Почётной грамотой, не может быть на-
граждено Почетной грамотой повторно по одному и тому же ос-
нованию.

6. Оформление и учет награждений Почётной грамотой осу-
ществляет общий отдел администрации района в электронном 
виде.

пОстаНОвлеНИе
администрации посёлка балахта балахтинского района 

красноярского края
от  18 августа 2015 года                                        № 192
«О присвоении наименования улицы в посёлке балахта»

В соответствии  с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании пункта 1.21 части 1 
статьи 8 Устава посёлка Балахта, руководствуясь статьёй 19 
Устава посёлка Балахта,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Улице, расположенной на юго-восточной окраине жилой 
зоны посёлка Балахта, параллельно  улице Новая, присвоить 
наименование «Улица Первого Июня».

2.  Внести новое наименование улицы в адресный реестр.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».
с.в. аНтОНОв, глава посёлка Балахта                                                                                  

(4549)

ИзбИрателЬНая кОмИссИя 
муНИЦИпалЬНОгО ОбразОваНИя 

тюльковского сельсовета 
балахтинского района красноярского края 
информирует о регистрации кандидатов 

в депутаты 
тюльковского сельского совета депутатов 

пятого созыва:
1.  Антонов Анатолий Владимирович, 1965 года рождения, 

служба по ветеринарному надзору Красноярского края, главный 
специалист-главного государственного ветеринарного инспек-
тора по западной группе районов отдела надзора за безопас-
ностью продукции животного происхождения и регионального 
надзора; выдвинут избирательным объединением Местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края; член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

2.  Антонова Оксана Владимировна, 1981 года рождения, 
«Зелёная аптека» ИП Ионик М.Г., заведующая аптечным пун-
ктом с. Тюльково; депутат Тюльковского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края четвёртого 
созыва на непостоянной основе; выдвинута избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Крас-
ноярского края.  

3. Бородавкин Александр Николаевич, 1956 года рождения, 
ОАО «Тюльковское», заведующий ЦРМ; выдвинут избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края.  

4.  Горенская Елена Евгеньевна, 1987 года рождения, ОАО 
«Тюльковское», бухгалтер отделения № 2; выдвинута избира-
тельным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском райо-
не Красноярского края.  

5.  Добряк Светлана Александровна, 1972 года рождения, 
ООО «АВЭЛ центр Светланы Дорбяк», директор; выдвинута 
избирательным объединением Красноярское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческая партия России; член Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократическая партия России.  

6.  Иванцова Екатерина Александровна, 1984 года рожде-
ния, КГБУЗ «Балахтинская РБ», фельдшер Тюльковской амбу-
латории; выдвинута избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края.  

7. Казанцев Василий Иванович, 1961 года рождения,  ОАО 
«Тюльковское», кузнец; депутат Тюльковского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района Красноярского края  
четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут избира-
тельным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском райо-
не Красноярского края.   

8. Катцына Людмила Николаевна, 1981 года рождения,  
временно неработающая; выдвинута избирательным объеди-
нением Балахтинское местное (районное) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ». 

9. Качаева Ирина Николаевна, 1961 года рождения,  МБОУ 
«Тюльковская СОШ», директор; выдвинута избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

10. Кондрашова Юлия Викторовна, 1980 года рождения, 
ОАО «Тюльковское», заведующая столовой; самовыдвижение.   

11. Лиханов Андрей Михайлович, 1989 года рождения, ОАО 
«Тюльковское», бригадир стройотдела; выдвинут избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе 
Красноярского края.  

12. Похабова Ольга Анатольевна, 1963 года рождения,  
МБДОУ «Тюльковский детский сад «Светлячок», заведующая; 
выдвинута избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ба-
лахтинском районе Красноярского края.  

13. Рожков Иван Васильевич, 1990 года рождения,  ОАО 
«Тюльковское», электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦРМ; самовыдвижение.   

14. Шнытко Евгения Владимировна, 1983 года рождения, 
ООО «Крестьянское хозяйство «Родник», бухгалтер; выдвинута 
избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтин-
ском районе Красноярского края.  
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пОстаНОвлеНИе
администрации ровненского  сельсовета 

балахтинского района  красноярского  края
от 11 августа 2015 года                                    № 36

«О выделении мест для размещения 
печатных агитационных материалов» 

В соответствии с п. 7 ст. 41 Закона Красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» № 8-1411 от 02.10.2003 г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории муници-
пального образования  «Ровненский сельсовет»:

- избирательный участок № 859 (с. Ровное): цен-
тральная контора ЗАО «Чулымское», доска объяв-
лений с. Ровное, почта, магазин ООО «Лидер плюс»,  
животноводческие помещения ООО «Чулымское», 
Ровненская сельская амбулатория;

- избирательный участок № 860 (с. Курбатово): 
библиотека;

- избирательный участок № 861 (д. Тойлук): ма-
газин ООО «Лидер плюс», ФАП, животноводческие 
помещения ООО «Чулымское»;

- избирательный участок № 2279 ( д. Холодный 
Ключ): ФАП.

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, раз-
мещать) печатные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, по-
мещения для голосования. 

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете « Сельская 
новь».

в.Ф. НИкулИН, глава сельсовета                                                             

кгку «ЦзН балахтинского рай-
она» информирует о том, что на 
территории красноярского края в 
период с 15 августа по 1 октября 
2015 года проводится ежегодная 
межведомственная акция «помо-
ги пойти учиться».

В рамках Акции в центре занятости 
населения организована  работа «горя-
чей линии» 8-39148-20440 с целью полу-
чения информации:

- об имеющейся учебной базе, про-
фессиях, специальностях, пользующих-
ся спросом на рынке труда, о возмож-
ности получения профессии с помощью 
службы занятости и об имеющихся ва-
кансиях для постоянного  и временного 
трудоустройства;

- по вопросам содействия занятости, 
признания граждан безработными, усло-
вий назначения и выплаты пособия по 
безработице.     

(4550)

уважаемые жители 
балахтинского района!
Наступил период сбора грибов и 

ягод. учитывая, что на территории рай-
она уже зарегистрировано два случая  
потери людей с несовершеннолетни-
ми детьми в лесах (к счастью, оба они 
закончились благополучно, благодаря 
оперативным и профессиональным 
действиям спасателей и cотрудников 
полиции), администрация района об-
ращается к вам (и особенно к людям 
пожилого возраста) с  убедительной 
просьбой: будьте внимательны и 
бдительны, не берите с собой в лес 
малолетних детей – вы подвергаете 
их опасности! для предупреждения 
несчастных случаев напоминаем вам  
правила поведения в лесу.

Собираясь в лес,  
что делать? 

1. Перед выходом в лес предупредите 
родных о том, куда идёте.

2. Если едете в лес на машине, по-
думайте, хватит ли бензина, чтобы съез-
дить туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане всегда 
имейте нож, спички в сухой коробочке и 
часы – они помогут не паниковать и ори-
ентироваться, как по компасу.

4. Одевайтесь ярко: в камуфляже вас 
могут не найти и с расстояния трёх ме-
тров (предпочтительнее рыжие, красные, 
жёлтые, белые куртки; хорошо, если на 
одежду будут наклеены светоотражаю-
щие полоски или рисунки).

5. Старайтесь не уходить далеко от 
знакомого маршрута, не «срезайте угол» 
по незнакомой местности, особенно по 
болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, 
сразу же вызывайте спасателей. Нередко 
самостоятельные поиски приводят толь-
ко к «затаптыванию» следов, по которым 
можно было отыскать человека.

7. Если вы пытаетесь, например, до-
кричаться или «догудеться» (сигналом 
автомашины) до потерявшегося, ждите 
его на одном месте достаточно долго. 
Иногда найденные люди рассказывают, 
что шли на сигнал, но, выйдя, обнаружи-
вали, что машина только что уехала, не 
прождав их и пятнадцати минут. А ведь 
выбежать из леса быстро довольно за-
труднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что по-
ход в лес – это сильные физические на-
грузки. Поэтому учитывайте, что в лесу 
вам может стать плохо. Если у вас есть 
ещё какие-то хронические заболевания, 
то они могут обостряться, поэтому без 
необходимых медикаментов в лес идти 
нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе 
хотя бы минимальный запас воды, чтобы, 
в случае необходимости, можно было за-
пить лекарства. 

9. Если есть возможность, немедлен-
но свяжитесь со специалистами Единой 
службы спасения по телефонам: 112 или 
01 (звонок бесплатный).

10. Если ищете дорогу сами – старай-
тесь не петлять, ориентируйтесь по солн-
цу, хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередачи, железную дорогу, газо-
провод, реку – идя вдоль этих объектов, 
всегда выйдете к людям, пусть и не там, 
где предполагали.

11. Не пробуйте сокращать путь. Не 
паникуйте, если поймёте, что начинаете 
кружить. Это обычное явление. Называ-
ется «фокусом правой ноги». Один шаг у 
людей всегда короче другого. Как бы вы 
ни старались идти прямо.

12. При необходимости движения 
можно ориентироваться по сторонам све-

та даже без компаса. Так, кора берёзы и 
сосны на северной стороне темнее, чем 
на южной, а стволы деревьев, камни, 
выступы скал гуще покрыты мхом и ли-
шайниками. Смоляные капли на стволах 
хвойных деревьев выделяются с север-
ной стороны менее обильно, чем с юж-
ной. Все эти признаки бывают отчётливо 
выражены у отдельно стоящего дерева 
на поляне или опушке.

если вы заблудились в лесу, 
что делать?

для того, чтобы, будучи в одиноче-
стве в лесу, остаться в живых, нужны 
элементарные первоначальные зна-
ния и огромное желание найти выход 
из ситуации. специалисты рекомен-
дуют заблудившемуся, прежде всего, 
крепко обнять дерево и успокоиться.

1. Не паникуйте, остановитесь и по-
думайте: откуда пришли, не слышно ли 
криков, шума машин, лая собак. Выйти к 
людям помогают различные звуки: рабо-
тающий трактор (слышно за 3-4 киломе-
тра), собачий лай (2-3 километра), прохо-
дящий поезд (до 10 километров). Трубы 
на крышах можно увидеть за 3 киломе-
тра, заводские трубы – за 6 километров, 
колокольни и башни – за 15 километров. 
При отсутствии подходящих ориентиров 
лучше всего «выходить на воду» и дви-
гаться вниз по течению. Ручей обязатель-
но выведет к реке, река – к людям.

3. Если точно знаете, что вас будут 
искать – оставайтесь на месте, разведите 
костёр, пойте песни – по дыму и голосу 
найти человека легко.

4. Собираясь ночевать, сделайте по-
стель из лапника, костёр желательно под-
держивать всю ночь – для этого киньте 
туда пару толстых веток.

6. Подавать звуковые сигналы можно 
ударами палки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу.

7. Если вы будете всё-таки идти в ка-
ком-либо направлении, вас обязательно 
будет заносить в сторону. В горах петля 
будет короче, на равнине – длиннее. Луч-
ше всего, сделав один круг, не пытать-
ся перехитрить судьбу и делать второй, 
третий. Чтобы выдержать намеченное 
направление, необходимо выбирать хо-
рошо заметный ориентир через каждые 
100-150 м маршрута. Это особенно важ-
но, если путь преградил завал или густой 
кустарник, которые вынуждают откло-
ниться от прямого направления.

8. Наиболее коварные препятствия в 
лесу – это болота и трясины. Провалив-
шись в болото, не нужно поддаваться 
панике, делать резкие движения. Необ-
ходимо осторожно, опираясь на лежащий 
поперёк шест, принять горизонтальное 
положение, затем попытаться достать 
руками камыш, траву и, подтягиваясь, от-
ползти от опасного места. Если по болоту 
передвигается несколько человек, надо 
держаться ближе друг к другу, чтобы 
иметь возможность в любую минуту ока-
зать помощь товарищу.

9. Если необходимо организовать 
временную стоянку, это нужно сделать 
на сухом месте. Построить убежище из 
подручных материалов, развести костер, 
пополнить запасы пищи из кладовой при-
роды и ждать прихода помощи. Располо-
житься лучше всего поблизости от ручья 
или речушки, на открытом месте, чтобы 
всегда иметь под рукой запас воды. Кро-
ме того, прохладный ветерок, постоянно 
дующий в ночные часы, будет лучшей за-
щитой от нападения полчищ гнуса, чем 
дымокурные костры. Временным укрыти-
ем может служить навес, шалаш, землян-
ка. В тёплое время года можно ограни-

читься постройкой простейшего навеса.
10. Сделайте себя видимым. Прежде 

всего, необходимо найти открытое место, 
лучше на возвышении, соорудить на бли-
жайшей же полянке три высоких (метра 
три) креста из еловых сучьев. 

Если есть спички, можно разжечь три 
костра, или пяткой проделать в земле 
три глубокие бороздки, или сложить три 
каменные кучки вблизи тропы, поскольку 
спасатели, как правило, идут по ней. Од-
ним словом, устанавливать такие знаки, 
каких в обычной природе не существует, 
и, которые могут быть видны с вертолёта. 
Можно, к примеру, повесить на елку укра-
шения из мусора (бутылки, банки, пакети-
ки от чипсов и т.п.).

разведение огня

 Прежде чем разводить огонь, следу-
ет принять все меры для предупрежде-
ния лесного пожара. Это особенно важно 
в сухое, жаркое время года. Место для 
костра выбирают в стороне от хвойных, 
и особенно высохших деревьев. Тща-
тельно очищают пространство на метр-
полтора вокруг от сухой травы, мха и 
кустарника. Если почва торфяниста, то, 
чтобы огонь не проник сквозь травяной 
покров и не вызвал возгорания торфа, 
насыпают «подушку» из песка или зем-
ли. Зимой при высоком снежном покрове 
снег тщательно утаптывают, а затем со-
оружают помост из нескольких стволов 
деревьев.

 Используйте в качестве топлива 
высохшие деревья и ветки. В мокрую 
погоду сухое топливо можно найти под 
стволами поваленных деревьев. В каче-
стве топлива можно использовать сухие 
травы, а иногда даже уголь, или торф, ко-
торые могут находиться на поверхности 
почвы. Также могут быть использованы 
и некоторые растения, но, ни в коем слу-
чае, не ядовитые. 

Для разведения огня можно восполь-
зоваться тем, что быстро зажигается, к 
примеру, маленькие бруски сухого дере-
ва, еловые шишки, кора деревьев, хво-
ростинки, засохшие еловые иглы, тра-
вы. Даже в дождь смола еловых шишек 
или сухие пни быстро загорятся. Сухая 
кора берёзы также содержит смолистые 
вещества, которые быстро загораются. 
Для разжигания огня пользуются сухими 
веточками, которые обстругивают так, 
чтобы стружка оставалась на них в виде 
«воротничка». 

Поверх укладывают тонкие щепочки, 
расщеплённую сухую кору (лучше берё-
зовую), высохший мох. Топливо в костёр 
добавляют понемногу. По мере увеличе-
ния пламени можно класть более круп-
ные ветви. Укладывать их надо по одной, 
неплотно, чтобы обеспечить хороший до-
ступ воздуха. Если забыть об этом, даже 
жарко горящий костёр может «задохнуть-
ся». Защитите огонь от ветра при помо-
щи щита (ветролома) или отражателя, 
который направит тепло в необходимом 
направлении. 

правильно поддерживайте огонь. 
Используйте свежесрубленные брёвна 
или торец толстого гнилого бревна, что-
бы огонь горел медленно. Защищайте 
красные огоньки от ветра. Покрывайте 
их пеплом и сверху слоем почвы. Таким 
образом, вам легче будет поддерживать 
огонь, чем разводить его заново.

Маленький огонь легче разводить и 
контролировать, чем большой. Несколько 
маленьких костров, разведённых в холод-
ную погоду вокруг вас, дадут больше теп-
ла, чем большой костёр.

Для приготовления пищи и просуши-
вания одежды наиболее удобен костёр 

«шалаш», дающий большое, ровное 
пламя, или «звёздный» из 5-8 располо-
женных звездообразно сухих стволов. Их 
поджигают в центре и сдвигают по мере 
сгорания. Для обогрева во время ночлега 
или в холодную погоду на толстый ствол 
веером укладывают 3-4 стволика потонь-
ше. Такой костёр называется таёжным. 
Для обогрева в течение продолжительно-
го времени два сухих ствола укладывают 
один на другой и закрепляют по концам 
с обеих сторон кольями. Между стволами 
вставляют клинья и в просвет заклады-
вают растопку. По мере обгорания дре-
весины пепел и золу время от времени 
очищают.

Уходя с места стоянки, тлеющие угли 
необходимо тщательно загасить, залив 
их водой или забросав землёй.

разведение огня 
без спичек 

Прежде чем попробовать зажечь 
огонь без спичек, приготовьте несколько 
сухих легковоспламеняющихся материа-
лов. Затем укройте их от ветра и влаги. 
Хорошими веществами могут быть гниль, 
лоскутики одежды, верёвка или бечёвка, 
деревянные стружки и опилки, птичьи 
перья, шерстистые ворсинки растений и 
другие.

Объектив фотоаппарата, выпуклая 
линза от бинокля или телескопа, нако-
нец, зеркало могут быть использованы 
для фокусирования солнечных лучей на 
легковоспламеняющиеся вещества.

В случае отсутствия спичек существу-
ет способ быстро зажечь сухой трут. В 
качестве кремня может служить твёрдый 
кусок камня. Держите кремень как можно 
ближе к труту и ударьте им о стальное 
лезвие ножа или о какой-нибудь малень-
кий брусок стали. Ударяйте так, чтобы ис-
кры попадали в центр трута.

водообеспечение

Отсутствие воды в течение суток от-
рицательно сказывается на моральном 
состоянии человека, снижает его боеспо-
собность, волевые качества, вызывает 
быструю утомляемость. При ограничен-
ных запасах воды организм теряет с по-
том много жидкости и обезвоживается, 
очень важно снизить потоотделение. 
Этого можно достигнуть, защитив себя от 
прямой солнечной радиации с помощью 
простейшего солнцезащитного тента, 
ограничив физическую нагрузку в жаркое 
время суток, увлажняя одежду и т.д.

дождевая вода. Чтобы собрать до-
ждевую воду, выкопайте ямку и выложите 
её большими листьями, чтобы собранная 
вода не впиталась в землю.

роса. Когда идёт дождь, обвяжите 
тканью дерево. Вода, стекающая вдоль 
ствола, будет задерживаться и капать в 
ёмкость, поставленную внизу.

вода из природных источников. Пе-
ред употреблением воды из реки, ручья 
и т.д. её необходимо (по возможности) 
вскипятить.

все растения постоянно испаряют 
хотя бы небольшое количество воды, её 
можно уловить с помощью обыкновен-
ного мешочка из полиэтилена. Мешочек 
надевается на куст, ветку дерева и завя-
зывается у основания. Вода, испаряемая 
растением, оседает в виде капель на вну-
тренней поверхности полиэтилена, кото-
рые скапливаются в нижней части пакета. 
За час, в зависимости от величины рас-
тения, можно собрать до 50-80 мл воды. 
Важно, что этот способ практически не 
требует никаких физических усилий.

Ирина мОрОзОва

еСли ты 
потерялСя в леСу

прочти обязательно!

решеНИе
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4

14 августа 2015 года   № 6/8
«О вынесении предупреждения зарегистрированному кандидату в депутаты балахтин-

ского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва стяжкину в.в., 
выдвинутому избирательным объединением красноярское региональное отделение 

политической партии «патрИОты рОссИИ» по одномандатному избирательному 
округу № 4, включённому в состав зарегистрированного общетерриториального списка 

кандидатов»
Кандидат в депутаты Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края 

пятого созыва Стяжкин Виктор Владимирович, выдвинутый избирательным объединением 
Красноярское региональное отделение  политической партии «ПАТРИОТы РОССИИ» по 
одномандатному избирательному округу № 4, был зарегистрирован решением окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 от 6 августа 2015 года 
№ 4/6.

До настоящего времени кандидат, работающий в ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
(за штатом), не представил в окружную избирательную комиссию заверенную копию приказа 
(распоряжения) об освобождении его от выполнения должностных обязанностей, что являет-
ся нарушением пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 3 статьи 31 Закона Красноярского края от 02.10.2003г. № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае». Окружная избирательная комиссия 
по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение зарегистрированному кандидату в депутаты Балахтинского 
районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва  Стяжкину Виктору Владими-
ровичу, выдвинутому избирательным объединением Красноярское региональное отделение  
политической партии «ПАТРИОТы РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 
4, работающему в ГУ МЧС России по Красноярскому краю (за штатом).

2. Довести настоящее решение до сведения избирательного объединения Красноярского 
регионального отделения политической партии «ПАТРИОТы РОССИИ». 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельская новь».
р.б. клИмаНОва, председатель окружной  избирательной комиссии

г.м. паНФИлЁНОк,секретарь окружной избирательной комиссии    

памятка



сведеНИя О размере И Об ИстОчНИках дОхОдОв, Имуществе, прИНадлежащем каНдИдатам в депутаты балахтИНскОгО райОННОгО сОвета 
депутатОв красНОярскОгО края пятОгО сОзыва,выдвИНутых  балахтИНскИм местНым (райОННым) ОтделеНИем крО пп кпрФ,  

На праве сОбствеННОстИ, О вкладах в баНках, ЦеННых бумагах 
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Сериал. 

(16+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Идеальный ремонт».
13.00  «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Х/ф. (12+)
15.10  «Романовы». Д/ф. (12+)
17.15  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

(16+)
19.55  «Аффтар жжот». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Сериал. 

(12+)
23.40  «Танцуй!». (16+)
01.25  «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф. (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.30  «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  Международный конкурс детской 

песни «Новая волна-2015».
12.20  Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина».
14.20  «Смеяться разрешается». 
16.15, 21.00 «АКУЛА». Х/ф. (12+)
200.45  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф.(12+)

Нтв
06.10  «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».  (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20, 16.20, 19.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». Сериал. (16+)
19.00  «Акценты недели».
20.10  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы». (16+)
00.00  Футбол. «Локомотив» - «Крас-

нодар». Чемпионат России 
2015/2016. 

02.20  «Большая перемена». (12+)
04.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

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 «МОЙ ЛЮБИ-

МыЙ ГЕНИЙ». 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. Пётр Первый». 

(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». Д/ф. (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2». 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». Д/ф. 

(16+)
03.45  «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.10  «НЕБЕСНыЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф.
12.20  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.05  «Страна птиц».
13.55  «Гении и злодеи».
14.25  «Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»».
15.40  «Пешком...».
16.10  «Донатас Банионис». Д/ф.
16.50  «МЁРТВыЙ СЕЗОН». Х/ф.
19.05  «Искатели».
19.55  «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Марк Захаров».
21.10  «МАТРОС С «КОМЕТы». Х/ф.
22.45  «Большая опера-2014».
00.35  «История футбола». Д/ф.
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.

рОссИя 2
06.25  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
09.15  «Смешанные единоборства». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «Моя рыбалка».
13.10  «Язь против еды».
13.45  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
17.05  «Большой спорт».
17.25  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
19.30  «Большой спорт».
19.50  «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
23.35  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
03.00  «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко».
03.45  «Профессиональный кикбок-

синг». (16+)
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первый каНал
05.00, 06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 

ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.45  «ДУРНАЯ КРОВЬ». Сериал. 

(16+)
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...». Д/ф. 
(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+)
00.30  «СТАЛКЕР». Х/ф.
03.35  «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф. (16+)
05.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.20, 11.10, 14.20 «Вести-Красно-

ярск».
08.30  «Военная программа».
09.05  «Танковый биатлон».
10:05  «Непотерянный рай». Фильм С. 

Герасимова «Обзорная скала». 
10.35  «Вести.Интервью». 
11.20  Международный конкурс детской 

песни «Новая волна-2015».
12.30, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф. (12+)
17.00  «Субботний вечер».
18.05  «ОДНАЖДы ПРЕСТУПИВ ЧЕР-

ТУ». Х/ф. 12+)
20.35  «С ЛЮБИМыМИ НЕ РАССТАЮТ-

СЯ». Х/ф. (12+)
00.30  «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.40  «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».  (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)

+ 27

09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10, 19.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Сериал. (16+)
00.10  «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ». Х/ф. (16+)
01.55  «Большая перемена». (12+)
03.50  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.05  «Всё будет хорошо!». (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Анатомия монстров. Кран». (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Пётр Первый». 

(16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». (16+)
17.30  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНы». 

Сериал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Антология антитеррора». Д/ф. 

(16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 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  «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.30  «МАТРОС С «КОМЕТы». Х/ф.
12.00  «Архи-музей. Архитектурные 

музеи мира». Д/ф.
12.50  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.35  «Концерт ансамбля танца «Ша-
ратын»».

14.25  «Сергей Урсуляк. Странная па-
мять непрожитой жизни». Д/ф.

15.05  «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Х/ф.
16.55  «Оркестр со свалки». Д/ф.
18.15  «Романтика романса».
19.15  «НЕБЕСНыЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф.
21.20  «Андрей Миронов. «Смотрите, я 

играю...». Д/ф.
22.00  «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф.
23.30  «Большой джаз».
01.55  «Искатели».
02.40  «Цехе Цольферайн. Искусство и 

уголь». Д/ф.

рОссИя 2
05.05  «Большой спорт».
05.25  «EXперименты».
06.30  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
11.30  «Панорама дня. Live».
12.35  «В мире животных».
13.05  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
16.30  «Большой спорт».
16.45  «Задай вопрос министру».
17.25  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
20.15  «Большой спорт».
20.35  «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
00.05  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
03.35  «Большой спорт».
03.55  «Смешанные единоборства». (16+)

+ 13

+ 20

+ 13

+ 21

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+)
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+)
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  «Женская программа». (16+)
10.20  «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «НЕпростые вещи. Обручаль-

ное кольцо». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-Европа». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ДОМ МАЛЮТКИ».  (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  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ».  

(16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ДОМ МАЛЮТКИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00   «РОМАН В ПИСЬМАХ». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Сериал. (16+)
03.30  «НЕпростые вещи. Обручаль-

ное кольцо». (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  «БОРИC I». Х/ф.
11.25  «Письма из провинции».
11.55  «Человек перед Богом».
12.20  «Берлин. Музейный остров». 
13.10  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
13.25  «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-

КАЯ ДРАМА». Спектакль.
14.50  «Томас Кук». Д/ф. 
15.10  «Прощай, ХХ век!».
15.50  «Полиглот». 
16.40  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
90-е годы».

17.20  «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Д/ф.

17.35  «Вспоминая великие страницы».
18.30  «Кто мы?»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Фаина Раневская». Д/ф.
20.10  «Абсолютный слух».
20.50  «Линия жизни».
21.40  «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-

КАЯ ДРАМА». Спектакль.
23.00  «Майя Туровская. Осколки».
00.00  «Худсовет».
00.05  «Архи-музей. Архитектурные 

музеи мира». Д/ф.
00.50  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
90-е годы».

01.30  «Праздники».
01.55  «Полиглот». 
02.40  «Макао. Остров счастья». Д/ф.

рОссИя 2
05.10  «Эволюция».
06.40  «Моя рыбалка».
06.55  «Язь против еды».
07.55  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». (16+)
08.25  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
10.45  «Панорама дня. Live».
11.55  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
13.55  «Эволюция».
15.30  «Большой спорт».
15.50  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
17.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
20.00  «Большой спорт».

04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20  «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН».
11.50  «Человек перед Богом».
12.15  «Жизнь и легенда. Анна Павло-

ва». Д/ф.
12.45  «СЕМЕЙНыЕ ДЕЛА ГАЮРО-

ВыХ». Х/ф.
15.10  «Прощай, ХХ век!».
15.50  «Полиглот». 
16.40  «Тамерлан». Д/ф.
16.45  «Большой джаз».
19.15  «Братья Стругацкие. Дети Полу-

дня». Д/ф.
19.55  «Искатели».
20.40  «Юрий Трифонов». Д/ф.
21.20  «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Х/ф.
23.30  «Худсовет».
23.35  «Оркестр со свалки». Д/ф.
00.55  «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ». Х/ф.
01.55  «Искатели».
02.40  «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне». Д/ф.

рОссИя 2
05.10  «Эволюция». (16+)
06.40  «Полигон».
07.25  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. 
10.55  «Панорама дня. Live».
11.55  «ГОСПОДА ОФИЦЕРы: СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». (16+)
13.55  «Эволюция». (16+)
15.30  «Большой спорт».
15.50  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
17.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. 
20.40  «Большой спорт».
21.00  «Небесный щит».
21.50  «Охота на «Осу». Д/ф.
22.45  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. (16+)
02.05  «Побег».
03.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРы: СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ШУЛЕР». Сериал. (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ШУЛЕР». Сериал. (16+)
23.35  «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!». Х/ф. (16+)
01.25  «МОЛОДОЖЁНы». Х/ф. (12+)
03.15  «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-

КЕ». Х/ф. (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
12.50  Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2015».

14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Кривое зеркало». (16+)
23.25  «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. (12+)
01.25  «ЭГОИСТ». Х/ф. (12+)

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+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
23.30  «ДИКАРИ». Х/ф. (16+)
01.35  «Собственная гордость». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
02.55  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
04.40  «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  «РОМАН В ПИСЬМАХ».  (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «НЕпростые вещи. Монета». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ДОМ МАЛЮТКИ».  (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  «Алхимия любви. Коко Шанель». 

Д/ф. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «Алхимия любви. Коко Шанель». 

Д/ф. (16+)
03.30  «НЕпростые вещи. Монета». (16+)
04.05  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)

пт 
(28.08)
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учредИтелЬ:

Цена свободная

20.25  Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – «Металлург» (Маг-
нитогорск). 

22.50  «За победу – расстрел? Правда 
о матче смерти». Д/ф. 

23.45  «Большой спорт».
23.55  Футбол. ХИК (Финляндия) – 

«Краснодар» (Россия). 
01.55  «Большой спорт».
02.15  «Побег».
03.10  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
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юзва елена анатольевна
кандидат в депутаты еловского сельского совета депутатов  пятого созыва 
по одному многомандатному избирательному округу. 
выдвинута избирательным объединением балахтинское местное (район-
ное) отделение крО пп кпрФ.
Член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Елена Анатольевна родилась в 1979 году в с. Еловка Балахтинского района. 
Здесь же окончила школу. В 1996 году поступила в Дивногорское профессиональ-
ное училище, обучалась профессии маляра. После учёбы вернулась в родное 
село, устроилась на работу в местное отделение связи и в течение 10 лет работа-
ла (8 лет –  почтальоном, а последние 2 года –  начальником отделения).  Добро-

совестно  и ответственно выполняла свои обязанности. В 2006 году поступила в Новосибирский кол-
ледж связи, стала дипломированным специалистом почтовой связи. По семейным обстоятельствам, в 
2012 году, уволилась с работы. В настоящее время работает уборщиком производственных помеще-
ний в ООО КХ «Родник». Воспитывает сына. 

елена анатольевна – человек добрый, отзывчивый, коммуникабельный. ей  присуще обо-
стрённое чувство справедливости.

Елена ЮЗВА: «Балахтинское местное отделение КПРФ выдвинуло меня кандидатом в депутаты. 
Для меня это не только высокая честь, но и серьёзная личная ответственность перед Коммунистиче-
ской партией и всеми гражданами, живущими на нашей территории. Основной упор моей деятельности 
будет направлен на решение конкретных проблем жителей и отстаивание их законных прав. В первую 
очередь, я буду защищать интересы тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Это малоиму-
щие слои населения, пожилые люди, среди которых немало представителей особой для нас всех ка-
тегории – «дети войны».

в избирательную кампанию вступаю с чувством уважения к каждому избирателю, желанием 
принести конкретную пользу жителям еловской территории и искренней надеждой на вашу под-
держку моей кандидатуры на выборах 13 сентября 2015 года». 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

за доСтойную 
жизнь!

за справедливость!

ХаперСков
евгений
анатольевич

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

кандидат в депутаты районного 
совета депутатов 
по одномандатному 
избирательному округу № 9

(3508)

ре
кл

ам
а

(3509)

ре
кл

ам
а

уважаемые жители п. БалаХта, 
С. еловка, С. тюльково!

ООО «балахта-стройкомплект» уведомляет 
вас о том, что из-за проведения ремонтных ра-
бот водопроводных сетей, а также реконструк-
ции водонапорной башни «сырзавод» возмож-
но кратковременное отключение водоснабже-
ния.

просим вас иметь 3-дневный запас воды для 
собственных нужд.

заранее приносим извинения за причинён-
ные неудобства.

справки по тел.: 20-0-02, 20-0-06. (4216)

(4503) адмИНИстраЦИя п. балахта информирует о 
приёме заявлений на предоставление в аренду находящих-
ся в государственной собственности следующих земельных 
участков: с К№ 24:03:0000000:7223, из категории земель «Зем-
ли населённых пунктов», пл. 1543 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Чкалова, 2Б, с раз-
решённым использованием – индивидуальное жилищное строи-
тельство; с К№ 24:03:3104003:11, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 2425 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, д. Огоньки, ул. Молодёжная, дом 10, кв. 2, с 
разрешённым использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
пгт. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. Заявители предостав-
ляют: заявление; физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность; юридические лица – заверенные копии 
учредительных документов; прочие документы согласно законо-
дательству.

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

(4502) адмИНИстраЦИя рОвНеНскОгО селЬсОвета ин-
формирует о приёме заявлений на предоставление в аренду 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка с К№ 24:03:4003004:8, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 3279 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, д. Тойлук, ул. Клубная, 7, с разрешённым ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. 
Ровное, ул. Школьная, 6. Заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность; юридические лица – заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 23-1-17.
*  *  *

(4555) адмИНИстраЦИя бОлЬшесырскОгО селЬсО-
вета сообщает, что в газете «сельская новь» № 42 (10678) 
от 14.08.2015 г. на стр. 12 ошибочно было размещено объяв-
ление о приёме заявлений на предоставление в аренду находя-
щихся в государственной собственности следующих земельных 
участков: с К№ 24:03:3202003:8, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 2892 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, д. Малые Сыры, ул. Подгорная, дом 1, кв.1, с 
разрешённым использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства; с К№  24:03:3202003:9, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 1182 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, д. Малые Сыры, ул. Подгорная, дом 1, кв. 2, с 
разрёшенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства.  

*  *  *
(4483) сОвет ветераНОв адмИНИстраЦИИ пОсЁлка 

балахта ведёт приём граждан по личным вопросам каждый 
четвёртый вторник, с 13 до 15 часов (в кабинете главы админи-
страции).

*  *  *
(4526) дОбрОвОлЬческОе двИжеНИе «рука пОмОщИ» 

напоминает об оказании бесплатной помощи одиноким ста-
рикам и инвалидам.

Тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(4423)  счИтатЬ НедействИтелЬНым утерянный атте-
стат и вкладыш о среднем образовании (Б № 471429), выданный 
18 июня 1991 года Кожановской средней школой на имя Давыдова 
Игоря Геннадьевича.

ре
кл

ам
а

Объявления, реклама

(4469) детская музыкалЬНая шкОла объявляет 
дополнительный набор учащихся на образователь-
ную программу «декоративно-прикладное искус-
ство» (ИзО, лепка, резьба по дереву). 

28 августа пройдут вступительные испытания для будущих перво-
классников. При себе иметь копию свидетельства о рождении ребёнка. 
Начало – в 10 часов.

1 сентября 2015 года приглашаем своих учащихся и гостей на 
торжественную линейку, посвящённую началу учебного года. 

Начало – в 13 часов.
Наш адрес: п. балахта, ул. богаткова,  1 (2-й этаж). тел. 8 (39148) 21-9-73.



№ 8 (10748)                 20 февраля  2015 года№ 34 (10774)               21  августа  2015 года № 34 (10774)               21  августа  2015 года 1312
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). (4471)

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 

производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(4534)

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)

на правах рекламы
(4419) Юбиляров августа: галину Ива-

новну погорелову, михаила викторови-
ча антоненко, Надежду андреевну перву-
шину, евгения видиславича ярослав по-
здравляет администрация петропавлов-
ского сельсовета.

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

*  *  *
(4436) любимую, единственную дочь 

Ирину абраменко – с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли!
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни
Никогда, никогда не угас! 

мама, папа.
*  *  *

(4440) дорогую, любимую жену Ольгу 
алексеевну Наркаеву – с юбилеем!

Вот досталась мне жена:
Обаятельна, нежна!
Красота и ум – пять с плюсом!
Стильная, с шикарным вкусом!
А готовит как – отпад!
Я тебя поздравить рад!
С днём рожденья, дорогая!
Знаешь, что тебе желаю?
Жизнью с мужем наслаждаться,
А уж я буду стараться!

муж Николай.
*  *  *

(4439) дорогую маму и бабушку Ольгу 
алексеевну Наркаеву – с юбилеем!

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
«С круглой датой дружно поздравляем!»,
Крепко и с душой хотим обнять!
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей!
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей!

сын Николай, невестка виктория, 
внучата: алексей и светланка.

*  *  *
(4441) дорогую сватью Ольгу алексеев-

ну Наркаеву – с юбилеем!
Вот у любимой сватьи день рождения! 
Так много ей хотелось пожелать!
Хочу сказать спасибо за творение,
Которое я называю словом «зять»!
Дай бог тебе здоровья, много счастья!
Пусть за версту обходят все ненастья…
В душе горит пусть долго яркий свет!
Желаю я прожить ещё сто лет!

сватья зина.

(4438) дорогую маму и бабулю  Ольгу 
алексеевну Наркаеву – с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Вырастила дочку, воспитала
И для внучки время ты нашла...
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском…
Сколько в них тепла и доброты!
О душе открытой, благородной –
Не кривишь ты ею никогда!
Будь же счастлива, родная,
Долгие-предолгие года!

дочь женя, зять андрей 
и внучка Оленька.

(4449) любимую маму, бабушку и праба-
бушку валентину михайловну малахову  –  
с 80-летним юбилеем!

Ты тепло наших слов прими – 
Мы тебя поздравляем, родная!
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая!

малаховы.
*  *  *

(4460) Ольгу каримову с юбилеем по-
здравляет коллектив магазина «старый ба-
заръ».

Сердечно желаем мы Вам в юбилей
Удачи во всём, замечательных дней,
Успеха в делах и счастливых событий,
И важных, значительных дел и открытий!
И пусть в этот радостный час торжества
Звучат от души пожеланий слова:
Любить и мечтать,    

   к новой цели стремиться
И новых побед непременно добиться!

(4450) дорогую валентину михайловну 
малахову от души поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем!

Не жалейте прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем мы Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

с уважением,
семья григорьевых.

*  *  *
(4507) дорогого александра павловича 

козлова – с юбилеем!
Ты – наша надежда, опора и сила,
И главный мужчина в семье!
И как бы жестоко нас жизнь ни косила,
Найдём мы защиту в тебе!
Мы любим тебя, как отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, огромную душу
И просто за то, что ты есть!

жена, сыновья.
*  *  *

(4508) александра павловича козлова с 
юбилеем поздравляют семьи потылициных.

Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

*  *  *
(4554) дорогую галину валентиновну 

лалетину – с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!

родные: александр, светлана, 
марина, дмитрий.

*  *  *
с ЮбИлеем свадЬбы!
(4532) самых лучших и любимых роди-

телей Надежду Ивановну и георгия романо-
вича зыковых – с юбилеем свадьбы!

Сегодня свадьбы вашей чудесный юбилей!
Сегодня пригласили родных вы и гостей!
Желаем вам навеки любовь свою хранить,
Друг другом, как в день свадьбы,   

                 желаем дорожить!
Живут пусть в вашем доме достаток и покой,
И будьте счастливы вы так, как никто другой!

петя и Наташа кожура, максим 
и Настя микульские.

*  *  *
(4531) дорогих и любимых бабушку и 

дедушку георгия романовича и Надежду 
Ивановну зыковых – с 45-летием совмест-
ной жизни!

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но зато в этот день мы хотим пожелать:
Не страдать, не болеть, не стареть, не скучать
И ещё много лет юбилеи встречать!

С любовью, виктория и Николай.

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).

В садово-огородном хозяйстве се-
мьи миргородских из марья-
сова очень много привычных и 
особенных растений, овощей и цве-
тов. Чего тут только ни увидишь… 
Кабачки радуют оригинальностью 
форм: «крокодильчики», «бегемо-
тики», «поросюшки»: если сделать 
из них поделки, 
будет целый зо-
опарк. Затейли-
вый, в единствен-
ном экземпля-
ре на кусту,  вы-
рос двухцветный 
помидор. «Гвоз-
дём» программы 
растениводства 
стал салат в виде 
ёлочки!    

В огороде лидии 
Филон из огура вы-
росли диковинные фи-
олетовые болгарские 
перцы! До чего интерес-
но они выглядят – чуть 
светлее баклажанов, а 
по форме, как обычные 
«собратья», да и на вкус 
тоже. Примечательно, 
что в разрезе мякоть у 
перчиков светлая, тём-
ная только кожица.  

В семье балахтинцев камин-
ских в этом году большой урожай 
кабачков! Овощ хорош на вкус, а если 
учесть, что кабачки неизменно раду-
ют нас до последнего дня лета – им 
просто нет цены! Хороший урожай ка-
бачков – вовсе не редкость, а из этого 
следует возможность наготовить на 

зиму множество кабачковых разно-
солов: их можно засолить, заморо-
зить, сделать икру или варенье.

Огурец, напоминающий королев-
скую кобру,  вырос на грядке хозя-
юшки из малой тумны ларисы 
даниловой. Лариса Владимиров-
на – ещё и большая любительни-
ца цветов. На её усадьбе разбиты 
оригинальные клумбы, некоторые 
из них сделаны под «альпийскую 
горку». Дом увит яркими вьюнками. 

а балахтинка кри-
стина димитрова мо-
жет похвастаться   уро-
жаем огурцов вот такого 
небывалого размера!

(4457) дорогих родите-
лей марину александровну 
и геннадия Фроловича за-
блоцких  – с днём золотой 
свадьбы!

Пролетели года…   
         Юбилей золотой

Встал у двери            
 непрошеным гостем.

Сколько лет отшумело   
            уже за спиной,

Отлетело без грусти,   
   без злости!

Не состариться вам,   
  всем годам вопреки!

Вы – опора и детям, и внукам!
И болезни пусть будут от вас далеки...
Крепко пусть сплетены будут руки!

дети, внуки.
*  *  *

(4458) марину александровну и генна-
дия Фроловича заблоцких с 50-летием со-
вместной жизни поздравляют родные.

Какое чудо – рядом быть полвека
И чувствовать поддержку и тепло
В семье – всё счастье жизни человека:

Вам просто   
       несказанно повезло!

От всей души желаем
         вам прожить 
В союзе верном   

                     ещё много лет!
Друг друга нежно,  

               преданно любить,
Не зная горя,   

  дней лихих и бед!
*  *  *

(4459) уважаемых мари-
ну александровну и генна-
дия Фроловича заблоцких  

– со свадьбой золотой!
Такие даты празднуют нечасто.
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

С уважением, 
многочисленные друзья, воспитанники 

интерната и бывшие соседи/

(4500) МАГАЗИН «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом 
с «Зелёной аптекой») ПРЕДЛАГАЕТ: масла, смазки, при-
садки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы 
к отечественным и импортным автомобилям. Шины, 
диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели то-
сола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. 
Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

ИЗГОТОВИМ СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИц С ТЕТИВАМИ 
ДЛЯ КОТТЕДжЕй НА ВТОРОй эТАж.

За наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(4522)

реклама

вСё для Села.
грабли валковые (3 вида). куны (высокие – 

до 4 м). косилки. есть рассрочка. доставка.
тел.: 8-923-326-13-13, 8-962-072-00-13. (3135)

реклама

реклама

реклама

реклама

триколор HD (31 д) – от 8590 руб.

Спутниковое телевидение

ПреМиуМ телевидение нтВ ПлЮс Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7990 руб.

п. ба лахта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н РыНОК
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
мы работаем: с 8-00 до 18-00. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (4178)

ре
кл

ам
а

телекарта 
комплект от 4490 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4500 руб. и получи новый!

от официального дилера

триколор HD на 2 тВ – 11990 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

телекарта HD – от 6990 руб.

телекарта  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
акЦИя – с устаНОвкОй 7990 руб.

реклама

Бурение Скважин 
под воду.

Тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (1704)

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

(4547) изготовлю Сетки моСкитные, 
жалюзи, ролло-шторы.

Тел. 8-923-373-15-56.

(4545) прОдам дОм в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). С надворными постройками. Цена  – 1300 тыс. ру-
блей. Тел. 8-913-587-51-89.

ООО «малтат» требуЮтся: 
прораб, мастер, 
пайщик пластиковых конструкций, 
электрогазосварщики, рабочие-бетонщики, 
рабочие-строители. 
жИлЬЁ предОставляется.

Тел. 8 (391) 254-73-59; 8-963-265-86-68.
e-mail:kadrovik@maltat.ru (4491)

(4198) требуется фармацевт в аптеку в п. балахта (ул. Мо-
лодогвардейцев, 11).

Тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.

прИНИмаем, закупаем, куплЮ

дОставка угля

реклама
(4070)

(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, говя-
дину. Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(4543) прИНИмаем мясО: говядину (в том 

числе старых коров).
Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(3254)  закупаем мясО: говядину, свини-

ну, конину.
Тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(3414) закупаем мясО: свинину, говяди-

ну (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.

(4515) закупаем мясО: говядину (в том 
числе старых коров), свинину.

Тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(3578) куплЮ ваш автОмОбИлЬ. Можно 
аварийный и неисправный. 

Деньги – сразу.
Тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(4541) куплЮ ваш автОмОбИлЬ. В лю-

бом состоянии. 
Деньги – сразу.
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4488) куплЮ дОм в балахте. С земельным 

участком. За 300 тыс. рублей (наличными).
Тел. 8-923-295-94-77.

*  *  *
(4553) куплЮ автОмОбИлЬ ваз-2102 или 

ваз-2104.
Тел. 8-913-189-49-49.

*  *  *
(4464) куплЮ грИбы (лисички). Цена  – 100  

рублей за 1 кг.
Тел. 8-906-917-40-20.

*  *  *
(4485) куплЮ кОбылу.
Тел. 8-908-217-10-48.

(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 – авто-
мобилем 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 – авто-
мобилем 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.
*  *  *

(4301)  дОставка угля (от 3-х до 4-х тонн).
Тел. 8-950-425-42-99.

*  *  *
(4317) угОлЁк Наш Не прОстОй – 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.
*  *  *

(4476) дОставка угля, гравИя, камНя, щеб-
Ня, песка. Автомобилем ГАЗ-53.

Тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(4494) дОставка угля (6 тонн). Обменяю на зер-
но, свиней.

Тел. 8-950-998-06-18.
*  *  *

(4518) дОставка угля. Автомобилем КамАЗ «со-
вок» .

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  
*  *  *

(4542) дОставка угля (от 2-х до 4-х тонн). Бы-
стро. Качественно. 

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4318) дОставка дрОв берёзовых (колотых или 
чурками).

Тел. 8-953-851-55-51.
*  *  *

(4319) дОставка дрОв берёзовых (колотых или 
чурками).

Тел. 8-902-978-23-82.
*  *  *

(4282) прОдажа мебелИ по низким ценам:  ко-
моды – от 2000 руб.; прихожие – от 3600 руб.; кровати  с 
матрасом – от 5500 руб.; шкафы 3-створчатые – от 5900 
руб.; горки – от 6500 руб.; кухонные углы – от 4200 руб. 
и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.

СельСкая НовьСельСкая Новь

ПОЗдРАВляЕМ!
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

реклама(3)

(4)

(п. балахта, ул. карла маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

Новое поступление памятников, оградок, столов, лавок.
гробы, кресты, корзины, венки.

захоронение безродных-пенсионеров – бесплатНО.
гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.

устаНОвка памятНИкОв, 
залИвка плОщадОк, укладка плИткИ.

рИтуалЬНые услугИ 

(4141)

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

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(4548)

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

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 
техНИкум» (пу № 80) продолжает набор обучаю-
щихся на 2015-2016 учебный год на дневное отде-
ление – 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 
обслуживанию электрооборудования, водитель 
категории «с». Обучение – 2 года 5 месяцев; млад-
ший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 
месяцев; продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 
года 5 месяцев. бухгалтер (на базе 11 классов). Об-
учение – 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. 
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; 8-950-409-31-92. (4484)

ре
кл

ам
а

(Ип спирин е.г.)

парикмаХерСкой 
универСама «люкС» требуют-
ся парикмахер и мастер маникюра (на 
аренду или процент). Тел. 8-902-990-05-52.

(4510)

(4167)

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
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шкОлЬНая ярмарка
каНЦелярскИх тОварОв! 

дО 1 сеНтября
Пора в школу!

прОдам куН (пку-0,8) НОвый. 
с кОвшОм. Цена – 78 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29. реклама

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

реклама

реклама

реклама

(4333) реклама

реклама 
(4430)

СлужБа заказа 
такСи «MAXIMа»
самые низкие цены 
по балахте, району, краю.
аэропорт, ж/д.
тел. 8-923-018-04-19. (4505)

вам, оХотники!
за справками о приобретении
разрешений на охоту в охотугодья 
ооо «ввв» следует обращаться 
по тел. 8-908-016-25-33. (4527)

(4427) сНИму в ареНду жильё в балахте. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-923-351-78-19.

*  *  *
(4434) сдам в ареНду квартиру благоустроенную 

в балахте. Лицам мужского пола. Тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(4517) сдам в ареНду квартиру в балахте. С после-
дующим выкупом. Тел. 8-923-365-98-37.

*  *  *
(4511) сдам в ареНду торговую площадь в балах-

те. Тел. 8-902-990-05-52.

(3844) Обществу с ОграНИчеННОй Ответ-
ствеННОстЬЮ «чулымскОе» (с. Ровное) на постоян-
ную 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 постоян-
ную работу на молочный завод  срочно требуется ма-
стер- сыровар. Жильё предоставляется.

Тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.
*  *  *

(3805)  спп сск «пОбеда» (с. ровное) на постоян-
ную работу на молочный завод  срочно требуются опе-
раторы фасовки, разнорабочие. Жильё предоставляется. 
Тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

*  *  *
(4478) спп сск «пОбеда» (с. ровное) на постоянную 

работу на молочный завод  срочно требуются: кладовщик, 
механник-оператор. Социальный пакет, достойная заработная 
плата. Жильё предоставляется. 

Тел.: 8-960-760-01-48, 8-903-923-64-11.
*  *  *

(4535) требуется водитель на погрузчик. С опытом 
работы. Тел. 8-902-967-12-55.

прОдам

ареНда

требуЮтся

(4422) Отдам щеНкОв. в хорошие руки. Тел. 8-913-185-60-47.
*  *  *

(4472) Отдам щеНкОв. в хорошие руки. Тел. 8-908-210-60-60.
*  *  *

(4498) Отдам щеНкОв лайки (дворняжки). В хорошие руки. 
Тел. 8-902-957-63-48.

(4392) магазин «сибирь» в балахте.
Тел.: 8-902-928-86-90, 8-950-990-27-45.

*  *  *
(4280) павильон торговый (действующий) в 

балахте. Тел. 8-908-010-54-23.
*  *  *

(4276) павильон (30 кв. м) торговый (действую-
щий). Возможна транспортировка.

Тел.: 8-950-995-09-78, 8-913-834-58-19.
*  *  *

(4295) павильон (15 кв. м) в балахте. Цена – 
200 тыс. рублей. Срочно. Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(4533) павильон торговый в «загорье»; муко-

просеиватель  «пионер». Тел. 8-923-287-65-94.
*  *  *

(4126) участок земельный в балахте (под 
ИЖС); трактор (с документами); автомобиль газ-52 
в исправном состоянии. Тел. 8-908-224-36-99.

*  *  *
(4540) участок земельный в балахте (ул. Свет-

лая). Под ИЖС. Тел. 8-902-968-40-40.
*  *  *

(4496) коттедж (112 кв. м) в «загорье». Хороший. 
Окна ПВХ, ремонт. Срочно. Тел. 8-923-301-65-99.

*  *  *
(4023) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

кирпичном доме в балахте; зернодробилку «Фер-
мер». Тел. 8-902-978-14-08.

*  *  *
(4139) квартиру в 2-квартирном доме в балах-

те. Тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-04-04.
*  *  *

(4170) квартиру 2-комнатную благоустроенную 
в балахте. 2-й этаж. Окна ПВХ. Южная сторона. До-
кументы готовы. Тел. 8-950-421-06-27.

*  *  *
(4386) квартиру 4-комнатную в 2-квартирном 

доме в балахте (в центре). Тел. 8-908-210-17-25.
*  *  *

(4410) квартиру 3-комнатную «на земле» в ба-
лахте. Тел. 8-962-084-85-36.

*  *  *
(4418) квартиру 2-комнатную в балахте (ул. Су-

рикова). Тел. 8-902-976-80-52.
*  *  *

(4426) квартиру 2-комнатную благоустроенную 
в балахте (ул. Маяковского, 30-1). Тел. 20-4-43.

*  *  *
(4429) квартиру в 2-квартирном доме в балахте 

(мкр-н «Гора»). Со всеми надворными постройками. 
Тел.  8-904-894-66-00.

*  *  *
(4445) квартиру 3-комнатную в балахте. Ме-

блированную. С надворными постройками. Огород 
посажен. Тел. 8-913-537-19-01.

*  *  *
(4551) квартиру 3-комнатную в кирпичном доме 

в Балахте (ул. Комарова). С баней, гаражом, огоро-
дом. Тел. 8-983-157-60-06.

*  *  *
(4446) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

кирпичном доме в балахте (мкр-н «Молодёжный»). 
С водопроводом, санузлом, постройками, большим 
огородом. Тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.

*  *  *
(4467) квартиру в балахте. Или обменяю на 

1-комнатную. С доплатой. Тел. 8-905-996-10-09.
*  *  *

(4470) квартиру 2-комнатную в Балахте. С водо-
проводом, септиком, душем, санузлом, баней. Ого-
род посажен. Недорого. Тел. 8-950-425-13-49.

*  *  *
(4539) квартиру 6-комнатную в 2-квартирном 

доме в Балахте (мкр-н «Молодёжный»). Окна ПВХ, 
санузел в доме, тёплый гараж, надворные постройки. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-902-968-40-40.

*  *  *
(4037) квартиру 2-комнатную в «загорье».
Тел. 8-960-774-20-24.

*  *  *
(4424) квартиру (45 кв. м) в «загорье». 1-й этаж.
Тел. 8-913-557-74-37.

*  *  *
(3405) комнату в общежитии в «загорье». Тё-

плую, светлую. Тел. 8-923-363-46-79.
(4009) квартиру 3-комнатную благоустроенную 

в 2-квартирном кирпичном доме в ровном. 
Тел. 8-953-580-47-52.

*  *  *
(4162) квартиру 1-комнатную в 2-квартирном 

доме в приморске (с водопроводом, септиком, над-
ворными постройками); батареи чугунные (б/у).

Тел.: 32-6-92; 8-923-575-58-82.
*  *  *

(4413) квартиру 2-комнатную в 8-квартирном доме 
в приморске. Окна ПВХ, водопровод, септик. Можно 
под материнский капитал. Тел. 8-923-284-98-63.

*  *  *
(4412) квартиру 2-комнатную в 8-квартирном 

доме в приморске. Окна ПВХ, водопровод, санузел.
Тел. 8-923-363-12-45.

*  *  *
(4326)  квартиру 4-комнатную в 2-квартирном 

доме на земле в грузенке. С санузлом в доме, над-
ворными постройками. 

Тел.: 8 (39148) 39-1-06; 8-965-907-60-78.
*  *  *

(4345) квартиру в даурске. Тел. 8-902-964-11-80.
*  *  *

(4466) квартиру 3-комнатную в красной.
Тел. 8-923-572-41-12.

*  *  *
(3172) дом в балахте (ул. Советская). 
Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 149.

*  *  *
(4160) дом новый в балахте. Собственник.
Тел. 8-913-594-35-61.

*  *  *
(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 колоной. 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. Правобере-

говая, на берегу Чулыма). Со всеми удобствами.
Тел. 8-950-971-59-95.

*  *  *
(4442) дом в балахте. Недорого.
Тел. 8-923-360-81-31.

*  *  *
(4451) дом из 3-х комнат (40 кв. м) в балахте 

(с участком 15 соток, водяным автономным отопле-
нием, тёплой отдельной кухней, тёплым туалетом, 
водопроводом, баней); дрель, стекло оконное 
1,30х1,70 (75 мм); баян. Тел. 8-913-578-58-00.  

*  *  *
(4474) дом из 4-х комнат (120 кв. м) в балахте 

(мкр-н «Молодёжный»). Со всеми надворными по-
стройками. Цена – 2600 тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4281) дом в ключах. Тел. 8-983-194-18-27.
*  *  *

(4277) автомобиль «Renault Logan» 2013 г.в.
Тел.: 8-950-995-09-78, 8-913-834-58-19.

*  *  *
(4293) автомобиль «Suzuki Grand Vitara». Цвет 

«синий металлик». Пробег – 38 тыс. км. Сигнализа-
ция, два комплекта резины на литье. Торг уместен.

Тел. 8-962-077-82-08.
*  *  *

(4414) автомобиль «Nissan AD»  1999 г.в. 4WD. 
ХТС. Тел. 8-963-956-93-44.

*  *  *
(4448) автомобиль «Isuzu Gemini» 1997 г.в. 

Цена – 160 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-332-66-36.
*  *  *

(4491) автомобиль «Chevrolet Lanos»  (ЗАЗ 
Шанс) 2011 г.в. В отличном состоянии. Цена – 170 
тыс. рублей. Тел. 8-923-359-33-94.

*  *  *
(4495) автомобиль «Kia Rio» 2012 г.в. «Авто-

мат», V – 1,6 л. Седан. Комплектация люкс. Торг.
Тел. 8-908-017-87-21.

*  *  *
(4501) автомобиль «Nissan R’nessa» 1997 г.в. 

V – 2,4 л. Двигатель контрактный (февраль 2014 г.). 
ХТС. Цена – 230 тыс. рублей. Хороший торг. Срочно.

Тел. 8-902-960-03-91.
*  *  *

(4521)  автомобиль «Skoda Felicia» 1997 г.в. В 
хорошем техническом состоянии. С запчастями.

Тел.: 8-983-165-28-58, 8-983-161-56-63.
*  *  *

(4546) автомобиль «Ford Focus» 2007 г.в.
Тел. 8-908-216-67-71.

*  *  *
(4171) автомобиль «Нива шевроле» 2004 г.в. 

Цвет серебристый. С двумя комплектами резины.
Тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(4435) автомобиль «Нива шевроле» 2006 г.в.
Тел. 8-923-669-12-97.

*  *  *
(4420) автомобили: ваз-2106 1996 г.в., «Renault 

Symbol» 2006 г.в.; козла, коз, коров – на племя.
Тел.: 8-963-262-88-69, 8-929-332-45-20.

*  *  *
(4473) автомобиль ваз-2109 2001 г.в. Инжек-

тор. Цена – 80 тыс. рублей.  Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4486) автомобиль ваз-21120. В хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-962-070-80-92.

*  *  *
(4499) автомобили: ваз-2107 (цвет «серебро». 

63 ПТС. Один владелец. Состояние нового автомо-
биля. Цена – 165 тыс. рублей. Торг); «Mitsubishi RVR» 
1994 г.в. ХТС. Тел. 8-983-505-44-45.

*  *  *
(4509) автомобиль ваз-2109 1994 г.в. Цвет 

красный.  Цена – 60 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-953-595-15-93.

*  *  *
(4514) автомобиль ваз-21703 2007 г.в.
Тел. 8-913-839-66-42.

*  *  *
(4528) автомобиль ваз-2107 2010 г.в.
Тел. 8-953-580-75-81.

*  *  *
(4428) автомобиль газ-53 (самосвал). 1989 г.в. 

ХТС. Тел.: 8-923-758-30-54.
(4504) автомобиль газ-33507 1993 г.в.
Тел. 8-950-412-42-22.

*  *  *
(4489) катер-водомёт. Самодельный. Цена – 

120 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(4433) мотоцикл «Иж-Юпитер-5». Цена – 8 тыс. 
рублей. Срочно. Тел. в Больших Сырах 8-902-973-60-32.

*  *  *
(4463) мопед «Racer RC50QT-3S». Цена – 18 

тыс. рублей. Тел. 8-913-578-22-92.
*  *  *

(4490) квадроцикл «Jumbo 700». Пробег  – 700 
км. Почти новый. Тел. 8-923-322-55-95.

*  *  *
(4302) кабину к автомобилю газ-53 (новую, с 

хранения). Тел. 8-923-371-67-25.
*  *  *

(4552) запасные части к автомобилю газ-52.
Тел. 8-913-189-49-49.

*  *  *
(4416)  ворота гаражные тёплые (ширина – 

2,82 см, высота – 2,17 см). каркас (уголок 9 см). Цена 
– 16 тыс. рублей. Тел. 8-908-021-14-36.

*  *  *
(4411) банки 3-литровые. Тел. 8-913-512-70-15.

*  *  *
(4493) витрину холодильную с тремя полками 

(высота – 2 м, ширина – 1,3 м). Цена  – 15 тыс. рублей.
Тел. 8-923-359-33-94.

(4461) мебель мягкую, два шкафа-купе, столы 
раздвижные и журнальный, сервант, трельяж, гар-
нитур кухонный; насос электрический «Агидель», 
инкубатор, бензопилу «Дружба», печь садовую, 
машинку стиральную «Индезит» (автомат), ма-
шинку стиральную  круглую, камеру морозильную 
«Бирюса», холодильник «бирюса», компьютер, 
два баллона газовых, банки 3-литровые, ковры, 
паласы, бочку алюминиевую (600 литров), желез-
ную (200 литров). Цены договорные. Срочно.

Тел. 8-983-141-79-28.
*  *  *

(4475) «горку» мебельную, прихожую, мягкий 
кухонный уголок. Тел. 8-965-892-97-94.

*  *  *
(4481) уголок мягкой мебели, кровать 2-спаль-

ную. Цена договорная. Тел. 8-983-292-19-87.
*  *  *

(4497) кровать 2-спальную, стенку мебельную 
«Енисей», диван с креслами, гарнитур кухонный 
светлый, машинку стиральную «Малютка», плиту 
газовую 4-конфорочную, ульи с магазинами, рамка-
ми. Всё б/у. Недорого. Тел.: 21-6-44; 8-913-578-59-46.

*  *  *
(4516) умывальник электрический. Недорого.
Тел. 22-0-29.

*  *  *
(4530) бензопилу «штиль», бетономешалку, 

пчёл. Тел. 8-929-333-62-29.
*  *  *

(4536) прибор «светомаг» (для лечения глаз), 
котёл для печного отопления. Тел. 21-5-79.

*  *  *
(4480) мёд липовый дальневосточный. Цена 

– 600 рублей за 1 литр.  Тел. 8-913-598-85-56.
*  *  *

(4519) мёд (сбор 2015 года). Цена – 600 рублей 
за 1 литр. Доставка по Балахте бесплатная.

Тел. 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(4437) мясо свиное. Тел. 8-904-897-18-19.
*  *  *

(4462) коз дойной породы (3,5- и 10-месячных).
Тел. 34-2-08.

(4506) Овец. Тел. 8-963-265-57-71.
*  *  *

(4314) поросят 2-месячных.
Тел. 8-902-920-06-75.

*  *  *
(4421) поросят 2,5-месячных (боровки кастриро-

ванные). Тел. 8-906-915-88-01.
*  *  *

(4425)  поросят 2,5-месячных.
Тел. 8-902-969-25-69.

*  *  *
(4465) свинок, боровков породистых.
Тел. 8-923-454-08-51.

*  *  * 
(4447) тёлку (возраст – 1 год 5 месяцев).
Тел. 8-908-200-51-26.

*  *  *
(4452) корову.
Тел. 8-950-429-02-14.

*  *  *
(4513) коров стельных (отёл – в декабре и фев-

рале).
Тел. 8-923-358-52-38.

*  *  *
(4357)  Овёс, дроблёнку.
Тел.: 8-908-023-80-30, 8-902-959-45-02.

*  *  *
(4529) сеНО в рулОНах.
Тел. 8-902-960-40-76.

благОдарИм! 
(4512) Выражаем искреннюю благодарность 

«ООО БСК» в лице директора Штуккерта А.А., 
всем родным и близким за поддержку и помощь 
в организации похорон нашей горячо любимой 
мамы, бабушки и прабабушки безъязыковой 
лидии Ивановны. 

Низкий всем поклон!
родные.

Кровля. Фасады. любой сложности. 
МалоЭтажноЕ доМостроЕниЕ

Качество гарантируем!  изготовляем сиП-панели на заказ. 
п. балахта, ул. Каткова, 44. тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
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Егор анисимов.
Номинация  «я – боксёр!»
Фото Дмитрия анисимова (п. Балахта).

«Не сижу на месте»

ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

Бабулька приходит к 
врачу на обследование. 
Врач её осмотрел и говорит: 

– Что-то сердечко у вас 
слабенькое… Знаете что, 
не ходите домой по лестни-
це пока. 

Через месяц бабулька 
пришла снова. Доктор: 

– Сердечко окрепло, мо-
жете снова по лестнице до-
мой ходить! 

– Ну, наконец-то, а то, 
милок, так устала по сточ-
ной трубе в окно лазать!

*  *  *
Кузнец держит щипцaми 

рaскaлённую подкову. 
– Кaкaя же онa горячaя! 

– восхищaется крестьянин. 
– Дa нет! – говорит куз-

нец, – дaшь десятку, тaк я 
её языком оближу. 

– Дa будет тебе! 
Пожaлей свой язык! 

Но, в предвкушении не-
обычного зрелищa, протя-
нул кузнецу десятку. Кузнец  
облизaл десятку и положил 
в кaрмaн.

день воинской славы россии

спорт

Битва стала решающей

первые сборы

ОПАСНЫй ЛюК
В редакцию позвонила обеспоко-
енная жительница микрорайона 
«Гора» в Балахте, которая  пере-
живает по поводу состояния кана-
лизационного люка на улице Мо-
лодогвардейцев – возле школы. 
Находится он в полуразрушенном 
состоянии (по краям обвалился), 
не дай Бог провалиться туда! И 
ведь это центр посёлка – место 
очень людное и проходное... 

НЕ СКРОЕТ ОТ ДОжДЯ
Пассажирами поселковых автобусов 
давно подмечено, что неудачно пере-
ставлен остановочный павильон напро-
тив школы № 1 в Балахте. Всё время он 
стоял чуть правее, на хорошем сухом 
месте: можно было переждать непогоду. 
Теперь его перенесли. Во время дождя 
под остановкой скапливается огромная 
лужа. Приходится либо прятать от до-
ждя голову, но стоять ногами в воде, ли-
бо мокнуть рядом с остановкой.

23 августа в 1943-м году победой советских войск 
завершилась курская битва, которая продолжалась 
с 5 июля по 23 августа. 

Курская битва стала решающей в обеспечении корен-
ного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Вер-
махт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том 
числе: семь танковых, свыше 500 000 солдат и офицеров, 
1,5 тысячи танков, более 3,7 тысячи самолётов, 3 000 ору-
дий. Советские войска понесли ещё более страшные по-
тери: 863 000 человек, в том числе 254 000 оказались без-
возвратными. Под Курском Красная Армия потеряла около 
шести тысяч танков. После Курской битвы соотношение 
сил на фронте резко изменилось в пользу советской ар-
мии, что обеспечило ей благоприятные условия для раз-
вёртывания общего стратегического наступления. 

УМНЫй КОТ
В городах собаки, сле-
дуя примеру людей, 
переходят дорогу по пешеходному 
переходу строго на зелёный свет. 
Но чтобы дорогу переходила кошка, 
соблюдая правила движения... – это 
вызывает удивление! Такую кошку 
мы заметили на переходе у школы 
№ 1 в Балахте: выждав, пока прое-
дут машины, она не спеша перешла 
дорогу в положенном месте.

реклама, объявления

реклама

реклама

маГазин 
«СоЛнЫШКо» 

(п. балахта, ул. советская, 32. рядом со зданием бывшего Овд)

приглашает за покупками
В продаже: майки детские по 50 рублей, 

футболки детские по 60 рублей. 
Запас товара ограничен. (4492)

в балахте, На плОщадИ у райОННОй адмИНИ-
страЦИИ, рабОтаЮт аттракЦИОНы: батуты, кару-
сель, водный шар. 

В продаже: сахарная вата, игрушки.
Приглашаем приятно провести время!

(4444)

(4150) заНятИя с лОгОпедОм: 
нарушение произношения, неговоря-
щие дети, подготовка к школе, наруше-
ние чтения и письма у школьников.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(4520)  ремОНт, пОшИв, пОд-
гОНка всех вИдОв Одежды, в 
том числе – из меха и кожи.

Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-
19.

*  *  *
(3908) ремОНт машИН стираль-

ных автоматических, вОдОНагре-
вателей, LED-светильников. Выезд 
по району. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(4366) ремОНт хОлОдИлЬНИ-
кОв, печей микроволновых, термо-
потов, машин швейных. Выезд. Зап-
части к бытовой технике.

Обращаться: п. Балахта, ул. Совет-
ская, 45, Дом быта.

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(4234)  ремОНт хОлОдИлЬНИ-
кОв. С выездом мастера «на дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(4327) стрОИтелЬНые рабОты. 
Любой сложности.

Тел. 8-902-951-34-08.
*  *  *

(4453) Отделка И ремОНт квар-
тИр: гипсокартон, кафель, штукатур-
ка, ламинат, плитка потолочная, обои. 
двери, окна, камины.

Тел. 8-962-083-27-40.

(4454) перекрытИе крыш: ши-
фером, андулином, профлистом, ме-
таллочерепицей. ОбшИвка Фасада: 
сайдингом, плоским шифером, еврова-
гонкой. Тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(4455) стрОИтелЬствО: бань, 

гаражей, домов. капИталЬНый ре-
мОНт. Отделка. крОвля. Фасады. 
брусчатка. Тел. 8-950-974-69-00.

*  *  *
(4456) убОрка квартИр. мел-

кИй срОчНый ремОНт. лЮбая 
мужская рабОта: От грузчИка 
дО стрОИтеля.

Тел. 8-923-372-62-46.
*  *  *

(4479) ремОНт квартИр. все 
виды работ. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(4523) НатяжНые пОтОлкИ. 

все вИды стрОИтелЬНых, Отде-
лОчНых рабОт.

Тел. 8-929-336-36-01.
*  *  *

(4524) НатяжНые, кОмбИНИрО-
ваННые пОтОлкИ. крОвля. Фа-
сады. все вИды стрОИтелЬНых, 
ОтделОчНых рабОт.

Тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(4525) НатяжНые пОтОлкИ. 
крОвля. Фасады. Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(4537) услугИ автОЭлектрИка, 

ЭлектрИка, саНтехНИка.
Тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-

94.

(4544) стрОИтелЬствО: домов, 
бань, гаражей. ремонтные работы 
любой сложности. 

Отделка: кафель, гипсокартон, шту-
катурка, сайдинг. Кровля, брусчатка. 
скидки.

Тел. 8-960-752-12-48.
*  *  *

(4538)  ЭлектрОмОНтаж лЮбОй 
слОжНОстИ. Дома. Бани. Офисы. КА-
ЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(3728) кОлЬЦа железОбетОН-
Ные. прОИзвОдствО. дОставка. 
мОНтаж. 

ЭкскаватОрНые рабОты.
Тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-90-

48.
*  *  *

(4188) услугИ ЭкскаватОра: по-
греб, фундамент, септик (с привозом и 
установкой колец). 

вывозка грунта. 
доставка гравия.
Тел.: 8-908-325-46-12.

*  *  *
(4218) Откачка септИка. авто-

мобилем газ. Ответственный води-
тель.

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

*  *  *
(3893) Откачка септИка. Ино-

марка (ёмкость – 4 куб. м, рукав – до 40 
метров).

Тел.: 21-2-97, 21-0-08; 8-908-012-77-
84, 8-908-019-19-10, 8-902-971-54-77.

первые в истории балахтин-
ского бокса краевые двухнедель-
ные сборы прошли в красноярске 
на базе академии биатлона. 

Попасть на предсезонную под-
готовку в составе краевой юноше-
ской сборной выпала честь Ивану 
Евтюхову из Ровного и Илье Лопа-
тину из Балахты. Ребята проводи-
ли по три тренировки в день и за-
нимались в тренажёрном зале. В 
редкие свободные минутки с радо-
стью знакомились с опытными бок-
сёрами, которые делились с юными 
спортсменами своим мастерством. 
Также приняли участие в большом 
спортивном празднике на острове 
Татышев. За помощь в организации 
такой полезной и незабываемой по-
ездки боксёры благодарны админи-
страции района.  
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