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лить поможет, и рыболовный фестиваль 
проведёт… Кстати, недавно Павел обору-
довал в Трясученском клубе уголок для лю-
бителей спорта: из Еловки в клуб привезли 
велотренажёр и силовой тренажёр – их-то 
мужчина и «довёл до ума», обустроил ме-
сто для занятий, которое сегодня не пусту-
ет. Здесь ежедневно занимаются  четыре 
человека, а во время каникул сюда прихо-
дят около десяти сельчан. У самого Павла 
силовой тренажёр есть дома. 

А ещё он большой меломан: слушает 
музыку разных жанров, но больше других 
предпочитает классическую. Дома  в спе-
циальных программах делает аранжировки 
для концертных номеров. Ещё в числе его 
увлечений – пирография (выжигание по де-
реву). Свои работы, их уже около тридцати, 
молодой человек раздаривает родственни-
кам и друзьям. 

Павел Маликов нашёл своё место в 
жизни: есть  любимая работа и множество 
увлечений. Осталось только найти свою 
вторую половинку и обзавестись семьёй. 
Жизнь в деревне его устраивает: она впол-
не  хороша и успешна! Молодой человек с 
уверенностью  смотрит в будущее и верит, 
что всё у него получится. Ведь смог же он 
оправдать надежды Фёдора Ивановича – 
главного своего наставника и советчика. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/
Фото автора 

Глава Еловского сельсовета Александр Штуккерт часто называет 
жителя Трясучей Павла Маликова своим «внештатным помощником». 
Без участия Павла не обходится ни одно событие в  деревне, да и в Еловском 
муниципалитете, в целом! Павел помогает в организации и проведении 
концертов, встреч односельчан, праздников, конкурсов, нередко становится 
их спонсором, отвечает за музыкальное оформление и многое другое. 

Про таких, как Павел Маликов, говорят: 
«Где родился, там и пригодился». А родил-
ся он в Трясучей, и после окончания Елов-
ской школы ему сулили будущее педагога, 
даже предлагали квоту в педагогический 
институт. Но юноша свою судьбу видел 
иначе: поступил в Красноярское командно-
речное училище на инженера-электроме-
ханика на судах речного и морского фло-
та. Однако оттуда пришлось уйти – подве-
ло здоровье. Тогда Павел освоил другие 
«мирские» профессии: отучился на това-
роведа, а затем получил «корочки» бухгал-
тера. Работал в Балахте и Красноярске… 
Но вернулся в родную деревню. Говорит, 
что не смог привыкнуть к городской суете, 
потянуло домой: «Люблю свою деревню, 
нравятся наши места. Захочешь, можно 
на речку махнуть, порыбачить, природой 
полюбоваться. А в городе, что? Для меня 
Трясучая – оптимальное место для жизни, 
здесь мой дом…». И всё же главной причи-
ной для возвращения домой стала семей-
ная трагедия. 

Сегодня молодой человек – глава се-
мейного сельскохозяйственного предпри-
ятия «Зион-Агро». У истоков предприятия 
стоял дедушка Павла – Фёдор Иванович 
Трайзе, уважаемый в районе человек, пер-
вый фермер района, основавший в начале 
90-х годов КФХ «Нива» (так оно тогда на-
зывалось). После трагических смертей сы-
на и внука Фёдор Иванович продал пред-
приятие красноярскому фермеру. Погиб-
ший внук был единственным из внуков Фё-
дора Ивановича, который хотел вернуть-
ся после окончания вуза в родную дерев-
ню, чтобы вместе с дедом развивать хо-
зяйство. Это впоследствии и повлияло на 
решение Павла вернуться домой.  И когда 
фермер через тройку лет решил хозяйство 
перепродать, подоспел Павел с родствен-
никами: взяли кредит и выкупили его. 

В хозяйстве работают всего шесть че-
ловек. На небольших площадях выращи-
вают, в основном, пшеницу – ежегодно 
засевается около 500-600 гектаров. Авто-
парк хозяйства старенький: используют-
ся отечественные комбайны «Енисей», 
трактора Т-150. Пару лет назад приоб-
рели в лизинг новенький трактор «Бела-
рус». 

Делами хозяйства Павел Александро-
вич занят с ранней весны до поздней осе-
ни, ну а зимой занимается планированием 
на следующий год. Основную фермерскую 
деятельность он сочетает с работой... ак-
компаниатора в Еловском клубе, а ещё яв-
ляется председателем Трясученской из-
бирательной комиссии. Наличие столь-
ких отличающихся друг от друга обязанно-
стей говорит о том, что наш герой – разно-
сторонне развитый, отзывчивый и безот-
казный человек: ответственный работник, 
успешный руководитель. 

А теперь поговорим о творческой сто-
роне его характера. Павел Александрович, 
как было сказано выше, участвует во всех 
событиях родного муниципалитета. И му-
зыку для дискотеки подберёт, и каток за-
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От жителей района поступают жа-
лобы на то, что в почтовых отделе-
ниях не принимают подписку на газе-
ту «сельская новь». Начальник КОПс 
Балахта светлана Гикнюс опровергла 
это утверждение: подписку на газету 
«сельская новь» с очередных сроков 
принимают во всех ОПс до 25 числа 
(включительно) каждого месяца.

Подписаться на нашу газету (по цене 
290 рублей на полугодие) с доставкой на 
ближайшую неделю можно у обществен-
ных распространителей, которые есть во 
всех муниципалитетах района. 

с вопросами о подписке на нашу 
газету обращайтесь по телефону 20-
0-22.
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короткой
Строкой

Победителями среди 
предприятий и учреж-
дений признаны: ДРСУ 
(1 место), Сибуголь (2 
место), АТП (3 место).

Оценены и старания жи-
телей населённых пун-
ктов: семья Похабовых 
из Больших Сыр (1 ме-
сто), семья Тихоновых 
из Огура (2 место), се-
мья Чумаковых из Той-
лука (3 место).

Объявлены победите-
ли районного конкур-
са на лучшее  новогод-
нее оформление терри-
торий: Большесырский 
сельсовет (1 место), 
Еловский сельсовет (2 
место), Чистопольский 
сельсовет (3 место).

Наши интервью

В открытом простран-
стве «Крылья» Балах-
тинского  молодёжного 
центра прошёл девич-
ник «Шоу ароматов». 

На Балахтинском теле-
канале вышел первый 
сюжет под названием 
«Интрига слова», авто-
рами которого стали ре-
бята из журналистского 
объединения ЦВР «Ро-
весник» . 

В детской школе ис-
кусств проходит ори-
гинальный, интерес-
ный конкурс скорогово-
рок «Маланья болту-
нья» (возрастные огра-
ничения 7+). Авторам 
скороговорок собствен-
ного сочинения – спец-
призы! 

В 2015 году животново-
дами района получено 
4470 телят.

Нарушения трудовых 
прав работников со-
ставляют 32% от чис-
ла выявленных в ходе 
проверок, по инициати-
ве Балахтинской про-
куратуры в 2016 году, 
и 28% – от числа обра-
щений граждан в проку-
ратуру.

Приморская школа при-
няла участие во Всерос-
сийском конкурсе-практи-
куме «Лучший интернет-
сайт образовательной 
организации».  

Средний по району су-
точный надой, по дан-
ным на 19 января, со-
ставляет 10,8 кг от од-
ной фуражной коровы.

Гарант законности
и порядка

чьё село краше?

признание и уважение 
заслужили всей жизнью

год трудились не зря

Власть и общество

сельское хозяйство

За веСтьЮ - веСть

Телевизор – «Солнышкам»

Прорыв блокады

Итогом акции социального маркетинга «Помогите де-
тям!» ООО СХП «Балахтинский торговый дом» стал 
большой телевизор для ребятишек детского дома. В 
группе «Солнышки» стоял старенький агрегат, а «лучи-
ки» мечтали о новом, с хорошим изображением. Привёз 
телевизор директор «Торгового дома» Владимир Пав-
лов, а приобретён он был на средства, отчисляемые от 
продажи хлеба (рубль с каждой буханки) в период ак-
ции. Получается, все жители района, покупавшие хлеб 
со специальными ценниками, внесли вклад в подарок. 

Историческая, переломная дата в ходе Великой Отече-
ственной войны отмечалась 18 января. В 1943 году в 
этот день состоялся прорыв блокады Ленинграда. Не-
смотря на то, что город оставался осаждённым ещё год, 
улучшилась обстановка на всём Ленинградском фрон-
те. В городе оставалось порядка 800 тысяч человек. 
Около полуночи по радио передали о прорыве блока-
ды. Горожане выходили на улицы, крича и ликуя. Появи-
лась надежда на то, что Ленинград будет освобождён. 
Полностью блокада была снята  27 января 1944 года.  

Победители «Зимней сказки»
Ребята из Балахтинского детского сада «Колокольчик», 
первой школы, Ровненской, Приморской, Еловской, Чу-
лымской, Грузенской, Кожановской и Большесырской 
школ приняли участие в конкурсе работ детского твор-
чества «Зимняя сказка» центра внешкольной работы 
«Ровесник». Жюри получило более ста работ! В номи-
нации «Изобразительное искусство» первые места за-
няли: Виктория Барыльникова, Анна Панасенко, Ксе-
ния Рогозникова (все из Балахтинской школы № 1), Ма-
рия Первушина и Анастасия Новожилова из Кожанов-
ской школы и Полина Мамонова из Чулымской. В номи-
нации «Детское прикладное искусство» победили: Алё-
на Кайль (Чулымская школа), Светлана Патук (Ровное), 
Никита Якоби (Приморск), Мария Первушина (Кожаны), 
Настя Шукан, Алёна и Вероника Миллер (ЦВР «Ровес-
ник»),  Тася Маркграф (Балахтинская школа № 1). 

Для начинающих фермеров
Министерство сельского хозяйства края проводит кон-
курсный отбор начинающих фермеров для предостав-
ления грантов на создание и развитие фермерского 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу-
стройство. Желающим принять участие в конкурсном 
отборе надо обратиться в отдел сельского хозяйства 
администрации района. Консультация по телефону 
21-3-64 (Ольга Сергеевна Спирина).

На 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота в районе 
составляет 9750 голов, в том числе 3782 коровы. 

за год надоили 16078,2 тонны молока (прирост к 2014 году – 3,8%), 
средний по району валовой надой составил 4354 кг молока 
от одной фуражной коровы. 
Лучшие надои в: ООО «Чистопольские нивы» – 5174 кг, 
ООО «КХ «Родник» – 4703 кг, ООО «КХ «Красное» – 4582 кг. 

Произведено скота на убой 1181,5 тонны в живом весе (прирост – 1,9%), 
из них реализовано 1104,0 тонны. 
средний по району суточный привес на откорме крупного рогатого скота составил 
573 грамма. 
Наибольшие привесы в: ЗАО «Сибирь» – 648 г, ООО «СХП «Эколпрод» – 644 г,  
ООО «КХ «Родник» – 640 г,  ООО «Чистопольские нивы» – 620 г.

ПОдВЕдЕНы ИТОГИ РАБОТы ЖИВОТНОВОдОВ РАйОНА В 2015 ГОду 

О том, чем живёт прокура-
тура нашего района, мы бесе-
дуем с прокурором района Де-
нисом Бреевым. 

– денис Егорович, много ли 
обращений в прокуратуру по-
ступило в 2015 году? Каким во-
просам уделялось особое вни-
мание? В каких сферах выявле-
но больше всего правонаруше-
ний?

– Прошедший 2015-й был не-
простым: приходилось решать ка-
дровые вопросы. Пришли люди 
молодые, а любой новый работ-
ник, естественно, первое время 
не может работать с полной отда-
чей и интенсивностью  – его надо  
научить. Тем не менее, все наши 
функции исполнялись надлежа-
щим образом.

Прибегнув к статистике, можно 
увидеть приоритеты нашей дея-
тельности в прошедшем году. Сю-
да ещё можно добавить вопросы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (тарифы на коммунальные 
услуги и капитальный ремонт), во-
просы охраны природы, борьбы 
с коррупцией. Эти направления 
требуют постоянной системной 
работы со стороны прокуратуры.

В общей сложности, по мерам 
прокурорского реагирования при-
влечено к различным видам от-
ветственности 216 лиц, отмене-
но либо изменено 110 незаконных 
правовых актов. Судом удовлет-
ворено 134 заявления прокурора.

– Как часто в прокуратуру 
обращаются рядовые гражда-
не? что больше всего волнует 
балахтинцев?

– Безусловно, не последнее 
место в нашей деятельности 
занимает работа с обращения-
ми граждан. За прошедший год 
граждане обращались к нам 212 
раз, разрешение получили 177 
обращений, остальные были на-
правлены в органы, компетентные 
решать поставленные вопросы. 
Семьдесят обращений из 177-ми 
удовлетворены. Сорок девять 
обращений касались трудовых 
прав граждан, 34 из них удовлет-
ворены. Двадцать два обращения 
касались нарушений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
12 – нарушений жилищного за-
конодательства, 18 – вопросов 
следствия и дознания. 

28% обращений касались тру-
дового законодательства. Отрад-
но отметить, что изменился харак-
тер этих обращений: если рань-
ше люди обращались, в основ-
ном, по поводу невыплаты зара-
ботной платы, то теперь больше 
беспокоятся о законном оформле-
нии трудовых отношений. Возрос-

устоявшаяся система государственной власти на всех 
её уровнях не была бы эффективной, если бы за ней не осущест-
влялся непрерывный надзор. Одним из таких органов надзора 
(контроля) является прокуратура. сейчас в сферу деятельности 
прокуратуры входит надзор не только за исполнением законов, 
но и за соответствием им правовых актов, издаваемых исполни-
тельными органами власти, местного самоуправления, должност-
ными лицами. К другим направлениям деятельности прокурату-
ры относятся координация работы правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью, участие в рассмотрении дел судами, 
в заседаниях органов государственной власти и местного само-
управления, рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений.

шая правовая грамотность радует 
– люди стали задумываться о сво-
ём будущем, в том числе, о пен-
сии. Вторые по значимости вопро-
сы –  начисления платы за ком-
мунальные услуги. Напрашивает-
ся вывод, что организации,  пре-
доставляющие коммунальные ус-
луги, мало работают с населени-
ем: не разъясняют гражданам, как 
формируются ежемесячные на-
числения, откуда берётся разни-
ца между различными периода-
ми начисления и прочее. Надо да-
вать населению больше инфор-

отражение сведений о доходах и 
имуществе; нарушение законода-
тельства при приёме на работу 
бывших государственных и муни-
ципальных служащих.

– давайте ещё раз заострим 
внимание на том, как прокура-
тура решает проблему восста-
новления трудовых прав граж-
дан на своевременную выплату 
заработной платы.

– За нарушение трудовых прав 
граждан (на своевременную опла-
ту труда) привлечено к различным 
видам ответственности 15 лиц, в 
суды направлено 50 заявлений 
на общую сумму более полумил-
лиона рублей. Фактически все за-
явления удовлетворены, деньги 
взысканы. Работодатели вынуж-
дены были заключить трудовые 
договоры со всеми последующи-
ми действиями: уплата налогов, 
взносы в фонды и так далее.

– Какое из дел 2015 года за-
помнилось больше всего?

– Навсегда останется в памя-
ти дорожно-транспортное проис-
шествие на трассе М-54, повлёк-
шее гибель одиннадцати граждан 
нашего края. Предварительное 
следствие идёт до сих пор. Дело 
находится в производстве главно-
го управления внутренних дел по 
Красноярскому краю. Дело боль-
шое: многих людей надо допро-
сить, обработать большое коли-
чество данных. Я сам выезжал на 

место происшествия и был потря-
сён случившейся трагедией.

– Помимо проведения над-
зорных мероприятий, чем ещё 
живёт прокуратура?

– В прокуратуре района все-
го пять оперативных сотрудников, 
которые работают с обращения-
ми граждан, ведут проверки, уча-
ствуют в судебных процессах – 
свободного времени у нас совсем 
мало. Но всё же в минуты отдыха 
мы занимаемся спортом (волей-
бол, горные лыжи и другое), по-
сещаем тренажёрный зал,  ино-
гда вырываемся в театры, стара-
емся участвовать в районных ме-
роприятиях.

– Какими качествами должен 
обладать работник прокурату-
ры?

– Тем, кто собирается рабо-
тать в прокуратуре, надо сразу 
определиться и ответить для се-
бя на вопрос: для чего мне это на-
до и что меня привлекает в этой 
работе: заработная плата, узкие 
личные интересы, интересы се-
мьи или желание стать высоко-
квалифицированным юристом? 
Прокуратура – это школа юриди-
ческого профессионализма, это 
очень большая глубокая юриди-
ческая практика. Молодой спе-
циалист прокуратуры не должен 
бояться работы, он должен к ней 
стремиться, должен быстро со-
ображать, легко переключаться с 
одного дела на другое.

Обязательное качество со-
трудника прокуратуры – чуткость 
к людям. Те, кто ставит себя на 
место заявителя, как правило, 
успешно разрешают поставлен-
ные задачи. Я всегда говорю сво-
им сотрудникам: «Делайте так, 
как сделали бы для себя!».

И, конечно, человек должен 
быть кристальной честности и 
безупречной биографии даже в 
мелочах. Сотрудник прокуратуры, 
например, не имеет права быть 
должником по коммунальным ус-
лугам или по кредитам банка, ина-
че как он будет приводить к закон-
ности других? На это в прокурату-
ре сразу обращают внимание.

У нас не задерживаются карье-
ристы-себялюбцы, нечистоплот-
ные в делах люди: они чувствуют 
себя лишними, такого человека не 
понимают коллеги. Если человек 
приходит продвигать свои интере-
сы или интересы своего круга, он 
вскоре проявляет себя, и ему да-
ют понять, что в прокуратуре тако-
му не место. Сама система таких 
исторгает. Эти принципы и тради-
ции заложены давно, и от них ста-
раются не отступать.

Легко в прокуратуре не было и 
не будет никогда – это надо пони-
мать заранее. Во все времена ра-
боты у прокуроров очень много. 
Но всегда есть те, кому  нравит-
ся много работать, кому нравит-
ся сам род этой деятельности. Мы 
ждём молодых, приглашаем к се-
бе старшеклассников, думающих 
о будущем, дадим совет, консуль-
тацию. Ждём на собеседование 
выпускников юридических вузов.

светлана КОВАЛЕНКО /АП/
Фото автора. 

 1187 нарушений закона. 
из них наибольшее количество (381 нарушение) – 
это нарушение трудовых прав граждан (из них 218 – в оплате труда, 
144 – в охране труда и производственном травматизме). 
на втором месте (150 нарушений) земельного законодательства 
(принятие незаконных нормативно-правовых актов в сфере 
землепользования, предоставление земельных участков органами 
местного самоуправления с нарушением установленной процедуры) и 
60 нарушений  в области защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

мации и в более доступном виде, 
чтобы всем всё было понятно.

Например, в начале 2015 го-
да была жалоба, которую смогли 
разрешить в телефонном режиме, 
хотя сама компания могла зара-
нее оповестить клиентов.

Что касается нарушений жи-
лищного законодательства,  то 
это, в основном, обращения, свя-
занные с обеспечением жильём 
сирот. Краевой бюджет выделя-
ет деньги, должно приобретать-
ся жильё на конкурсной основе. У 
нас в районе мы не можем прове-
сти торги из-за того, что либо нет 
желающих участвовать в конкурс-
ных торгах, либо предлагаемое 
жильё не соответствует нормати-
вам площади и благоустроенно-
сти. В 2015 году объявлялись не-
сколько аукционов, но они были 
признаны несостоявшимися в ви-
ду отсутствия заявок.

– засвидетельствованы ли 
факты коррупции в нашем рай-
оне? Насколько эффективно 
ведётся  борьба с этими факта-
ми?

– Факты уголовно-наказуемых 
деяний в сфере антикоррупци-
онного законодательства не вы-
явлены, однако выявлено 74 на-
рушения законов, которые могли 
бы создать условия для корруп-
ционных действий. В основном, 
это принятие незаконных норма-
тивно-правовых актов, содержа-
щих коррупциогенные факторы; 
неотражение или недостоверное 

всего в 2015 году прокуратурой района выявлено

Успех в личном зачёте!

Женились, рождались...

Представители спортивного клуба «Витязь» во гла-
ве с инструктором по спорту администрации посёлка 
Балахта Генриком Маргаряном вернулись с краевой 
Спартакиады клубов по месту жительства по сдаче 
нормативов комплекса ГТО. Команда в составе: Дми-
трия Колчанова, Кристины Пахортиновой, Артёма Зы-
кова, Анастасии Павлинич, Дмитрия Шустова и Лидии 
Бурчаковой заняла шестое место. А в личном первен-
стве у Анастасии Павлинич (она из Больших Сыр) – 
третье место! 

Перед праздниками всегда нарастают, как снежный 
ком, движение, напряжение, суета. В последний день 
уходящего года, ближе к вечеру, всё затихает в ожи-
дании главной новогодней ночи. Потом кажется, что 
на десять дней мы впадаем в дремотно-размеренный 
плен и колесо жизни замедляет свой ход. Однако, су-
дя по данным районного отдела загс, всё шло своим 
чередом. Ведь никакими выходными не отменить по-
явление на свет малышей – их в первые две недели 
2016 года родилось семеро. А также не в наших си-
лах остановить уход людей из жизни – случилось де-
сять смертей. Невзирая на мороз, согретые чувства-
ми пять пар вступили в законный брак. Никто не раз-
вёлся! 

Молодёжный центр про-
водит фотоконкурс  по 
номинациям:  «Прогул-
ки по-зимнему», «Зим-
ние забавы» и «Мороз-
ное селфи» в своём 
сообществе в соцсети 
«ВКонтакте». Добавить 
фото можно до 20 фев-
раля.                               (6+) 

В соответствии с Положением о 
конкурсе, Благодарственным пись-
мом главы района и ценным подар-
ком за I, II и III места в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление 
фасадов административных зда-
ний, территорий предприятий, орга-
низаций и учреждений» награждены 
ГПКК «Балахтинское ДРСУ», «Боль-
шесырский угольный разрез» ООО 
«Сибуголь» и  ГПКК «Балахтинское 
АТП» соответственно.

Благодарственным письмом гла-
вы района и ценным подарком за ор-
ганизацию праздничного новогоднего 
оформления образовательных учреж-
дений района отмечено управление 
образования администрации района.

Благодарственным письмом гла-
вы района за лучшее новогоднее 
оформление объекта розничной тор-
говли награждена индивидуальный 
предприниматель Ольга Зылёва, за 
участие в конкурсе отмечен Примор-
ский Дом-интернат для граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

РАБОчАя НЕдЕЛя дЛя ГЛАВы РАйОНА
НИКОЛАя юРТАЕВА НАчАЛАсь 
с ПРИяТНОй МИссИИ... 

14 января отметил свой 
90-й день рождения  Васи-
лий Степанович Полежаев, 
уважаемый в районе чело-
век, ветеран, фронтовик, 
старший матрос Черномор-
ского флота, кавалер самой 
почитаемой солдатской на-
грады – медали «За отва-
гу». В 1943 году, уйдя до-
бровольцем, освобождал 
Ленинград, Украину, Вен-
грию, Чехословакию, вер-
нувшись домой лишь в сен-
тябре 1950-го. 

После службы, до 1985 
года, жил и работал плот-
ником, бригадиром и агро-
номом в совхозе «Игры-
шенский» Новосёловского 
района, растили с супру-
гой детей и внуков. Следу-
ющие 30 лет, полные тру-
дов, забот и хлопот, прош-
ли в Балахтинском районе. 

В свой юбилей Васи-
лий Степанович принимал 
гостей. С поздравлениями 
и подарками ветерана по-
сетили глава района Нико-
лай Юртаев, глава посёл-
ка Балахта Сергей Антонов, 
руководитель управления 
Пенсионного фонда Татья-
на Иванцова, председатель 
районного совета ветеранов 
Зинаида Меркулова. Хозяин 
был рад гостям, благодарил 
за поздравления и подар-
ки, но дороже всех подарков 
и наград для таких людей – 
признание и уважение их за-
слуг перед Родиной, забота 
и внимание... Они заслужи-
ли это всей своей жизнью. 
Об этом говорил глава райо-
на ветерану. И ещё раз осо-
бо подчеркнул на расширен-
ном аппаратном совеща-
нии в администрации райо-

на, обращаясь к бывшей уз-
нице фашистского концла-
геря Валентине Ильиничне 
Романовой, в торжествен-
ной обстановке вручая ей 
медаль «Непокорённые» за 

стойкость и верность Роди-
не. Памятная награда вру-
чена по поручению Всерос-
сийского общества мало-
летних узников фашистских 
концлагерей.

Кроме прочего, в соответствии с повесткой, на совещании актива 
района были подведены итоги ежегодного районного конкурса 
на лучшее новогоднее оформление территории. 

I место в номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление территории 
муниципального образования» кон-
курсная комиссия присудила Боль-
шесырскому сельсовету, II место 
– Еловскому, третьим призёром в 
этой номинации стал Чистопольский 
сельсовет.

Победителями в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление 
придомовой территории» названы 
семьи Похабовых (с. Большие Сы-
ры), Тихоновых (с. Огур), Чумаковых 
(д.Тойлук).

Благодарностью за участие в кон-
курсе отмечены семьи Архангельских 
(п. Черёмушки), Галиц (п. Угольный), 
Гуриных, Цыганковых, Подгорных из 
Грузенки.

Отдельной благодарностью гла-
вы района отмечено активное уча-
стие в конкурсе жителей деревни 
Ямской и микрорайона «Старо-Мо-
сино».

По итогам конкурса был сделан 
вывод о хорошем уровне празднич-

ного оформления территории райо-
на. Комиссией отмечена активность 
глав сельсоветов, большинства ру-
ководителей образовательных уч-
реждений и организаций района, что 
выразилось в повышении качества, 
добротности и эстетического уровня 
новогоднего оформления.

Награждая победителей, гла-
ва района тепло поблагодарил всех 
участников конкурса, создающих 
праздничное настроение не только 
самим себе, но и своим землякам, 
всей улице и селу, и выразил надеж-
ду на то, что в следующем году к ним 
присоединятся и многие другие.  

Администрация района выража-
ет благодарность руководителям 
предприятий и жителям района за 
создание праздничной новогодней 
атмосферы. А всех, кто, по каким-
либо причинам, не принял участие в 
конкурсе в этом году, мы приглаша-
ем стать его активными участника-
ми в следующий раз и желаем обя-
зательно победить!

Пресс-служба 
администрации района

Фото Лидии ГАНЕНКО

Личный приём
28 января 2016 года в МО МВД России «Балахтин-
ский» будет вести приём граждан куратор отдела 
– заместитель начальника Экспертно-криминаль-
ного центра Министерства внутренних дел России 
по Красноярскому краю полковник полиции Андрей 
Владимирович Жилионис. С 18 до 19 часов.

Глава района Николай Юртаев 
и валентина романова – фото на память
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«промедлил –
значит проиграл»

открытая позиция
В центре внимания Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Губернатор оценил
положение дел в крае
и обозначил приоритеты

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

комментарии
Всеволод сЕВАсТьяНОВ,
заместитель председателя 
законодательного собрания края

– Уж если кому и начинать старто-
вать по-серьёзному, так это Красноярско-
му краю. С его историческим опытом, по-
тенциальными ресурсами, возможностя-
ми, амбициями. Мы во многом продолжа-
ем жить сегодняшним днём. И если не по-
казывать себе и людям день завтрашний, 
мы по-прежнему будем пребывать в со-
стоянии неопределённости. Для региона 
очень важна стратегия развития. Особен-
но для молодых – тех, кто сегодня соби-
рается строить свою дальнейшую жизнь.

Галина ВычуЖАНИНА,
заместитель председателя совета 
Гражданской ассамблеи края 

– В выступлении губернатора мне им-
понирует его забота о развитии социаль-
ного блока. Приоритеты обозначены, они 
не изменились. Это очень важно. Харак-
тер доклада – рефлексивный, он настра-
ивает на серьёзную работу каждого ми-
нистерства. Получился такой внутрен-
ний корпоративный документ для осмыс-
ления своего предназначения и в целом 
всей команды. Причём документ товари-
щеский, не столь взыскательный, но в то 
же время требовательный, целенаправ-
ленный, обязывающий.

о стратегии
– Роль стратегического планирования 

резко возрастает. Стратегическое видение 
будущего – не пустые слова: оно позволяет 
повышать эффективность развития уже се-
годня. Времени на доводку такого докумен-
та у нас крайне мало. Качественный проект 
стратегии социально-экономического разви-
тия края до 2030 года необходимо предста-
вить уже в феврале, на Красноярском эконо-
мическом форуме, дать старт публичному об-
суждению документа.

о здравоохранении
– Совершенствование системы органи-

зации медицинской помощи населению края 
остаётся особым социальным приоритетом. 
Мы должны провести серьёзную организа-
ционную перестройку поликлинического зве-
на. Некоторые элементы этой реорганиза-
ции уже действуют. Здесь не обойтись без 
конкретных и жёстких требований к обновле-
нию медицинского образования, укреплению 
профессионального состава. Край вкладыва-
ет в медицину высоких технологий огромные 
средства. Такой концентрации высокотехно-
логичной медицины нет нигде. Но это долж-
но разумно сочетаться с крепким професси-
ональным статусом ЦРБ. Она должна быть 
готова к ранней диагностике и к экстренной 
сложной медицинской помощи.

Нас ждут несколько значимых для позици-
онирования края инвестиционных проектов: 
перинатальные центры в Норильске и Ачин-
ске, медицинские центры, которые связаны 
с подготовкой к универсиаде. В этом году 
начнём строить современный корпус БСМП. 
Примем проектные решения по реконструк-

судя по всему, экономическая ситуация усложняется, и не только 
в нашей стране. Какое-то неудержимое падение цен на нефть создаёт 
дополнительные проблемы. Преодолеть их можно только одним способом – 
повышением эффективности управления, поиском способов адекватного 
реагирования на изменение экономических условий и мобилизацией резервов.

Губернатор края Виктор Толоконский в первый же рабочий день на расширенном 
совещании поставил перед руководителями министерств и ведомств совершенно кон-
кретные задачи управленческого характера по каждому из направлений деятельности. 
Дал оценку существующему положению дел, рассказал о том, на чём нужно сосредо-
точиться в первую очередь. Но самое главное требование – обновить сознание, ра-
ботать творчески, с ощущением свободы и высокой личной ответственности. Губер-
натор подчеркнул: именно это станет критерием эффективности любого управленца.

– Ушло состояние неопределённости, которое ощущалось в обществе в 2015 го-
ду. Адаптация к изменившимся условиям произошла. Но эта адаптация должна быть 
не временной, а сущностной. Возврат к условиям, в которых мы привыкли находиться, 
невозможен. К тому же подтвердился наш главный подход: стратегия развития края 
должна опираться на собственные ресурсы и возможности. Нужны серьёзные усилия. 
Они всегда дают результат. Как подтверждение, в прошлом году мы получили рост эко-
номики, инвестиций. Доходы бюджета выросли на 21,5 млрд рублей.

Год назад мы определили ориентиры роста доходов бюджета – 15–20 млрд рублей 
в год. Возможно, нам предстоит решать ещё более амбициозные задачи. Если инфля-
ция будет расти, то прибавки 100 млрд за шесть лет в бюджет будет недостаточно. 
В любом случае, никаких отклонений ниже этой планки быть не может! Резервы есть.

ции краевой больницы, где будут строиться 
50 тысяч квадратных метров современных 
операционных, реанимационных отделе-
ний. Моя принципиальная позиция – вдвое 
увеличить ассигнования на укрепление ма-
териальной базы. Кроме того, нужно занять-
ся налаживанием шефских связей. Возмож-
ности внебюджетного финансирования долж-
ны быть реализованы в большем объёме.

об образовании
– Качество образования – тоже безус-

ловный приоритет. Мне срочно нужны ваши 
предложения по увеличению грантовых про-
грамм, которые будут ориентированы на ка-
чественные изменения работы образова-
тельных учреждений, интеграцию с вузами.

Нужна программа строительства новых 
школ. Федеральное правительство скоро 
начнёт распределять деньги – 50 млрд руб-
лей. И понятно, что мы должны получить их 
часть. Прошу как можно быстрее подготовить 
обращение в Федерацию. Это может быть 
и заявкой,  и проектом, и гарантией поддерж-
ки нашего бюджета. Эту возможность нель-
зя упустить.

о культуре
– Особое внимание – музейному и би-

блиотечному делу. Это основа государствен-
ной культурной политики. Здесь нужны осо-
бые решения по заработной плате, по укре-
плению материальной базы. У нас есть не-
которые успешные проекты по реконструк-
ции музеев, по перестройке библиотек. Есть 
прекрасные примеры в Красноярске, в Дзер-
жинске, но этими вопросами надо занимать-
ся ещё энергичнее.

о сельской экономике
– У нас неплохие результаты по прошед-

шему году, но не удаётся пока обеспечить 
комплексный подход к развитию сельских 
муниципалитетов. Собирая с полей 2,5 млн 
тонн зерна, надо иметь совершенно другую 
производственную инфраструктуру. Наращи-
вать производство мяса, иначе мы это зер-
но не используем. Основное внимание уде-
лять слаборазвитым сельским районам. Мы 
не можем получать большие объёмы бук-
вально в двух-трёх районах. Так не должно 
быть. Ещё одна важная тема – глубокая пе-
реработка сельхозпродукции. Нам надо пе-
рерабатывать не только муку, но и мясо, про-
изводить сыры. Продукцию, которая в экви-
валенте будет стоить по 50–100 тысяч руб-
лей за тонну.

о лесе
– В поддержке лесного хозяйства надо 

опираться на те же механизмы, что и в сель-
хозпроизводстве. Здесь также крайне не хва-
тает мощностей для переработки. Заготавли-
вая почти 15 млн кубометров леса, мы долж-
ны удвоить имеющиеся мощности для пере-
работки.

о развитии севера
– Требуется сформировать специальную 

систему заготовок, закупа продукции у про-
мысловиков северных районов – рыбы, пуш-
нины, продуктов оленеводства. Таймыр бли-
зок к созданию такой системы, и мы это под-
держим. То же требуется сделать и в дру-
гих районах.

В этой же области находится поддержка 
культурных инициатив коренных малочис-
ленных народов Севера. Мы примем специ-
альный закон, и здесь я благодарен Законо-
дательному собранию края за активное уча-
стие в решении этого вопроса.

о транспорте
– В этом году необходимо завершить раз-

работку схемы авиасообщения внутри края – 
с пониманием размеров и правил субсиди-
рования, чтобы эта система была открыта. 
Считаю, что субсидий по этому направлению 
должно быть больше. Абсурдно из Дудинки 
в Хатангу летать раз в неделю. Интенсив-
ность полётов должна быть иная.

Нам надо создавать свою систему экс-
плуатации базовых аэродромов, посадоч-
ных площадок. Начались две масштабные 
реконструкции. Во-первых, норильского аэро-
порта, где мы будем строить новую взлётно-
посадочную полосу. Во-вторых, реконструк-
ция аэропорта «Емельяново». По качеству 
он должен стать одним из лучших в России. 
Здесь заложена большая доля инвестицион-
ной привлекательности региона.

Мы должны усилить железнодорожные 
перевозки, сделать полноценную кольце-
вую рельсовую дорогу в Красноярске с каче-
ственными пересадочными узлами. Финанси-
ровать будем в особом порядке. В то же вре-
мя есть договорённость с руководством РЖД 
о снятии в крае всех ограничений на даль-
ность пригородных перевозок. То есть мы 
должны рассмотреть и Канск, и Ачинск, и дру-
гие важные точки, чтобы переориентировать 
на рельсы часть пассажиропотока с автомо-
бильных трасс.

о дорогах
– Нам предстоит увеличить объёмы до-

рожного строительства. Мы добавим пол-
миллиарда рублей на муниципальные до-
роги без учёта Красноярска. Это даст такой 
же прирост, как в 2015 году. По Красноярску 
нам надо быстрее преодолеть все формаль-
ности по подготовке документации на авто-
дорогу по улице Волочаевской. Деньги есть. 
Кроме этого большого проекта, мы начали 
работы на дороге «Епишино – Северо-Ени-
сейск». Выделено 500 млн. Есть поручение 
президента России по мосту, есть субъектив-

ные факторы, которые могут позитивно по-
влиять на реализацию проекта. Поэтому про-
шу начать работу с Министерством транспор-
та РФ незамедлительно, есть большая воз-
можность получить федеральные ресурсы 
и на эту дорогу.

о связи
– Многие наши населённые пункты не по-

падут под стандарт Ростелекома, где нужно 
иметь население посёлка двести и более че-
ловек, у нас есть и менее насыщенные посе-
ления. Тем не менее я ставлю задачу, чтобы 
все сёла получили связь – пусть не в один год, 
но программа 2016 года должна быть точно 
спланирована.

о строительном комплексе
– Разработано несколько программ жи-

лищного строительства. Они должны быть 
трансформированы в чёткий календарный 
план: где, когда, с привязкой по времени. 
Огромные задачи у строительного комплек-
са в подготовке к универсиаде. 2016 год дол-
жен стать разворотом строительства. Нуж-
но не упустить тёплое летнее время, поэто-
му все процедуры торгов должны быть про-
ведены сейчас, а с апреля – круглосуточная 
работа, без выходных.

о жкх
– Ремонт и реконструкция объектов ком-

мунального хозяйства должны быть пере-
ведены на максимально плановую основу. 
Выделить в плане действий особый раздел 
по снижению себестоимости производства 
коммунальных услуг. Такой всеобщей до-
тационности «коммуналки» нет нигде. Это 
и проблема тарифного регулирования. Это 
и проблема устаревших фондов и техноло-
гий. И то, и другое нужно поправлять. Се-
бестоимость должна быть ниже, дотацион-
ность коммунального комплекса нам необ-
ходимо сокращать.

Нужно также точно спланировать наши 
действия по программе газификации. Феде-
рация должна в начале года включить нас 
в общий федеральный реестр. Нам требу-
ется максимально интенсифицировать эту 
работу, найти мотивацию для «Газпрома» 
и других крупных компаний по инвестициям 
в эту сферу.

Алексей Клешко, вице-спикер краевого парламента, председатель 
комитета по государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию институтов гражданского общества:

– Для нашего комитета ключе-
вым вопросом является защита ин-
тересов местного самоуправле-
ния, потому что это жизнь в городах 
и районах края, это решение кон-
кретных насущных проблем. Учиты-
вая, что фактически всё второе по-
лугодие мы работали с правитель-
ством по проекту бюджета края, во 
многих направлениях нам удалось 
отстоять сохранение позиций, а по 
некоторым даже добиться увели-
чения финансов местному само-
управлению на решение неотлож-
ных задач.

Речь идёт о дополнительных 
средствах на ремонт школ и о том, 
что мы сохранили программу повы-
шения эффективности местного са-
моуправления. В наступившем го-
ду муниципалитеты снова получат 
грантовую поддержку на реализа-
цию проектов по благоустройству. 
Мы отдельно защищали тему, свя-
занную с выделением денег на ре-
монт дорог в муниципальных обра-
зованиях, и мы сохраняем объёмы, 
установленные в 2015 году, несмо-
тря на дефицит и все сложности 
бюджета 2016 года.

Это, конечно, отнимало много 
сил и энергии, но надо понимать, что 
это очень и очень важно. При этом 
мы продолжали работу с обращени-
ями органов местного самоуправле-
ния. В ряде районов перенесены ад-
министративные центры. Казалось 
бы, это не такое уж важное событие, 
но для конкретных людей оно доста-
точно значимо, поэтому мы продол-
жаем решать вопросы администра-
тивно-территориального устройства.

Мы завершили год принятием за-
кона об административно-террито-
риальных единицах с особым стату-
сом, то есть о Таймыре и Эвенкии. 
Это долгожданный закон, на протя-
жении большого периода времени 
мы работали над ним и с губерна-
тором, и с органами местного само-
управления Таймыра и Эвенкии. Мы 
отражаем в этом законе разные эле-
менты особого статуса, например, 
политические, имея в виду боль-
шее, чем у других территорий края, 
представительство в Законодатель-
ном собрании. Мы внесли депутат-
скими поправками отдельную ста-
тью, связанную с обеспечением га-
рантий на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг 
в этих труднодоступных территори-
ях. Особо говорим не только о муни-
ципальных стратегиях развития, но 
и об оформлении стратегии, полити-
ки правительства края в отношении 
Таймыра и Эвенкии. На самом деле 
это целый комплекс вопросов, кото-
рый позволит обеспечить устойчи-
вое развитие этих северных и очень 
значимых для края территорий.

Для нас важной была работа 
над совершенствованием выборно-
го законодательства местного и ре-
гионального уровня. Мы готовимся 
принять в первом чтении новый за-
кон о выборах в Законодательное 
собрание края. В целом выборы ста-
новятся более прозрачными, более 
подотчётными, более подконтроль-
ными обществу и наблюдателям. 
Это тоже важное направление на-
шей работы.

Нельзя обойти и тему борьбы 

с коррупцией. Именно открытая 
позиция органов власти, полити-
ка не защищать честь мундира, 
а соблюдать дух закона позволя-
ют следственным органам выяв-
лять коррупционеров, создавать 
уголовные дела по их преследо-
ванию. Нужно понимать, что ор-
ганы власти приветствуют актив-
ность следственных органов и по-
могают им. С другой стороны, мы 
постоянно ужесточаем законода-
тельство, введено обязательное 
декларирование доходов и расхо-
дов для депутатов как региональ-
ного, так и местного уровня, ра-
ботающих как на постоянной, так 
и на непостоянной основе. Анало-
гичные требования введены для 
чиновничества – как краевого, так 
и муниципального. Это всё работа, 
которая, может быть, не даёт эф-
фект сразу, но постепенно крити-
ческая масса общественного дав-
ления накапливается и приносит 
эффект очистки власти.

Мы продолжаем совершенство-
вать законодательство о поддержке 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций и граждан-
ских инициатив. Недавно провели 
большой гражданский форум вме-
сте с губернатором и правитель-
ством края. Финансово поддержи-
ваем в большем объёме граждан-
ские инициативы, это будет и в сле-
дующем году – нам удалось дого-
вориться с губернатором об увели-
чении объёма средств. Это связано 
с тем, что необходимо дать основу 
гражданскому обществу, укрепить 
эти инициативы. Граждане должны 
чувствовать: если сами они готовы 
реально работать для улучшения 
ситуации в обществе, это поддер-
живается властью. И подчеркну – 
властью российской, а не зарубеж-
ными фондами.

Что касается планов на 2016 
год, то в первом полугодии нам 
предстоит дорешать вопросы, свя-
занные с выборами, в том числе 
в Законодательное собрание. Мы 
должны будем утвердить границы 
избирательных округов, территори-
альные группы для партийных спи-
сков. Это техническая работа, но 
она во многом определит органи-
зацию самих выборов.

Мы намерены в этом году про-
работать и, надеюсь, принять за-
кон о системной государственной 
поддержке местного самоуправле-
ния в Красноярском крае. Мы хо-
тим перенести в закон инструмен-
ты поддержки из программ, кото-
рые мы обкатывали в течение пя-
ти лет, и тем самым придать им 
постоянный, а не краткосрочный 
характер.

Мы продолжим работу над соз-
данием краевого законодательства 
в сфере краеведения и патриотиче-
ского воспитания. Патриотическо-
го – с точки зрения изучения крае-
вой истории, увековечения памяти 
людей, внёсших свой вклад в раз-
витие Красноярского края и Сиби-
ри. Для нас это важно потому, что 
история страны начинается с исто-
рии конкретного села, посёлка, го-
рода, региона. И, конечно, надо при-
ложить все усилия для того, чтобы 
люди это понимали.

депутаты законодательного собрания края подводят итоги 2015 года 
и делятся планами законодательной работы на год 2016-й

дух закона
Надо помочь местному самоуправлению 
в решении неотложных задач

– За год в рамках нашего ко-
митета рассмотрено более ста 
вопросов. Они очень актуаль-
ны и важны для жителей Край-
него Севера и приравненных 
к нему территорий. Среди наи-
более значимых направлений 
нашей работы необходимо на-
звать формирование бюджета 
северных районов. Как извест-
но, расходы на Севере кратно 
отличаются от средних по краю, 
поэтому данные вопросы посто-
янно находятся в поле зрения 
как комитета, так и тех рабочих 
групп, которые мы ежемесячно 
собираем.

Второй момент, который сто-
ит отметить: под пристальным 
вниманием комитета находи-
лись законы о социальной под-
держке граждан, проживающих 
на Таймыре и в Эвенкии. Сум-
марно это очень большие день-
ги: примерно около полутора 
миллиардов рублей направля-
ются на социальную поддержку 
граждан, которые живут за по-
лярным кругом.

Также необходимо отме-
тить третье направление на-
шей работы, по которому в по-
следнее время возникают про-
блемы. Это организация так на-
зываемого северного завоза – 
доставка угля, ГСМ, продуктов 
питания. Цена вопроса – по-
рядка 3,5 миллиарда рублей. 
Это очень солидные деньги, 
и радует, что в последнее вре-
мя власть стала конкретизи-
ровать вещи и наводить поря-
док в организации завоза, есть 
попытки сэкономить средства, 
при этом не уменьшая объёмы 
завози мого.

Конечно, в поле зрения ко-
митета находились и другие за-
конопроекты. Мы десятки раз 
вносили изменения в существу-
ющие законы, принимали но-
вые. Особо хочу отметить, что 
мы принимали активное участие 
в подготовке и принятии закона, 

Крайний север будет развиваться

в суровом краю
Валерий Вэнго, заместитель председателя комитета 
по делам севера и коренных малочисленных народов:

который позволит усилить роль 
региональных властей в разви-
тии и сохранении коренных язы-
ков. Это касается восьми язы-
ков. К сожалению, четыре из них 
находятся на грани исчезнове-
ния. Надеюсь, наши управлен-
ческие решения позволят сде-
лать всё возможное, чтобы ма-
лочисленные народы, их языки, 
культура, верования и обычаи 
не были стёрты с карты Крас-
ноярского края.

На завершающей сессии го-
да был принят закон об особом 
статусе Таймыра и Эвенкии. На-
ши земляки ждали его целых де-
сять лет. Он очень важен и по-
зволит ответить на многие во-
просы, которые возникли у на-
ших территорий после вхожде-
ния в состав Красноярского края 
и после утраты своего статуса 
как субъектов Российской Фе-
дерации. Надеюсь, что это бу-
дет полноценный закон, и лю-
ди в большей мере почувствуют 
на себе заботу со стороны реги-
ональных властей.

Важным моментом в нашей 
работе считаю выезды на Се-
вер. Одно заседание комите-
та мы провели в Дудинке, где 
смогли пообщаться с боль-
шим количеством людей по са-
мым разным проблемам, даже 
по тем, которые не входят в на-
шу компетенцию. В сентяб ре 
члены комитета приняли уча-
стие в работе третьего съез-
да региональной ассоциации 
общественных организаций 
коренных народов Севера. 
На нём представители власти 
и общественности довели до 
моих земляков информацию 
о том, что было сделано за три 
года для поддержки коренных 

малочисленных народов и ка-
кие глобальные вопросы мы 
перед собой ставим на следу-
ющий трёхлетний период.

При формировании бюдже-
та северных территорий уда-
лось добиться его сбалансиро-
ванности. Особенно это касает-
ся Таймыра и Эвенкии, заложе-
ны средства и на их развитие. 
В первую очередь, это строи-
тельство социально значимых 
объектов. Сдвинулись мы и в 
теме строительства жилья для 
коренных народов. Также мы 
нашли поддержку губернато-

ра в плане создания муници-
пальных унитарных предприя-
тий, которые будут заниматься 
развитием оленеводства и тра-
диционных промыслов север-
ных народов.

Нам удалось с помощью 
закона добиться от нефтедо-
бывающих компаний возме-
щения убытков коренным на-
родам за тот ущерб, который 
они наносят землям, где ве-
дут свои работы. Уже более 
80 миллионов рублей поступи-
ло на счета ряда общин корен-
ных народов. Губернатор под-
держал нашу инициативу: с по-
мощью отчислений недрополь-
зователей создать региональ-
ный фонд поддержки корен-
ных народов Севера. Деньги 
фонда дадут возможность ре-
ализовывать те проекты, ко-
торые не совсем уместно фи-
нансировать из бюджета. Эту 
работу с недропользователя-
ми мы планируем продолжить 
в 2016 году. Важно, что руково-
дители нефтегазодобывающих 
компаний понимают: они приш-
ли сюда в том числе и для того, 
чтобы участвовать в развитии 
территорий и улучшении жиз-
ни людей, живущих в этом су-
ровом краю.

С помощью краевого закона удалось добиться от 
нефтедобывающих компаний возмещения убытков 
коренным народам севера Красноярского края

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37312&iframe=true&width=550&height=330
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какая работа 
вам подходит?

человек и его делоТрудовые отношения

«служба в отделе –
это лучшие Годы моей жизни»

за нарушения 
ответит работодатель

А начинала свой трудо-
вой путь в милиции Зинаи-
да Фёдоровна в нелёгкие 
времена. Шёл 1984 год. В 
отделе тогда работали по-
рядка восьмидесяти чело-
век. С транспортом про-
блема – четыре машины 
на всех! Инспектору по де-
лам несовершеннолетних 
Реутовой  ездить надо бы-
ло много – по всему райо-
ну, в любое время дня и но-
чи. Приходилось добирать-
ся до места «на переклад-
ных» или на межпоселенче-
ских автобусах, благо, тог-
да они ходили намного ча-
ще, чем теперь. 

Трудностей в то время 
хватало, но и романтика 
витала особая. Женщин-
милиционеров тогда были 
единицы. Мужчины-кол-
леги всячески помогали, 

поддерживали, где-то да-
же оберегали. Коллектив 
был сплочённый, работа-
ли с настроением, не счи-
таясь с личным временем, 
отодвигая домашние за-
боты на второй план. В те 
времена почти все сотруд-
ники милиции держали хо-
зяйство: в редком дворе не 
было коровы, свиней, кур 
и прочей живности, требу-
ющей ухода. И как-то ведь 
всё успевали, конечно, не 
без помощи родителей, 
которым нижайший поклон 
до земли! Они помогали 
растить детей, присматри-
вали за хозяйством, под-
держивали в трудную ми-
нуту советом. А когда за 
спиной надёжный тыл, то и 
работа спорится, и новые 
цели становятся достижи-
мыми. 

Приглашение на рабо-
ту в следственный отдел 
Зинаида Фёдоровна при-
няла с некоей опаской: ду-
мала, не справится, поба-
ивалась новых требований 
и условий труда, но благо-

даря грамотным наставни-
кам Николаю Меркулову и 
Татьяне Корчагиной всё-
таки решилась здесь рабо-
тать, о чём ни разу не по-
жалела. Постепенно осва-
ивалась, узнавала тонко-

сти и «подводные камни» 
профессии следователя. 
В дальнейшем дела стали 
серьёзнее, расследуемые 
преступления запутаннее. 
Нелёгкая работа, требую-
щая полной самоотдачи, 
захватывала всё сильней. 

Ответственная, внима-
тельная, требовательная 
к себе и окружающим, Зи-
наида Фёдоровна со всем 
справлялась. Накопленным 
за годы  драгоценным опы-
том она щедро делилась с 
молодыми следователями: 
наставляла, прививала ува-
жение и преданность к про-
фессии. Внушала подопеч-
ным, что, уж, коль выбрал 
для себя эту стезю, идти по 
ней нужно твёрдо и уверен-
но, несмотря на трудности и 
обстоятельства.  

К моменту окончания 
службы в органах право-
порядка в 2001 году, май-
ор юстиции Реутова имела 
большой багаж  глубокого 
уважения коллег и началь-
ства, многочисленные гра-
моты и благодарственные 
письма за отличие в служ-
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бе от краевого руководства. 
Расставаться было тяже-
ло, но пришлось. И Зинаида 
Фёдоровна перешла на ра-
боту судебным приставом, 
и ещё девять лет служила 
закону. 

В 2014 году бывшие 
коллеги предложили ей 
возглавить общественный 
совет при МО МВД «Ба-
лахтинский», и начались 
новые заботы-хлопоты. И 
снова Зинаида Реутова – 
в гуще событий: планирует 
деятельность совета, орга-
низует мероприятия, про-
водит проверки… «Посто-
янное движение, взаимо-
действие с членами сове-
та, руководством и коллек-
тивом отдела не дают ску-
чать. И мне нравится сно-
ва быть полезной людям», 
– сказала Зинаида Фёдо-
ровна на прощание. Сказа-
ла так, что не оставила со-
мнений: она сделает ещё 
много-много нужных и до-
брых дел. 

Материалы 
подготовила

Наталья сОЛОВьЁВА 

– Трудовые отношения воз-
никают между работником и ра-
ботодателем на основании тру-
дового договора. Кроме обязан-
ности оформить трудовой дого-
вор, работодатель должен офор-
мить приказ о приёме на работу; 
заполнить трудовую книжку; про-
вести предварительный медицин-
ский осмотр в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством; провести инструктаж по ох-
ране труда; выполнить иные дей-
ствия, предусмотренные трудо-
вым законодательством.

Невыполнение этих действий 
является административным пра-
вонарушением, за которое пред-
усмотрено наказание. При неофи-
циальном трудоустройстве граж-
данина работодатель не выпол-
няет все эти действия и подлежит 
привлечению к ответственности. 

Нарушение законодательства 
о труде и об охране труда вле-
чёт наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в 
размере от 1000 до 5000 рублей; 

Какая ответственность предусмотрена для работодателя, если 
сотрудники работают без оформления трудового договора и зар-
плату получают неофициально, в конверте? Этот вопрос в наше 
время интересует большое количество людей –  государствен-
ных организаций и предприятий не так уж много, а официальное 
трудоустройство и «белая» заработная плата нужны всем рабо-
тоспособным гражданам. Ответ на этот злободневный вопрос 
нашей газете дал прокурор Балахтинского района денис БРЕЕВ.

на предпринимателей без обра-
зования юридического лица – от 
1000 до 5000 рублей или админи-
стративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц – от 30000 до 
50000 рублей или приостановле-
ние деятельности на срок до 90 
суток (причём к ответственности 
могут одновременно привлечь и 
юридическое лицо и руководите-
ля предприятия). То же наруше-
ние, совершённое должностным 
лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за 
аналогичное правонарушение, 
влечёт дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет. Под аналогич-
ным правонарушением следует 
понимать совершение должност-
ным лицом такого же, а не любо-
го нарушения законодательства о 
труде и охране труда.

В случае совершения адми-
нистративного правонарушения, 
выразившегося в форме бездей-
ствия, срок привлечения к адми-
нистративной ответственности ис-

числяется со дня, следующего за 
последним днём периода, предо-
ставленного для исполнения со-
ответствующей обязанности.

Срок привлечения к админи-
стративной ответственности для 
каждого правонарушения исчис-
ляется отдельно, в зависимости 
от времени его совершения (вре-
мени неисполнения той или иной 
обязанности  работодателя).

При неоформлении трудовых 
отношений работодатель привле-
кается к ответственности не один 
раз, а несколько – в зависимо-
сти от количества невыполненных 
обязанностей и времени их невы-
полнения.

Более того, при неоформле-
нии трудовых отношений зарпла-
та, которая является основной 
составляющей налоговой базы 
по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ), а также базой для на-
числения обязательных страхо-
вых взносов (в пенсионный фонд, 
фонд соцстрахования, фонд обя-
зательного медстрахования»), вы-
плачивается неофициально. В 
этом случае уплата НДФЛ и стра-
ховых взносов не происходит, за 
что работодатель также будет 
привлечён к ответственности.

Во-первых, налоговый орган  
потребует удержать НДФЛ с ра-
ботников, получающих «серую» 
зарплату, а также  вправе  нало-

жить на работодателя штраф в 
размере 20% от суммы, которая 
должна была быть удержана у ра-
ботников или уплачена в бюджет.

Во-вторых, внебюджетные 
фонды также могут потребовать 
уплатить страховые взносы и на-
ложить штраф.

В-третьих, предусмотрена уго-
ловная ответственность за неиспол-
нение в личных интересах обязан-
ностей налогового агента в крупном 
или особо крупном размере.

Работник, который устроен не-
официально, лишается трудовых 
прав, например, права на еже-
годный оплачиваемый отпуск, на 
пособия по временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством, в будущем пенсии и других 
соцпакетов.

что делать, чтобы заста-
вить работодателя выплачи-
вать  зарплату официально?

Обратиться в органы Пенси-
онного фонда с заявлением о пре-
доставлении выписки из индиви-

дуального лицевого счёта (один 
раз в год предоставляется бес-
платно).  Обратиться к работода-
телю с письменным заявлением 
об оформлении трудового дого-
вора с указанием реального раз-
мера заработной платы, внесении 
записи в трудовую книжку о при-
ёме на работу, погашении задол-
женности по налогам и страховым 
взносам в государственные вне-
бюджетные фонды. Если  работо-
датель не реагирует на ваши тре-
бования, вы можете обратиться:

- в прокуратуру района по 
адресу: 662340, п. Балахта, ул. 
Ленина, д. 27;

-  в районный суд – за взыска-
нием причитающихся сумм в по-
рядке индивидуального трудового 
спора – по адресу: 662340, п. Ба-
лахта, ул. Комсомольская, д. 28;

- в администрацию района по 
адресу: 662340, п. Балахта, ул. 
Сурикова, д. 8.

Подготовила 
светлана КОВАЛЕНКО /АП/

телефон «горячей линии» 
для обращений граждан 
по фактам выплаты «серой» зарплаты 21- 6-70

– Елена Александров-
на, с какими вопросами 
чаще всего обращаются к 
вам посетители центра за-
нятости?

– Многие  граждане, об-
ращаясь к нам, часто спра-
шивают: почему, при нали-
чии высокооплачиваемых 
вакансий, инспектор службы 
занятости не выдаёт им на-
правление для трудоустрой-
ства на эти рабочие места, а 
предлагает первоначально 
повысить свой профессио-
нальный уровень, а, при от-
сутствии у клиента таково-
го желания, разъясняет, что 
клиент может посетить ра-
ботодателя самостоятельно 
и договориться о возможно-
сти трудоустройства, либо 
оставить резюме для внесе-
ния в резерв кадров.

Это связано с тем, что 
данная работа для указан-
ных лиц не подходит, трудо-
устройство на эти вакансии 
требует повышения профес-
сионального уровня, а в не-
которых случаях, получения 
иной профессии, либо есть 
другие причины, предусмо-
тренные законом.

– что же такое «подхо-
дящая работа»? 

– Подходящей считает-
ся такая работа, в том числе 
работа временного характе-
ра, которая соответствует 

Вопросы трудоустройства не последние в ряду вопросов, интересующих 
сегодня балахтинцев. Некоторые из них мы задали директору центра 
занятости населения района Елене ВыВОЛОКИНОй.

профессиональной пригод-
ности работника с учётом 
уровня его квалификации, 
условиям последнего ме-
ста работы (за исключением 
оплачиваемых обществен-
ных работ), состоянию здо-
ровья (для лиц, имеющих 
инвалидность), транспорт-
ной доступности рабочего 
места. Максимальная уда-
лённость подходящей рабо-
ты от места жительства без-
работного определяется ор-
ганами службы занятости с 
учётом развития сети обще-
ственного транспорта в дан-
ной конкретной местности. 

Для некоторых граждан 
практически любая оплачи-
ваемая работа (даже вре-
менного характера и обще-
ственные работы), требу-
ющая или не требующая 
предварительной подготов-
ки, отвечающая требовани-
ям трудового законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов, содержа-
щих нормы трудового пра-
ва, считается подходящей. 

Это следующие катего-
рии граждан: впервые ищу-
щие работу (ранее не рабо-
тавшие) и при этом не имею-
щие квалификации; уволен-
ные более одного раза в те-
чение одного года, предше-
ствовавшего началу безра-

ботицы, за нарушение тру-
довой дисциплины или дру-
гие виновные действия, 
предусмотренные законо-
дательством РФ; прекратив-
шие индивидуальную пред-
принимательскую деятель-
ность, вышедшие из чле-
нов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в установ-
ленном законодательством 
РФ порядке; стремящиеся 
возобновить трудовую де-
ятельность после длитель-
ного (более одного года) пе-
рерыва, а также направлен-
ные органами службы заня-
тости на обучение и отчис-
ленные за виновные дей-
ствия; отказавшиеся пройти 
профессиональное обуче-
ние или получить дополни-
тельное профессиональное 
образование после оконча-
ния первого периода выпла-
ты пособия по безработице; 
состоящие на учёте в орга-
нах службы занятости более 
18 месяцев, а также более 
трёх лет не работавшие; об-
ратившиеся после оконча-
ния сезонных работ. 

Подходящей не мо-
жет считаться работа, ес-
ли: она связана с переме-
ной места жительства без 
согласия гражданина; усло-
вия труда не соответствуют 
правилам и нормам по охра-
не труда; предлагаемый за-

работок ниже среднего за-
работка гражданина, исчис-
ленного за последние три 
месяца по последнему ме-
сту работы. Данное положе-
ние не распространяется на 
граждан, среднемесячный 
заработок которых превы-
шал величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения (на сегодняшний 
день это 11507 рублей для 
нашей территории). В этом 
случае, подходящей не мо-
жет считаться работа, ес-
ли предлагаемый заработок 
ниже величины прожиточно-
го минимума, исчисленного 
в субъекте РФ в установлен-
ном порядке. 

– Какова периодич-
ность поступления вакан-
сий  в службу занятости? 

– Постановлением пра-
вительства края утверждён 
порядок предоставления 
работодателями  информа-
ции о свободных рабочих 
местах в краевые государ-
ственные учреждения служ-
бы занятости. Работодате-
ли предоставляют инфор-
мацию о наличии таких мест 
в центры занятости населе-
ния по месту их регистра-
ции (для юридических лиц), 
либо по месту жительства 
(для индивидуальных пред-
принимателей и иных субъ-
ектов, наделённых правом 

заключать трудовые догово-
ры) ежемесячно, не позднее 
трёх рабочих дней со дня 
появления свободного ра-
бочего места. 

Информацию о создан-
ных или выделенных рабо-
чих местах для инвалидов, 
включая информацию о ло-
кальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах, вы-
полнении квоты для приё-
ма на работу инвалидов ра-
ботодатели представляют 
в центры занятости ежеме-
сячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за от-
чётным. 

Работодатель вправе 
указывать в информации о 
наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных долж-

ностей, в том числе создан-
ных или выделенных ра-
бочих местах для трудо-
устройства инвалидов, осо-
бые требования к профес-
сиональной квалификации 
претендентов и другие усло-
вия, не противоречащие за-
конодательству. 

– Каков минимальный 
размер оплаты труда при 
полном рабочем дне и 
полной рабочей неделе? 

– Региональным согла-
шением о минимальной за-
работной плате  в Красно-
ярском крае, вступившим  в 
силу с 1 января 2016 года, 
для работников организа-
ций района установлен ми-
нимальный  размер заработ-
ной платы – 9926 рублей. 

справка:
По состоянию на 1 января 2016 года, уровень безработицы 
в нашем районе составляет 0,97 процента. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных 
в центре занятости населения района, – 97 человек. 
Средний по году коэффициент напряжённости (соотношение 
спроса и предложения на рабочую силу) – 0,45.
Число обращений жителей района в центр занятости 
населения за различными видами услуг в сфере содействия 
занятости растёт. 
В 2015 году специалистами службы занятости, по заявлениям 
граждан, предоставлено более 5080 государственных услуг, 
из них 850 – в содействии трудоустройству; 2840 – 
в информировании о положении на рынке труда граждан и 210 
работодателей; 1160 услуг – в профессиональной ориентации.
За прошедший год 136 работодателей района подали в центр 
занятости района сведения о 1856 вакансиях, в том числе 
о 1341 вакансии в рабочих профессиях и специальностях. 
Наибольшее количество вакансий заявлено предприятиями 
здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, 
а также предприятиями, занимающимися разведением 
и переработкой рыбы, добычей угля.
В районе наиболее востребованы водители автомобиля 
1 класса, машинисты спецтехники, трактористы, повара, 
рабочие животноводства, врачи, медсёстры, учителя. 
Заметно сократилось количество вакансий в банковской 
сфере, лесном хозяйстве, органах местного самоуправления.

четверть века – 
верой и правдой

Так получалось, что к начальнику МО 
МВД России «Балахтинский» Виталию 
Выволокину мы обращались за профес-
сиональными комментариями на про-
блемные темы, брали интервью о рабо-
те полицейских в цифрах  и фактах, вме-
сте с ним рассказывали на страницах га-
зеты о реформах и реорганизациях в си-
стеме Министерства внутренних дел, но 
никогда не писали о нём лично. Безуслов-
но, рассказать о жизни Виталия Павлови-
ча отдельно от работы невозможно, ведь 
она и есть его судьба. По-другому в про-
фессии полицейского и быть не может, а 
уж у начальника целого Межмуниципаль-
ного отдела – тем более. Круглосуточная  
боевая готовность и пожизненная пре-
данность долгу – его профессиональное 
кредо!

В начале нелёгких девяностых Вита-
лий Павлович приехал в наш район из со-
седнего Ужурского после окончания ин-
ститута. Немного поработал постовым в 
изоляторе временного содержания. За-
тем прошёл специальное обучение и пер-
вым освоил новую в отделе внутренних 
дел должность эксперта-криминалиста 
(специалиста, собирающего и исследую-
щего улики с места совершённого престу-
пления). Вот где требовался максимум 
сосредоточенности, внимательности к са-
мым мелким, почти невидимым деталям, 
моральной выдержки и оперативности. 

Следующей профессиональной сту-
пенью стал отдел по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Потом – уголов-
ный розыск, работу в котором Виталий 
Павлович с уверенностью считает насто-
ящей школой для полицейского. Те, кто 
её прошёл, имеют солидный багаж труд-
ного, но бесценного опыта, с которым по-
том приходят на руководящие должности 
и являют собой достойный пример для 
подчинённых и коллег. 

Безусловно, мы сами строители сво-
их судеб и совершенствуемся самосто-
ятельно, благодаря личностным каче-
ствам, образованию и целеустремлён-
ности. Не всегда, да и не везде находят-
ся те, у кого можно и нужно учиться. «В 
этом плане мне повезло, – с благодарно-

стью говорит Виталий Павлович, – у меня 
были такие наставники как Анатолий Хи-
ревич и Юрий Колесов, перенять драго-
ценный опыт работы которых считаю за 
честь. Было к чему стремиться рядом с 
такими профессионалами». 

И стремился... Трудился с полной са-
моотдачей, брался за самые сложные, за-
путанные дела, умудрялся находить нити 
от, казалось бы, безнадёжно запутанных 
клубков. Начальство заметило это его 
правильное профессиональное рвение и 
задатки руководителя. Так Виталий Пав-
лович стал начальником уголовного ро-
зыска, некоторое время работал началь-
ником криминальной милиции и пять лет 
руководил милицией общественной без-
опасности. 

В 2010 году он возглавил тогда ещё 
отдел внутренних дел по Балахтинскому 
району, а через год грянули кардиналь-
ные изменения в ходе реформы МВД 
России (реформа в Министерстве вну-
тренних дел России в 2009-2011 годах с 
целью повышения эффективности право-
охранительных органов России, борьбы с 
коррупцией и улучшения имиджа право-
охранительных органов) произошло объ-
единение с Новосёловским отделом, наш 
стал межмуниципальным. Весь личный 
состав прошёл аттестацию. Привычная 
нам милиция стала полицией, у стражей 

порядка появилась другая форма – тём-
но-синего цвета. 

Казалось бы, стоит только переве-
сти дух, да и работать дальше с новы-
ми силами. Да только вот опять забо-
та у начальника появилась, хоть хлопот-
ная и беспокойная, но приятная – нача-
лось строительство нового здания отде-
ла. На всех этапах его возведения и от-
делки необходимо было непосредствен-
ное участие и сопровождение руководи-
теля. В таком серьёзном, хозяйственном 
деле надо было продумать и предусмо-
треть всё для комфортной работы кол-
лектива. Пережили и это. Вселились в но-
вое здание, отвечающее всем современ-
ным требованиям, просторное и светлое. 

Как много произошло (и ещё немало 
впереди) исторически важных событий в 
жизни и деятельности работников орга-
нов внутренних дел нашего района! Важ-
но, что в это нелёгкое время реформ си-
стемы во главе коллектива стоит знаю-
щий, современный руководитель. 

Виталий Павлович, в свою очередь, 
уверен, что сила и эффективность управ-
ления во многом зависит от грамотных, 
ответственных заместителей, а качество 
работы – от всего личного состава. 

Отчего же зависит спокойствие и 
успешность его, как человека, а не стро-
го руководителя в высоком звании пол-
ковника полиции? Конечно, от надёжно-
го тыла – крепкой семьи. Супруга Еле-
на Александровна также много лет отда-
ла работе в правоохранительных орга-
нах. Она подполковник в отставке. Фор-
му сменила на деловой костюм: руково-
дит центром занятости населения в Ба-
лахтинском районе. По себе она знает, 
насколько трудна и ответственна рабо-
та мужа, поэтому поддерживает его всей 
душой вместе с дочерью-девятиклассни-
цей Евгенией. Старший сын Константин 
получил высшее образование, отслужил 
в армии и уже начал свой трудовой путь 
в Красноярске – в сфере железнодорож-
ных перевозок. 

На вопрос: как проводите свободное 
время? Виталий Павлович ответил: «Его 
почти нет у меня, но если выдаётся не-
много, люблю посидеть с удочкой на бере-
гу: единственное моё хобби – рыбалка»…
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Первого февраля сотрудники полиции будут отмечать 95-летие органов 
внутренних дел.  Ведь, согласно архивным данным, «на основании приказа 
начальника Ачинского управления милиции от 1 февраля 1921 года был 
образован шестой район милиции с дислокацией в п. Балахта. 
Всего в 1921 году в ведении Ачинской уездной милиции находилось восемь 
районов, включая наш – с количеством сотрудников  – четыре человека». 
В преддверии юбилея, мы пишем о людях, для которых  понятия «честь», 
«совесть» и «отвага» – не просто слова, а профессиональные столпы,  
на которых крепко стоит их работа и жизнь. 

Наша героиня зинаида Реутова с уверенностью 
говорит:  «Те семнадцать лет, что я отдала службе 
в органах внутренних дел, это лучшие годы моей 
жизни! Всегда скучаю по коллегам и работе, радуюсь 
каждой возможности побывать там, с удовольствием 
участвую в общественной жизни нашего 
межмуниципального отдела «Балахтинский»». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_����������_���_����������_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_����������_���_����������_���������
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ПЕРВый КАНАЛ 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». Сериал. (16+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МАЖОР». Сериал. (16+)
23.55  «ГЕРМАНИЯ 83». Сериал. (16+)
01.50  «Наедине со всеми». (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.50  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИйСТВО». Сериал. (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ».  Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА».  Сериал. 

(12+)
22.55  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «Блокада снится ночами». «Нари-

совавшие смерть. От Освенци-
ма до Нойенгамме». Д/ф. (16+)

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.»
14.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй». 

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ПАСЕЧНИК». Сериал. (16+)
22.00  «Итоги дня».
22.30  «НА ГЛУБИНЕ». Сериал. (16+)
00.20  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.20  «Квартирный вопрос». (0+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
04.05  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-

СТРОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!».  (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.20  «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». (16+)
15.00  «Цирковые династии». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35, 03.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Цирковые династии». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

ПЕРВый КАНАЛ
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10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». Сериал. (16+)
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15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МАЖОР». Сериал. (16+)
23.55  «ГЕРМАНИЯ 83». Сериал. (16+)
01.50  «Наедине со всеми». (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.50  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИйСТВО». Сериал. (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+)
22.55  «Поединок». (12+)
00.35  «Река жизни». «Мёртвая вода». 

Д/ф. (12+)

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.»
14.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй». 

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ПАСЕЧНИК». Сериал. (16+)
22.00  «Итоги дня».
22.30  «НА ГЛУБИНЕ». Сериал. (16+)
00.20  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.20  «Дачный ответ». (0+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
04.05  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-

СТРОМ». Сериал. (16+)

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МАЖОР». Сериал. (16+)
23.55  «ГЕРМАНИЯ 83». Сериал. (16+)
01.50  «Наедине со всеми». (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.55  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИйСТВО». Сериал. (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+)
23.50  «Честный детектив». (16+)
00.50  «Владимир Высоцкий. Это я 

не вернулся из боя...». «Укра-
денные коллекции. По следам 
«чёрных антикваров».  (12+)

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».  (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.»
14.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ПАСЕЧНИК». Сериал. (16+)
22.00  «Итоги дня».
22.30  «НА ГЛУБИНЕ». Сериал. (16+)
00.25  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.10  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.20  «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

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

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. 

(16+)
14.45  «Край без окраин». (16+)
15.00  «Цирковые династии». 16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.30  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Цирковые династии». 16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОссИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА». 
12.25  «Лао-цзы». Д/ф.
12.35  «Линия жизни».
13.35  «У СТЕН МАЛАПАГИ». Х/ф.
15.10  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
16.35  «Евгений Матвеев». Д/ф.
17.20  «Андраш Шифф и камерный ор-

кестр «Капелла Андреа Барка».
18.15  «Господин коллекционер. Дми-

триев». Д/ф.
18.50  «Иезуитские поселения в Кордове 

и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». Д/ф.

19.05  «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Тем временем» .
21.55  «Амальфитанское побережье». 

Д/ф.
22.15  «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...».
22.40  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Тёмное небо. Белые облака». 

Д/ф.
01.15  «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф.
01.40  «Андраш Шифф и камерный ор-

кестр «Капелла Андреа Барка».
02.40  «Древний портовый город Хой-

ан». Д/ф.

МАТч ТВ
05.40  Баскетбол. «Нижний Новгород» 

– «Автодор» (Саратов). 
07.30  Гандбол. Чемпионат Европы. 
09.20  «На пути к Олимпу». (16+)
09.55  «Январь в истории спорта». (12+)
10.00  «Вся правда о...». (16+)
10.30  «Второе дыхание». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 14.35, 15.40, 20.15 

«Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Реальный спорт».
14.40, 15.45 Биатлон. Кубок мира. 
17.35  «Все на Матч!».
18.15  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
18.45  «Реальный спорт». (16+)
20.20  «Вся правда про...». (12+)
20.35  «Все на Матч!».
21.05  Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд». Ма-

стер-шоу.
22.10  «Континентальный вечер».
23.10  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– ЦСКА. 
01.45  Баскетбол. Россия – Чехия. 
03.35  «Все на Матч!».
04.35  «Реальный спорт». (16+)

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». Сериал. (16+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МАЖОР». Сериал. (16+)
23.55  «ГЕРМАНИЯ 83». Сериал. (16+)
01.50  «Наедине со всеми». (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.50  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИйСТВО». Сериал. (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 

23.50 «Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА». Сериал. 

(12+)

01.30  «Сланцевая революция. Афера 
века». «Смертельные опыты. 
Мирный атом». Д/ф. (16+)

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».  (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.»
14.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ПАСЕЧНИК». Сериал. (16+)
22.00  «Итоги дня».
22.30  «НА ГЛУБИНЕ». Сериал. (16+)
00.25  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.25  «Главная дорога». (16+)
03.05  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». Сери-

ал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о му-

зыке и искусстве. (16+)
15.00  «Цирковые династии». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». Сери-

ал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Цирковые династии». 16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф.
12.25  «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу». 
Д/ф.

12.45  «Правила жизни».
13.10  «Эрмитаж».
13.35  «Витус Беринг». Д/ф.
13.45  «Тёмное небо. Белые облака». 

Д/ф.
15.10  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель». Д/ф.
17.15  «Лауреаты XV Международного 

конкурса имени П.И. Чайков-
ского».

18.15  «Отец Дмитрий Григорьев. По-
следняя Литургия». Д/ф.

19.00  «Мерида. Вода и её пути». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Игра в бисер».
21.55  «Вартбург. Романтика средневе-

ковой Германии». Д/ф.
22.15  «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть...».
22.40  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Перекрёсток». Д/ф.
01.00  «Господин коллекционер. Дми-

триев». Д/ф.
01.35  «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы». Д/ф.
01.55  «Лауреаты XV Международного 

конкурса имени П.И. Чайков-
ского».

25

26

27

28

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/ф.
12.25  «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
12.45  «Правила жизни».
13.15  «Красуйся, град Петров!».
13.45  «Перекрёсток». Д/ф.
14.40  «Киото. Форма и пустота». Д/ф.
15.10  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
15.55  «Искусственный отбор».
16.35  «Юрий Векслер. Дедукция круп-

ным планом». Д/ф.
17.20, 01.55  «Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

17.55  «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь». Д/ф.

19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Власть факта».
21.55  «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории». 
22.15  «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...».
22.40  «Аллеи Буниных». Д/ф.
23.45  «Худсовет».
23.50  «Катя». Д/ф. (16+)
00.50  «Юрий Векслер. Дедукция круп-

ным планом». Д/ф.
01.35  «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
02.30  «Германия. Замок Розенштайн». 

МАТч ТВ
06.55  «Рио ждёт». (16+)
07.55  «Мама в игре». (12+)
08.25  «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД». 

Х/ф. (6+)
10.30  «Второе дыхание». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.15 

«Новости».
11.05, 17.20, 03.00 «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Дакар. Итоги гонки». Д/ф. (16+)
15.05  «Анатомия спорта». (16+)
15.35  «Точка на карте». (16+)
16.05  «Культ тура». (16+)
16.35  «Реальный спорт».
18.00, 04.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. 
21.30  Волейбол. Азербайджан – Рос-

сия. 
22.55  Хоккей. Казань – Ярославль. 
01.30  Волейбол. Россия – Италия. 

        с 25 по 31 января

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

МАТч ТВ
06.30  «ГРОССМЕйСТЕР». Х/ф. (16+)
08.25  «Вся правда про...». (12+)
09.00  «Все дороги ведут...». Д/ф.
10.30  «Второе дыхание». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.10, 18.00 «Но-

вости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. (16+)
16.15  «Профессиональный бокс». 

(16+)
18.05  «Где рождаются чемпионы?». 

(12+)
18.35  «Мама в игре». (12+)
19.05  «Рио ждёт». (16+)
20.05  «Все на Матч!».
20.55  «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф. (16+)
22.55  Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) – «Тироль» (Австрия).  
00.45  «Все на Матч!».
01.25  «Культ тура». (16+)
01.55  Волейбол. «Фридрихсхафен» 

(Германия) – «Динамо» (Мо-
сква, Россия). 

03.45  «Все на Матч!».
04.45  «ПРЕОДОЛЕНИЕ». Х/ф. (16+)

 «Программа предоставлена Фондом Поддержки и Развития СМИ – региональным представителем ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЕРВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.30  «ГРАНАТОВЫй БРАСЛЕТ». Х/ф. 
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Гости по воскресеньям».
13.00  «Барахолка». (12+)
13.50  «Вера Глаголева. «Меня обижать 

не советую». (12+)
14.50  «Точь-в-точь». (16+)
18.00  «Без страховки». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Фонограф».
00.15  Бокс. С. Ковалев – Ж. Паскаль. 

(12+)
01.15  «ЛЮДИ КАК МЫ». Х/ф. (16+)
03.20  «Модный приговор».
04.25  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.35  «ТАйНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Москва. Неделя в городе».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+)

НТВ
05.00  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
07.00  «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». (16+)
14.20  «Поедем, поедим!». (0+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.20  «УЧАСТКОВЫй». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Акценты недели».
20.00  «ВЕТЕРАН». Х/ф. (16+)
23.50  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
01.50  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.10  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-

СТРОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00, 07.45 Мультфильмы. (6+)
06.30  «Портреты». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00  «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». Х/ф. (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наше здоровье». (16+)
11.30  «Открытый урок». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 15.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Сериал. (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Полезная програм-

ма». (16+)
16.00  «Юбилеи. Любимые артисты». 

(16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.30, 01.45 «СЕВЕРНЫй ВЕТЕР». (16+)
18.30  «Итоги». (16+)
19.00  «Край без окраин». (16+)
19.15  «МАЭСТРО». (16+)
19.35  «Семейные истории». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00, 03.45 «ВТОРОй ШАНС». (16+)
23.30  «Итоги». (16+)
00.00  «Открытый урок». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Портреты». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
02.45  «Семейные истории». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф.
12.00  «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф.
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Кто там...».
13.50  «Крылатая полярная звезда». Д/ф.
14.45  «Что делать?».
15.30  «Его звали Стриж». Д/ф.
16.10  «ПОСЛЕДНИй ПЫЛКИй ВЛЮ-

БЛЁННЫй». Фильм-спектакль. 
18.30  «Искатели».
19.15  «Начало прекрасной эпохи».
19.30  «СЫН». Х/ф.
20.55  «АККАТТОНЕ». Х/ф.
22.50  «Дух Моцарта». Концерт.
00.35  «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф.
01.55  «Искатели».
02.40  «Авиньон. Место папской ссылки». 

МАТч ТВ
05.30, 02.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. 
08.00  Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. 
09.45  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
10.15  «Январь в истории спорта». (12+)
10.30  «Второе дыхание». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.05 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05, 20.00, 04.45 «Все на Матч!».
13.05  «Спортивный интерес». (16+)
14.10  «Смешанные единоборства». (16+)
15.30  Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
16.45, 23.30  Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. 
18.10  «Январь в истории спорта». (12+)
18.30  Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
19.15  «Вся правда про...». (16+)
19.30  «Выше неба». (16+)
20.40  Хоккей. «Спартак» (Москва) – 

ЦСКА. 
02.40  Футбол. «Милан» – «Интер». 
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ПРОГНОз ПОГОды
сБ

(16.01)
Вс 

(17.01)
ПН

(18.01)
ВТ 

(19.01)
сР

(20.01)
чТ 

(21.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 19

- 17- 16

- 22

- 22

- 16

- 16

- 21

- 16

ПЕРВый КАНАЛ
05.15, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.20  «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Анатолий Кузнецов. Сухов на-

всегда». (16+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
15.15  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «ДОстояние РЕспублики».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф. (12+)
01.25  «ПАТТОН». Х/ф. (12+)
04.40  «Наедине со всеми». (16+)
05.25  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
04.45  «ВЕЛИКИй УКРОТИТЕЛЬ». Х/ф.
06.15  «Сельское утро».
06.45  «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10  «Счастливые люди. Весна». Д/ф. 
09.15  «Правила движения». (12+)
10.10  «Личное. Светлана Пермякова». 

(12+)
11.20  «Украина. Ностальгическое путе-

шествие». Д/ф. (12+)
12.30, 14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ». Х/ф. (12+)
17.15  «Юбилейный концерт Игоря Ни-

колаева».
21.00  «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф. (12+)
00.45  «Золотой Орёл».

НТВ
05.00  «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
05.30  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Кулинарный поединок». (0+)
14.20  «Поедем, поедим!». (0+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.20  «УЧАСТКОВЫй». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)

- 23

21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «ДЕЛО ЧЕСТИ». Х/ф. (16+)
00.00  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
01.55  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.15  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОР-

КЕСТРОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00, 07.45 «Мультфильмы». (6+)
06.30  «Портреты». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  «Юбилеи. Любимые артисты». 

(16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Юнона и 

Авось». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «СЕВЕРНЫй ВЕТЕР». (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.35  «Семейные истории». (16+)
20.45  «Открытый урок». (16+)
21.00  «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30  «Портреты». (16+)
01.30  «Край без окраин». (16+)
01.45  «СЕВЕРНЫй ВЕТЕР». (16+)
02.45  «Семейные истории». (16+)
03.45  «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет». 
10.35  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». 
11.55  «Женщина, которая умеет любить. 

Нина Дорошина». Д/ф.
12.35  «Пряничный домик».
13.05  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.30  «Одиночество козодоя». Д/ф.
14.10  «Отражения. Георгий Товстоно-

гов». Д/ф.
14.50  «БАЛАЛАйКИН И КО». Спектакль.
17.00  «Новости культуры».
17.30  «Больше, чем любовь».
18.10  «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф.
19.30  «Романтика романса».
20.30  «Большой балет».
22.20  «НЭШВИЛЛ». Х/ф.
01.05  «Крылатая полярная звезда». 
01.55  «Искатели».
02.40  «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов». Д/ф.

МАТч ТВ
05.00, 17.40 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. 
07.00  Гандбол. Чемпионат Европы. 
09.00  «Смешанные единоборства». 
11.00, 12.00, 13.00, 13.55 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Все на Матч!».
13.05  «Анатомия спорта». (16+)
14.00  «Дублёр». (12+)
14.30  «Спортивный вопрос». (16+)
15.30  «Январь в истории спорта». (12+)
15.50, 01.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. 
17.10  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
19.00  Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
19.45  «Все на Матч!».
20.45  Хоккей. «Лиги Легенд». 
23.30  Сноуборд. Кубок мира по парал-

лельному слалому. 
02.30  «Спортивный интерес». (16+)
03.30  Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. 
04.30  «Все на Матч!».

- 27

- 22

- 24

- 17

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».

ПТ 
(22.01)

29

15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Виллемстад. Маленький Амстер-

дам на Карибах». Д/ф.
16.05  «Билет в Большой».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.25  «Большой балет».
19.45  «Смехоностальгия».
20.20  «Искатели».
21.05  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». 
22.30  «Линия жизни».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Культ кино».
01.40  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана». Д/ф.

МАТч ТВ
05.00  «Коби делает работу». Д/ф.
06.40  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
10.30  «Второе дыхание». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 20.00 

«Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Кержаков. Live». Д/ф. (16+)
15.00  Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. 
16.05  «Возвращение в жизнь». Церемо-

ния празднования 20-тилетия 
Паралимпийского комитета 
России.

17.35  «Все за Евро».
18.20  «Гаскойн. Легенда Англии». Д/ф. 

(16+)
19.20  «Все на Матч!».
20.10  Хоккей. Швеция – Чехия. 
23.10  Хоккей. Россия – Финляндия. 
02.05  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
04.00  «Все на Матч!»

09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». Сериал. (16+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Золотой граммофон». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «ХИЩНИКИ». Х/ф. (18+)
02.25  «СЕМЕйНАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 

(12+)
04.20  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «Юморина». (16+)
23.40  «ЧЕТВЁРТЫй ПАССАЖИР». 

Х/ф. (12+)
01.40  «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф. (16+)

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.»
14.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй». 

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ПАСЕЧНИК». Сериал. (16+)
22.00  «Большинство».
23.00  «ЧАС СЫЧА». Х/ф. (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-

СТРОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». 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  «КРАСНЫй ЛОТОС». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Цирковые династии». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Цирковые династии». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «СОЛОВЕй-СОЛОВУШКО». «КУ-

КАРАЧА». Х/ф.
12.30  «Монте-Альбан. Религиозный и 

торговый центр». Д/ф.
12.45  «Правила жизни».
13.15  «Письма из провинции».
13.45  «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк». Д/ф.
14.30  «Планета «Ключевский». Д/ф.

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.20  «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Цирковые династии». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».  (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУй, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».  (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «КРАСНЫй ЛОТОС». Х/ф. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Цирковые династии». 16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/ф.
12.30  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное». Д/ф.
12.45  «Правила жизни».
13.15  «Россия, любовь моя!».
13.45  «Слово на ладони». Д/ф.
14.30  «Штопор Арцеулова». Д/ф.
15.10  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  «Испанский след. Илья Эренбург». 

Д/ф.
17.10  «Моцарт-гала».
18.00  «Больше, чем любовь».
18.45  «Планета «Ключевский». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Культурная революция».
21.55  «Спишский град. Крепость на пере-

крестке культур». Д/ф.
22.15  «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...».
22.40  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Слово на ладони». Д/ф.
00.45  «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 

Исповедь». Д/ф.
02.00  «Моцарт-гала».

МАТч ТВ
07.00  «Цена золота». Д/ф.
08.45  «1+1». (16+)
09.30  «Дакар. Итоги гонки». Д/ф. (16+)
10.30  «Второе дыхание». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.05, 15.30, 16.05, 

17.30 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Самая быстрая женщина в ми-

ре». Д/ф. (16+)
15.10  «Январь в истории спорта». (12+)
15.35, 16.10 «Безграничные возмож-

ности». (12+)
17.35  «Мама в игре». (16+)
17.55  «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф. (16+)
19.50  «Рождённый побеждать. Всеволод 

Бобров». Д/ф. (16+)
20.50  «Все на Матч!».
21.30  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
23.10  «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Бро-

зе Баскетс» (Германия). 
01.45  «Все на Матч!».
01.55  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
03.55  «Все на Матч!».
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еГэ: снеГом тропки замело...

помочь эвелине

миГрация 
в красноярском крае

расширяем 
шахматные
Границы

иГрайте в квест!

операция «снеГоход»

Образование спрашивали? Отвечаем!

Благотворительность

Это интересно!

Шахматы

Вести из техникума

соблюдай правила!

повторяем правила 
сдачи экзамена

государственная итого-
вая аттестация выпускников 
11 классов (ГИА) проводится в 
форме единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) и в форме го-
сударственного выпускного эк-
замена (ГВЭ-11). В 11-х классах 
проводится итоговое сочинение 
(изложение), успешное написа-
ние которого является условием 
допуска к государственной ито-
говой аттестации.

Обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, 
в том числе за итоговое сочи-
нение (изложение), и в полном 
объёме выполнившие учебный 
план   (имеющие годовые отмет-
ки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год 
обучения по образовательной 
программе среднего общего об-
разования не ниже удовлетво-
рительных), допускаются к про-
хождению государственной ито-
говой аттестации.

Итоговое сочинение (изложе-
ние) проводится в первую среду 
декабря, первую среду февраля 
и первую рабочую среду мая. 

регистрация на сдачу 
ЕГЭ обучающихся общеобразо-
вательных учреждений осущест-
вляется до 1 февраля текущего 
года образовательными учреж-
дениями, в которых они обуча-
ются.

Регистрация на сдачу ЕГЭ 
выпускников прошлых лет и об-
учающихся образовательных 
организаций среднего профес-
сионального образования осу-
ществляется тоже до 1 февраля 
2016 года – в управлении обра-
зования. Это означает, что каж-
дый ученик 11 класса и выпуск-
ник прошлых лет должен напи-
сать заявление установленно-
го образца с указанием выбора 
предметов для сдачи ЕГЭ. 

Заявления подаются лич-

Основным нормативным документом, регламентирующим про-
цедуру проведения ЕГЭ в 2016 году, является Порядок ГИА-11 
в редакции Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  № 9 от 16 января 2015 года.

– Все жители ждали новогоднего 
представления в нашем клубе. В назна-
ченный предпраздничный день  наряд-
ные, с детьми, поспешили в клуб, но... 
Оказалось, что путь к очагу культуры пе-
ремело снегом, и по едва заметной про-
топтанной дорожке было трудно пере-
двигаться. Если ступил чуть правее-ле-
вее, так и провалился по колено. Ново-
годнее настроение было испорчено... 
Печально, что администрация Примор-
ского сельсовета не позаботилась о нас. 
Неужели нельзя было как следует всё 
расчистить?! 

Жалобу Людмилы Владимировны мы 
передали Любови Шнайдер. Ведь имен-
но ей, главе сельской администрации, 

приходится брать на себя все «удары», 
сопровождающие жизнедеятельность му-
ниципалитета. Любовь Григорьевна отве-
тила нам:

– Могу сказать, что не было никакой 
большой проблемы, якобы взволновав-
шей всех жителей, от имени которых ве-
дёт речь Людмила Владимировна. По-
сле её личного обращения я общалась 
с другими жителями села, и они сказали, 
что дорожка к клубу протоптана, терри-
торию возле него расчищает работник, 
и пройти можно. Надо понимать, что от-
правлять трактор из Приморска в Ижуль 
только для того, чтобы убрать снег от 
клуба, нерационально, так как это очень 
дорого.   

В редакцию позвонила  жительница села Ижульское Людмила Фефелова 
и высказала своё возмущение по поводу... нерасчищенной дороги 
к сельскому клубу.

«Здравствуйте!  Прошу 
вас помочь в сборе средств 
на лечение моей дочери – 
Эвелины Гарапучик. Наш 
основной диагноз – ДЦП. 
Основная проблема – за-
держка физического раз-
вития. Мы прошли уже три 
курса реабилитации в “РЕА-
ЦЕНТРЕ”, после которых у 
нас был хороший резуль-
тат. Мы научились сидеть 
и ползать. Разговариваем 
простыми предложения-
ми. Руки работают хорошо. 
Теперь нам осталось нау-
читься ходить. Врачи гово-
рят, что девочка у нас пер-
спективная, нужно толь-
ко реабилитировать в пра-
вильном направлении. По-
этому мы просим помочь 
собрать денежные сред-
ства на следующий курс в 
сумме 120 150 рублей. 

Очень надеемся на ва-
шу поддержку, ведь мы 

К нам в редакцию с просьбой оказать информа-
ционное содействие в сборе средств для лечения 
Эвелины Гарапучик обратился Благотворительный 
фонд «Капля добра». Публикуем обращение 
мамы девочки – Валентины Васильевны Гарапучик 
к нашим читателям: 

уже многое прошли для 
достижения нашей цели, 
нам осталось совсем не-
много. Очень просим вас 
помочь нам прийти к на-
шей цели, к нашей мечте!                                                                                                                                           
                              
сбор средств на оплату счёта ведёт 
благотворительный фонд «капля добра».

Реквизиты для пожертвований для Эвелины Га-
рапучик:                                                                                   

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842
Счёт получателя: 40703810300000000284
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Корсчёт 30101810800000000701
БИК 042748701
Назначение платежа: для Эвелины Гарапучик.
Пожертвовать можно также с помощью сМс, отпра-

вив сообщение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra 
(пробел) сумма. Например: kdobra  100 (100 – это сумма, 
которая может быть указана от 10 до 15 000 рублей).

Также можно сделать пожертвование, перейдя по 
ссылке: https://vmeste.yandex.ru/garapchuk-jevelina

Примечание редакции: Благотворительным фон-
дом «Капля добра» нам предоставлены документы, 
подтверждающие диагноз Эвелины, а также смета на 
оплату её дальнейшего лечения. 

но участниками ЕГЭ на основа-
нии документа, удостоверяюще-
го личность (паспорта), или их 
родителями (законными пред-
ставителями) на основании до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, или уполномоченными 
лицами на основании докумен-
та, удостоверяющего личность, 
и доверенности, оформленной в 
установленном порядке. Выпуск-
ники прошлых лет предоставля-
ют также оригинал документа об 
образовании, обучающиеся в си-
стеме среднего профессиональ-
но образования – справку, ко-
торая подтверждает получение 
среднего общего образования.

Традиционно, пунктом прове-
дения экзаменов в районе опре-
делена Балхтинская средняя 
школа № 1, оснащённая систе-
мой видеонаблюдения в каждой 
аудитории.

вся информация, каса-
ющаяся проведения государ-
ственной итоговой аттестации,  
открыта на сайтах образова-
тельных учреждений, управле-
ния образования, краевых и фе-
деральных информационных 
порталах.

На официальном информа-
ционном портале Единого госу-
дарственного экзамена ege.edu.
ru в разделе «Результаты ЕГЭ» 
check.ege.edu.ru участники ГИА 
2015 года могут ознакомиться с 
образцами своих бланков ито-
гового сочинения. Для досту-
па к бланкам необходимо вве-
сти Ф.И.О., паспортные данные, 
а также выбрать регион – Крас-
ноярский край.

Рособрнадзор подготовил 
брошюры-рекомендации для 
учеников, родителей и педаго-
гов.  Участники ЕГЭ по иностран-
ным языкам могут пройти трени-
ровочное тестирование в специ-
альном разделе на официаль-

ном портале ЕГЭ http://injaz.ege.
edu.ru/.

В целях предоставления вы-
пускникам дополнительной воз-
можности подготовиться к еди-
ному государственному экзаме-
ну на сайте ФИПИ опубликовано 
по одному варианту контроль-
ных измерительных материа-
лов, использованных для прове-
дения ЕГЭ досрочного периода 
2015 года, по 14 общеобразова-
тельным предметам.  

С 1 марта 2016 года начнёт-
ся аккредитация граждан в ка-
честве общественных наблюда-
телей. Приём заявлений закан-
чивается за две недели до даты 
проведения соответствующего 
экзамена. Заявления можно по-
дать в образовательные учреж-
дения или в управление образо-
вания.

На информационных сайтах 
опубликован проект расписания 
проведения ЕГЭ в 2016 году.

ознакомление участни-
ков ЕГЭ с результатами, полу-
ченными ими при сдаче ЕГЭ, осу-
ществляется в образователь-
ных учреждениях, в которые они 
подали заявление на участие 
в ЕГЭ, в иных случаях – в пун-
ктах проведения ЕГЭ, не позд-
нее трёх рабочих дней после ут-
верждения результатов ЕГЭ го-

сударственной экзаменацион-
ной комиссией Красноярского 
края.

Результаты ЕГЭ, получен-
ные в 2015 году, действительны 
до окончания 2019 года. 

Результаты ЕГЭ, получен-
ные в 2016 году, действительны 
до окончания 2020 года.

апелляцию о наруше-
нии установленного порядка 
проведения ЕГЭ по общеобра-
зовательному предмету участ-
ник ЕГЭ подаёт в день проведе-
ния экзамена  уполномоченному 
представителю государственной 
экзаменационной комиссии,    не 
покидая пункта проведения эк-
замена. В целях проверки изло-
женных в апелляции сведений о 
нарушении установленного по-
рядка проведения ЕГЭ уполно-
моченным представителем госу-
дарственной экзаменационной 
коммиссии (ГЭК) создаётся ко-
миссия и проводится проверка. 
Результаты проверки оформля-
ются в форме заключения комис-
сии. Апелляция и заключение ко-
миссии о результатах проверки в 
тот же день передаются уполно-
моченным представителем ГЭК 
в конфликтную комиссию. При 
удовлетворении апелляции ре-
зультат ЕГЭ, по процедуре про-
ведения которого участником 

ЕГЭ была подана апелляция, от-
меняется, и участнику ЕГЭ пре-
доставляется возможность сдать 
ЕГЭ по данному общеобразова-
тельному предмету в иной день, 
предусмотренный единым распи-
санием экзаменов.

Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами может 
быть подана участником ЕГЭ в 
течение двух рабочих дней со 
дня объявления результатов ЕГЭ 
по соответствующему общеобра-
зовательному предмету. Выпуск-
ники текущего года подают апел-
ляцию о несогласии с выставлен-
ными баллами в образователь-
ное учреждение, в котором они 
были допущены в установленном 
порядке к государственной итого-
вой аттестации, иные участники 
ЕГЭ – в пункт проведения экза-
мена (ППЭ). 

Руководитель образователь-
ного учреждения или ППЭ, при-
нявший апелляцию, должен сра-
зу же передать её текст в кон-
фликтную комиссию по электрон-
ной почте conflict11@coko24.ru. В 
случае, если в течение 1 рабоче-
го дня подтверждение о приня-
тии апелляции не получено, ру-
ководитель образовательного 
учреждения или ППЭ уточняет 
принятие апелляции у секретаря 
конфликтной комиссии Красно-
ярского края по тел. 8 (391) 204-
04-33 либо по электронной почте 
conflict11@coko24.ru. Конфликт-
ная комиссия работает по адре-
су: г. Красноярск, пр. Мира, 76. 

школам района пред-
стоит работа в плане подготов-
ки к ЕГЭ учеников, а также озна-
комление всех участников ЕГЭ 
(учеников, родителей, педаго-
гов) с нормативными документа-
ми процедуры ЕГЭ. Хочется ве-
рить, что в 2016 году выпускники 
получат ожидаемые высокие ре-
зультаты, а процедура ЕГЭ прой-
дёт без замечаний и нарушений.

Лидия ПОПИКОВА, 
начальник отдела 

общего и дополнительного 
образования управления

 образования 

Вопрос-ответ

Анкеты этих детей размещены на сайте краево-
го государственного казённого учреждения «Центр 
развития семейных форм воспитания» www.opeka24.
ru. С  вопросами о российском усыновлении, оформ-
лении опеки (попечительства) и для записи на заня-
тия в Школу приёмных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске 8 (391) 258-15-33. 

подарите
ребёнку семью

как Государство обеспечивает 
отдых приёмных детей?

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального 
закона «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» № 159-ФЗ от 21 
декабря 1996 года (ред. 31.12.2014) 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, пре-
доставляются путёвки в оздорови-
тельные лагеря. Дети, получившие 
путёвки в детские оздоровительные 
лагеря, выданные органом испол-
нительной власти края в сфере со-
циальной поддержки и социально-

го обслуживания населения, имеют 
право на бесплатный проезд до ме-
ста нахождения оздоровительных 
лагерей и обратно.

Также, при наличии медицинских 
показаний, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, состоящим на учёте в органах 
социальной защиты населения, пре-
доставляются бесплатные путёвки 
на санаторно-курортное лечение. В 
соответствии с законом Краснояр-
ского края  «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-

ярском крае» №  11-5393 от 9 дека-
бря 2010 года (ред. 05.11.2015) пра-
во на компенсацию стоимости про-
езда к месту санаторно-курортно-
го лечения и обратно имеют дети из 
семей, среднедушевой доход кото-
рых не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населе-
ния в крае.

За дополнительной консульта-
цией Вы можете обратиться в КГКУ 
«Центр развития семейных форм 
воспитания» по телефону 8 (391) 
258-15-33.     

На вопрос отвечает директор краевого центра 
развития семейных форм воспитания Ольга АБРО-
сИМОВА:                                                                 

Ждём ваших вопросов к семейным, детским пси-
хологам, юристам, специалистам по развитию се-
мейных форм воспитания на наш электронный 
адрес: opeka24@mail.ru с пометкой «рубрика в газе-
те» и указанием района вашего проживания.  Полина – доброжелательная, искренняя 

девочка. Импульсивная, увлекающаяся на-
тура. Она ставит перед собой цели в различ-
ных сферах, увлекается бисероплетением, 
рисованием, гимнастикой.  Девочка очень 
привязана к старшей сестре, стремится ча-
ще проводить с ней время. Дата рождения: 
ноябрь 2002 года.

Наталья – спокойная, ла-
сковая девочка. С ней легко можно найти об-
щий язык, поговорить на разные темы. В лю-
бой сложной жизненной ситуации Наташа 
сохраняет позитивный настрой, не расстра-
ивается по пустякам. Воспитатели говорят о 
трудолюбии девочки, её опрятности. Ната-
ша – очень разносторонний человек, в сво-
бодное от учёбы время девочка любит вя-
зать и шить, посещает кружок по вокалу, за-
нимается спортом. Дата рождения: июнь 2000 года.

Полина и Наташа – сёстры.

По данным Красноярскстата, в миграционных потоках Красноярского края 
в январе-октябре 2015 года участвовало: 97803 человека 
(в числе прибывших) и 96183 человека (в числе выбывших). 
Миграционный прирост составил 1620 человек. 
В том числе во внутрикраевой миграции участвовало 57742 человека.

большая часть лиц, выбывающих из красноярского края в другие 
субъекты Российской Федерации, переезжала в Республику Хакасия (4869 человек), 
Краснодарский край (2701), Санкт-Петербург (1943), Москву (1742), Московскую об-
ласть (1611 человек).  Приезжали в край, в основном, из Республики Хакасия (4768 
человек), Иркутской (3809) и Кемеровской областей (1568 человек).

в январе-октябре 2015 года число прибывших в край международных ми-
грантов составило 9210 человек, выбывших из края – 4063 человека. Миграционный 
прирост за счёт международных мигрантов составил 5147 человек. 

большинство международных мигрантов прибыло в край из государств–
участников СНГ – 8698 человек. Больше всего мигрантов прибыло из Украины (2769 
человек), Таджикистана (1622), Казахстана (1084), Азербайджана (932 человека). 
Из стран дальнего зарубежья в край прибыло 512 человек, в том числе 164 – из Ки-
тая, 103 – из Грузии, 86 человек – из Германии.

в числе стран, куда чаще всего выбывали из края мигранты: Таджи-
кистан (744 человека), Украина (670), Узбекистан (599 человек), из стран дальнего 
зарубежья – Китай (184), КНДР (122), Германия (102 человека). 

В октябре были про-
ведены соревнования в 
Больших Сырах, где бли-
стал своей игрой Сергей 
Миляев из Кожанов. Затем 
прошли соревнования в 
Приморске, где отличился 
тюльковчанин – автор этих 
строк.  В первый день но-
ября шахматисты сорев-
новались на огурской зем-
ле. Здесь вновь отличил-
ся Сергей Миляев. В Ров-
ном и Чистом Поле мето-
дисты по спорту не смог-
ли собрать шахматистов. 
Поэтому открытие первен-
ства этих поселений про-
шло в Балахте. А вот гла-
вы этих муниципальных 
образований побеспокои-
лись и подписали грамоты 

Весьма насыщенно начался осеннее-зимний сезон 
2015–2016 годов у шахматистов. 

для награждения призёров 
соревнований.  

В декабре в Балахте 
состоялся шахматный тур-
нир, посвящённый Дню Ге-
роев Отечества. Здесь 
лучшим был балахтинец 
Александр Шульцев. За-
тем в Тюльково было ра-
зыграно открытое первен-
ство муниципалитета. И 
здесь лучшим оказался 
балахтинец: на этот раз – 
Размик Григорян.  Следу-
ющие выездные соревно-
вания пройдут в Кожанах. 

В конце декабря шах-
матисты вновь встреча-
лись на балахтинской зем-
ле – в турнире, посвящён-
ном 25-летию МЧС.  Здесь 
отличились бойцы ПСЧ-16 

(п. Балахта) Сергей Ален-
тьев и ПСЧ-23 (с. Кожаны) 
Борис Норкаев, занявшие 
второе и третье места со-
ответственно.

А в январе, как всегда, 
были проведены чемпио-
наты района по молние-
носной игре (блиц) и по 
быстрым шахматам. Сре-
ди женщин в обоих тур-
нирах призёрами стали: 
Галина Романова (При-
морск) и балахтинки Лина 
Дураева и Алла Буторова. 
Среди мужчин два первых 
места в обоих турнирах за-
воевали Роман Гарашкин 
и Владимир Владимиров.  
А бронзовыми призёра-
ми стали: в молниеносной 
игре – Александр Шуль-
цев, а в быстрых шахма-
тах – автор этих строк.

Михаил ВОЛчЕК 

В аграрном техникуме 
в квест играют не первый 
год. В этом учебном году 
их было организовано уже 
два.  Квест «Посвящение 
в учащиеся» для студен-
тов первого курса органи-
зовали второкурсники раз-
ных специальностей. Пер-
вокурсникам выдали марш-
рутные листы, и те побежа-
ли по станциям: «Болтли-
вая», «Спортивная», «Дерз-
кая» и другим. На каждой 
станции ребят ждали испы-
тания, например, всей груп-
пе, связанной одной верёв-
кой, нужно было пройти по 
скамье, пролезть сквозь об-
ручь и так далее. На другой 
станции нужно было узна-
ваемо изобразить задан-
ные предметы, животных, 
растения... А ещё при-
шлось проговаривать ско-
роговорки и пить подсолён-
ные напитки... Испытания и 
были пропуском в студен-
ческую жизнь.

Квест «Поезд здоро-
вья» был одним из меро-
приятий Декады здоро-
вого образа жизни. «По-
езд проехал» по станциям 
«Музыкальная», «Право-
вая», «Позитивная», «Ана-
грамма», «Художествен-
ная». На каждой станции 

КВЕсТ (от английского quest – поиск) – командная игра, в которой 
задействованы выносливость, эрудиция,  сообразительность, креативность 
и нестандартное мышление. Идея игры проста: команды, перемещаясь из точ-
ки в точку, выполняют различные задания. задания подбираются максималь-
но оригинальные, интересные, подходящие под ситуацию и не требующие от 
игроков специальных знаний или умений. Можно сказать, что квест – это игра, 
которая создаёт незабываемую атмосферу загадки, приключения и веселья 
для всех, кто в ней участвует. Квест сегодня очень популярен – эту игровую 
форму используют для развлечения самые разные группы людей. 

не только выполняли раз-
ные задания, соответству-
ющие названиям станций, 
но и слушали короткие со-
общения о том, как отка-
заться от вредных привы-
чек и сохранить своё здо-
ровье. На каждой станции 
студенты получали в каче-
стве бонуса фрагмент фо-
тографии какого-либо угол-
ка родного техникума. «По 
прибытии поезда» к фи-
нишу группа складывала 
фрагменты вместе и долж-
на была угадать, какая 
часть техникума сфотогра-
фирована.

Каждая группа, играю-
щая в квест, смогла ощу-
тить внутреннее едине-
ние, а это очень важно для 

тех, кому предстоит прове-
сти вместе не один год в 
учебных аудиториях.

светлана КОВАЛЕНКО
Фото из архива аграрного техникума

В соответствии с распоряжением правительства Красноярского края № 350-р от 24 
октября 2008 года,  в целях усиления надзора за соблюдением правил эксплуатации 
внедорожных мотосредств службой Гостехнадзора края совместно с подразделения-
ми ГИБДД в период с 25 февраля по 15 марта 2016 года на территории Красноярско-
го края проводится профилактическая операция «Снегоход».

http://cok.cross-edu.ru/?page_id=12775
http://cok.cross-edu.ru/?page_id=12775
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/�������-���-11_�-��������-�������-�9-��-16.01.2015.docx
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/�������-���-11_�-��������-�������-�9-��-16.01.2015.docx
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/�������-���-11_�-��������-�������-�9-��-16.01.2015.docx
https://vmeste.yandex.ru/garapchuk-jevelina
http://check.ege.edu.ru/
http://check.ege.edu.ru/
http://injaz.ege.edu.ru/
http://injaz.ege.edu.ru/
mailto:conflict11@coko24.ru
mailto:conflict11@coko24.ru
http://www.opeka24.ru/
http://www.opeka24.ru/
mailto:opeka24@mail.ru
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на правах рекламы

Поздравляем!

ПРИНИМАЕМ

КуПЛю ГРузОПЕРЕВОзКИ. дОсТАВКА

с юБИЛЕЕМ!
с дНЁМ РОЖдЕНИя!
(93) уважаемых юбиляров янва-

ря: сергея Анатольевича Иконнико-
ва, Михаила Николаевича Шилова, Ла-
рису Николаевну даценко, светлану 
дмитриевну Репину, Наталью Влади-
мировну Козлову, Виктора Ивановича 
Иконникова, сергея Алексеевича Мо-
сина, Анатолия Александровича Арте-
мьева, Валентину Алексеевну Фидель-
скую, Галину Андреевну Булдакову, 
Геннадия Антоновича Хомченко, Вла-
димира Михайловича Леглера, Надеж-
ду Николаевну Жерносек, зинаиду Ми-
хайловну Маркову, Галину Васильев-
ну Маслову поздравляют администра-
ция Кожановского сельсовета, совет 
ветеранов муниципалитета.

Пусть жизнь бесконечно удивляет 
разнообразием, дарит немало открытий, 
и пусть всегда вам покоряются даже за-
облачные вершины! Энергии, оптимиз-
ма, достатка и уверенности в завтрашнем 
дне! Благополучия и процветания!

*  *  *
(104) дорогого папу, дедушку и пра-

дедушку Владимира Егоровича соло-
духина – с днём рождения!

С днём рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем –
Не на год, а на долгий твой век!

Твои дети: Галя, Наташа, саша, 
Миша, внуки: Лёша, 

Валя, Витя, Екатерина, 
правнуки: Илюша, Нелли.

*  *  *
(103) дорогую сестрёнку, дочь, тё-

тю, лёлю Наталью Владимировну Коз-
лову – с днём рождения!

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

Все мы: Афонасьевы и папа.

(134) дорогую ма-
му, жену и бабуш-
ку Веру Васильевну 
Павлову  – с юбиле-
ем!

Не жалей 
    ты прошедшие 
                       годы – 
Жизнь во все 
      времена хороша!
Поздравляем тебя 
                с юбилеем
И желаем здоровья, 
                         добра!

сын, невестка, дочь, муж, внуки.
*  *  *

(166) дорогую, милую маму, бабуш-
ку и прабабушку Марию Андреевну са-
фонову – с днём рождения!

Мамочка добрая, нежная, милая,
Мудрая, чуткая, очень красивая!
Мы поздравляем тебя 
                                  с днём рождения!
Низкий поклон – за любовь и терпение!
Пусть в твоей жизни не будет печали...
И пред тобой – только светлые дали!
Чтоб исполнялись любые желания,
Счастья, удачи, любви, процветания!
Чтоб никогда ты не знала разлуки!
Целуем мы нежные, славные руки!

дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(163) дорогих наших Александру 
Андреевну спрягайлову и Марию Ан-
дреевну сафонову – с днём рождения!

здоровья, счастья, мира вам!
Пусть в этот день и солнце ярче светит,
Цветы под ноги стелются ковром!
Желаем молодости, мира, счастья,
Всего, что называется добром!

Лидия и Виктор спрягайловы.
*  *  *

с юБИЛЕЕМ сВАдьБы!
(151) сергея и Татьяну Фроловых с 

10-летием совместной жизни поздрав-
ляет семья Бородай!

Пусть ещё светлее солнце брызнет 
В этот день, в счастливый юбилей! 
Доброй, долгой, радостной вам жизни 
В окруженье близких и друзей!

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(46)

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

(6290) ГРузОПЕРЕВОзКИ по райо-
ну и краю.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(29) дОсТАВКА уГЛя отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 
8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («совок-
сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(30) дОсТАВКА уГЛя отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 
8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («совок-
сельхозник»).

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

(5809) БысТРО, КАчЕсТВЕННО, В 
сРОК Из сыР дОсТАВИМ уГОЛЁК (до 
6 тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(105) дОсТАВКА уГЛя (5-6 тонн). Ав-

томобилем ГАЗ. Возможна доставка пен-
сионерам по справкам администрации.

Тел.: 8-983-146-25-17, 8-902-945-92-
30.

*  *  *
(6678) дОсТАВКА уГЛя (от 2-х до 

4-х тонн). По району и в Красноярск. Ка-
чественно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  

(6701) ХОРОШИй уГОЛь – дЛя ВАс! 
Самосвал (от 1-й до 5-ти тонн). По жела-
нию – приберём в угольник. О цене дого-
воримся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(6714) дОсТАВКА уГЛя. Автомоби-

лем КамАЗ «совок».
Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(6771) дОсТАВКА уГЛя (3-4 тонны). 

Отборного, сортового.
Тел. 8-953-599-91-37.

*  *  *
(5812) дОсТАВКА уГЛя (2-5 тонн). 

По желанию – перекидаем в угольник. 
ГРузОПЕРЕВОзКИ. 

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

(6937) дОсТАВКА ЛьГОТНОГО уГЛя 
дЛя ПЕНсИОНЕРОВ РАйОНА  (от 3 до 
5 тонн). Возможна разгрузка в угольник.

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

(6939)  дОсТАВКА уГЛя (4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-950-409-00-65, 8-902-

945-16-57.
*  *  *

(10)  дОсТАВКА уГЛя (4-6 тонн).
Тел. 8-908-215-21-12.

*  *  *
(60) дОсТАВКА уГЛя (от 2-х до 4-х 

тонн). Быстро, Качественно. По желанию 
– с разгрузкой в угольник.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

(1106) ПРИНИМАЕМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. ПРИНИМАЕМ ШКуРы КРс.

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

(6831) ПРИНИМАЕМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), ко-
нину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(13) ПРИНИМАЕМ МясО: свинину 
(можно жирную), говядину (в том числе 
старых коров). Электронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.

(65) ПРИНИМАЕМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров).

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

(5993)  зАКуПАЕМ МясО (любое). 
Электронные весы.

Тел.: 8-923-591-80-45, 8-961-743-91-
97.

*  *  *
(6380) зАКуПАЕМ МясО: свинину, 

говядину (в том числе старых коров). зА-
КуПАЕМ ШКуРы КРс.

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(6812) зАКуПАЕМ МясО: говядину (в 
том числе старых коров), свинину (в том 
числе  некастратов), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.

(5697) КуПЛю ШКуРы КРс.
Обращаться: п. Балахта, ул. Моло-

дёжная, 45-2. Тел.: 8-902-978-28-22, 
8-902-967-12-55.

*  *  *
(5877) КуПЛю МясО. Дорого.
Тел. 8-923-219-97-48.

*  *  *
(6660) КуПЛю ваш автомобиль. 

Можно аварийный, неисправный. Доро-
го. Деньги – сразу. Тел.: 8-923-352-95-54, 
8-950-972-06-04.

*  *  *
(59) КуПЛю ваш автомобиль. В лю-

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

*  *  *
(152) КуПЛю ваш автомобиль. В 

любом состоянии.
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(162) КуПЛю ваш автомобиль (лег-

ковой, грузовой, спецтехнику). В любом 
состоянии. Деньги – сразу.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(100) КуПЛю дом в Балахте. Под ма-
теринский капитал.

Тел. 8-923-376-68-49.

(122) Помещение нежилое (зал и 2 
комнаты – 200 кв. м) в Балахте (ул. Бо-
рисевича, 17 «а», мкр-н «Молодёжный»). 
С септиком, водопроводом. Недорого. А 
также распродаю товар (спецодежду).

Тел. 8-950-970-76-55.
*  *  *

(99) Павильон торговый «Мария» в 
Балахте (ул. Суворова, 29).  

Тел. 8-950-406-21-04.
*  *  *

(33) Гараж (высота – 2,5 м, ширина – 
3,5 м, длина – 5 м) в Балахте (ул. Комсо-
мольская, 30).

Тел. 8-999-440-93-33.
*  *  *

(114) участок земельный в Балахте. 
Можно под материнский капитал.

Тел. 8-929-308-57-13.
*  *  *

(160) участок земельный в Балахте 
(в центре). Под ИЖС. С водопроводом, 
электричеством. Недорого.

Тел. 8-929-333-02-79.
*  *  *

(6836) Квартиру 3-комнатную в 
4-квартирном благоустроенном доме в 
Балахте (ул. Комсомольская). Есть ого-
род, гараж, подвал.

Тел. 8-933-325-88-76.
*  *  *

(4) Квартиру в 2-квартирном доме в 
Балахте (ул. Советская). Цена – 1 млн 
200 тыс. рублей.

Тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(53) Квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в Балахте (ул. Сурикова, 
29). Ухоженная.  Документы готовы. Це-
на – 1550 тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-950-983-22-44.
*  *  *

(76) Квартиру 1-комнатную благо-
устроенную в Балахте. Тел.: 8-914-821-
09-76, 8-913-042-36-88.

*  *  *
(95) Квартиру 2-комнатную в Балах-

те (ул. Маяковского). Рядом сбербанк, по-
чта, школа. Тел. 8-963-260-37-39.

*  *  *
(127) Квартиру на «земле» в Балах-

те. Цена – 450 тыс. рублей. Под материн-
ский капитал.

Тел. 8-950-433-68-61.
*  *  *

(153) Квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в Балахте (ул. Сурикова).

Тел. 8-953-586-08-21.
*  *  *

(155) Квартиру 2-комнатную в Балах-
те (мкр-н «Гора»).

Тел. 8-950-961-47-04.
*  *  *

(62) Квартиру 2-комнатную в «заго-
рье». 2-й этаж. Южная сторона. Торг.

Тел. 8-960-757-27-65.

(6234) Квартиру 3-комнатную (70 кв. 
м) в Огуре. Тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(97) дом (40 кв. м) на «земле» в Ба-

лахте. Тел. 8-908-224-45-49.
*  *  *

(96) дом (105 кв. м) в Тюльково; ав-
томобиль «Нива» 2012 г.в. 5-дверный. В 
отличном состоянии.

Тел. 8-908-021-09-24.
*  *  *

(154) Автомобиль «Nissan AD» 1998 
г.в. 4WD. ОТС. Цена – 125 тыс. рублей.

Тел. 8-923-363-37-78.
*  *  *

(11) Автомобиль «Нива Шевроле» 
2006 г.в. Цвет – светло-синий металлик. 
В отличном состоянии.

Тел. 8-953-595-17-75.
*  *  *

(91) Автомобиль ВАз-2110 2001 г.в. 
Можно под материнский капитал. Срочно.

Тел. 8-913-568-20-68.
*  *  *

(101) Автомобили: ВАз-2107 2000 
г.в. и ГАз-3307. Тел. 8-953-591-72-95.

*  *  *
(148) Автомобиль ВАз-21014 2005 

г.в. Тел. 8-908-208-21-99.
*  *  *

(161) Автомобили: ГАз-3307 (само-
свал) недорого; ВАз-2106 (20 тыс. руб-
лей); ружьё 27М 12 к (вертикалка).

Тел. 8-923-782-99-01.
*  *  *

(102) Автомобиль уАз (грузовой) 
2012 г.в. С будкой.

Тел. 8-923-368-08-62.
*  *  *

(140)  Автомобиль ГАз-4509 1996 
г.в. (с новым двигателем Д 245 ); снего-
ход «Polaris LX500» 2007 г.в.; прицеп к 
снегоходу.

Тел.: 8-950-997-87-30, 8-923-351-75-
00.

*  *  *
(165) снегоход «Буран-640»  1999 

г.в. ХТС. Есть паспорт, но без ПТС, но-
вый карбюратор, новые тележки, вариа-
тор «Сафари», по периметру приварена 
труба-отбойник. В запасе: ремень «Рубе-
на» (Чехия), рессора, лыжа, комутатор, 
съёмник. Есть сани-волокуши. Вложений 
не требует. Цена  – 100 тыс. рублей.

Тел. 8-904-898-98-62.
*  *  *
(98) Машинку стиральную «Gorenje» 

(загрузка – 6 кг). С баком.
Тел. 8-908-012-30-87.

*  *  *
(138) Молокоотсос ручной; ком-

плект на выписку новорождённого 
мальчика (зима); куртку удлинённую 
зимнюю для девочки 4-5 лет. Ко всем 
вещам – подарки.

Тел.: 20-7-75; 8-950-416-97-44.
*  *  *

(150) диван, мини-диван, стол ком-
пьютерный, шкаф-пенал, тумбу под 
телефон, холодильник, камеру моро-
зильную, телевизор, плиту газовую 
3-конфорочную. Всё б/у. В хорошем со-
стоянии. Срочно!

Тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.
*  *  *

(116) Готовые или под заказ: ульи 
– 12-, 16-рамочные, рамки гнездовые 
300х435, магазинные 145х435 – деталя-
ми (по 23 руб. за шт.).

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(6615) Мёд «разнотравье» (по 600 
рублей за 1 литр); соты медовые. До-
ставка по Балахте – бесплатно.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.
*  *  *

(106) сало солёное.
Тел. 8-905-996-55-95.

*  *  *
(119) сало свежее и солёное.
Тел. 8-903-922-14-19.

*  *  *
(112) Мясо свиное (нежирное); гусей 

– на мясо.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(158) Мясо свиное.
Тел.: 21-9-95; 8-950-988-74-72.

*  *  *
(43) Кур, цыплят. Специальные кор-

ма. Доставка. с. Подсинее.
Тел.: 8-923-215-77-77, 8-923- 272-57-

78.

ПРОдАМ

Официально

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахтинского района Красноярского края

от 19 января 2016 года                                                     № 15
«О создании  межведомственной рабочей комиссии по проверке состояния антитер-

рористической защищённости населения, объектов экономики и мест массового пребы-
вания людей»

В целях профилактики экстремизма и терроризма в Балахтинском районе, укрепления за-
конности и правопорядка, защиты законных прав, свобод и интересов граждан, в соответствии   
федеральными  законами:  «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25 
июля 2002 года, «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года, Указа Прези-
дента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» № 116 от 15 февра-
ля 2006 года, постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов таких мест и объектов 
(территорий)» № 272 от 25 марта 2015 года, руководствуясь  ст.ст. 18, 30.1 Устава Балахтинско-
го района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить состав межведомственной рабочей комиссии по проверке состояния антитерро-
ристической защищенности населения, объектов экономики  и мест  массового пребывания лю-
дей согласно приложению  № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей  комиссии по проверке состояния ан-
титеррористической защищенности населения, объектов   экономики  и мест  массового пребы-
вания людей согласно приложению  № 2.

3. Начальнику общего отдела  администрации района (Бабаева Т.И.)   данное постановление  
опубликовать  в районной  газете «Сельская новь»  и разместить на официальном сайте Балах-
тинского района балахтинский район.рф.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
главы района Старцева Л.И.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального   опублико-
вания. 

Н.М. юРТАЕВ, глава  района (МКА)

Приложение 1 к  постановлению 
 администрации района № 15 

от 19 января 2016 года
сОсТАВ 

межведомственной  рабочей  комиссии по 
проверке состояния антитеррористической 
защищённости населения, объектов экономи-
ки  и мест массового пребывания людей

Старцев Леонид Иванович, первый замести-
тель главы района,  –  председатель комиссии; 

Зайченко  Виктор Геннадьевич, заместитель 
начальника полиции МО МВД России «Балах-
тинский» по охране  общественного порядка – 
заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию);

Боровикова Ольга Александровна, главный 
специалист  по взаимодействию с территория-
ми отдела  территориальной политике и связям 
с общественностью – секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Климанова Ольга Васильевна, начальник 

отдела культуры администрации Балахтинско-
го района;

Кузьмин Константин Андреевич, руководи-
тель  управления образования администрации 
Балахтинского района;

Вайлерт Елена Александровна, главный 
специалист по связям с предприятиями малого 
и среднего бизнеса;

Штуккерт Александр Александрович, дирек-
тор ООО «БСК» (по согласованию); 

Денисов Юрий Юрьевич, старший инспектор 
ОНД по Балахтинскому и Новосёловскому райо-
нам (по согласованию);

Ляхов Виктор Алексеевич, главный специа-
лист по ГО и ЧС администрации района.

Приложение 2 к постановлению  
администрации района № 15 

от 19 января 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей комиссии по 
проверке состояния антитеррористической 
защищённости населения, объектов экономи-
ки   и мест массового пребывания людей  

1. Межведомственная рабочая комиссия по 
проверке состояния антитеррористической за-
щищенности населения, объектов экономики и 
территории  Балахтинского района (далее – ко-
миссия) создаётся при администрации Балах-
тинского района для обследования и проверки 
обеспечения надёжности охраны объектов жиз-
необеспечения и мест с массовым пребывани-
ем людей на территории  Балахтинского района 
в целях исключения угрозы безопасности их нор-
мальной деятельности.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией РФ, федеральными за-
конами и распоряжениями Президента РФ, ре-
шениями Национального антитеррористическо-
го комитета, законами Красноярского края, рас-
поряжениями и постановлениями Губернато-
ра Красноярского края и распоряжениями анти-
террористической комиссии Красноярского края, 
распоряжениями и постановлениями Главы Ба-
лахтинского района, решениями  МАГ  района и 
настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются: 
организация комиссионного обследования (пла-
новое и внеплановое) состояния антитеррори-
стической защищённости объектов    жизнеобе-
спечения и мест с массовым пребыванием лю-
дей на территории Балахтинского района (да-
лее – объекты); проверка надёжности обеспече-
ния охраны объектов от возможных террористи-
ческих актов; координация деятельности струк-
турных подразделений администрации  района, 
межведомственных рабочих групп, созданных 
при администрациях  сельских поселений, кон-
тролирующих органов и служб  района по вопро-
сам проверки состояния антитеррористической 
защищённости населения, объектов экономики, 
транспорта, связи, торговли, образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, опасных произ-
водств и других объектов; подготовка информа-
ции для рассмотрения на заседаниях  муници-
пальной антитеррористической группе (далее 
МАГ) и главы  района.

4. Комиссия для выполнения задач осущест-
вляет следующие функции: проводит  обследо-
вания объектов согласно утверждённому графи-
ку; готовит предписания за подписью председа-

теля МАГ администрации Балахтинского райо-
на на право проверки объектов, а также выда-
ёт предписания на проверку конкретных объек-
тов; в ходе обследования объектов изучает си-
стему организации и видов охраны; оценива-
ет способность охраны объектов противостоять 
диверсионным и террористическим актам, опре-
деляет комплекс необходимых дополнительных 
организационных и практических мер по обеспе-
чению надежной охраны каждого объекта и вно-
сит предложения рекомендательного характера; 
проводит комплексный анализ результатов об-
следования объектов, представляет его на рас-
смотрение МАГ, вносит предложения о мерах по 
устранению имеющихся недостатков.

5. Комиссия имеет право: запрашивать у ру-
ководителей структурных подразделений адми-
нистрации района, предприятий, организаций и 
учреждений, межведомственных рабочих групп, 
созданных при администрациях  сельских посе-
лений, служб  района информацию (кроме све-
дений, составляющих коммерческую и государ-
ственную тайну), необходимую для её деятель-
ности; заслушивать на своих заседаниях долж-
ностных лиц структурных подразделений, служб 
района, предприятий, учреждений, организаций, 
членов межведомственных рабочих групп по во-
просам, отнесённым к её компетенции; вносить в 
установленном порядке предложения главе рай-
она – председателю  МАГ об ответственности 
должностных лиц за непринятие мер по устра-
нению выявленных комиссией или рабочими 
группами нарушений и недостатков; проверять и 
оценивать деятельность межведомственных ра-
бочих групп, должностных лиц, специалистов по 
вопросам антитеррористической защиты объек-
тов и населения.

6. Межведомственная рабочая группа про-
водит обследование объекта в присутствии ру-
ководителя объекта или по его поручению пред-
ставителя, после чего составляет акт, с которым 
знакомит руководителя проверяемого объекта 
под роспись с вручением ему акта и контроли-
рует устранение выявленных нарушений и недо-
статков.

7. Комиссию возглавляет председатель, а в 
его отсутствие – заместитель председателя.

8. Состав комиссии утверждается постанов-
лением главы района. В состав комиссии вхо-
дят должностные лица структурных подразделе-
ний администрации района, правоохранитель-
ных органов, МЧС, служб  района и других ве-
домств, к компетенции которых относится обе-
спечение охраны объектов и организация кон-
троля за обеспечением владельцами объектов 
мер безопасности.

9. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с планами работы, кото-
рый принимается на заседании комиссии и ут-
верждается её председателем.

10. Члены комиссии участвуют в её заседа-
нии лично.

11. Заседания комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал. Заседание считается со-
стоявшимся, если на нём присутствуют не менее 
половины её членов.

12. Решения, принимаемые комиссией, но-
сят рекомендательный характер.

13. К работе в комиссии при необходимости 
могут привлекаться (по согласованию) должност-
ные лица государственных органов и представи-
тели заинтересованных организаций, предприя-
тий, учреждений, не входящих в её состав.

14. Организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение деятельности комиссии 
возлагается на её секретаря при содействии за-
интересованных служб и подразделений адми-
нистрации района.

15. Секретарь межведомственной комиссии 
выполняет следующие функции: осуществляет 
подготовку проектов планов работы комиссии, 
необходимых документов и аналитических мате-
риалов к заседаниям комиссии, обеспечивает их 
проведение в установленные сроки, а также гра-
фиков проверок объектов и контроль за их реа-
лизацией; оформляет протоколы заседаний ко-
миссии, контролирует выполнение принятых ре-
шений, участвует в подготовке проектов докла-
дов главе района и в администрацию Краснояр-
ского края, информационных материалов по во-
просам проверок и обследования состояния анти-
террористической защищенности объектов. (МКА)

ярмарка 
вакансий
В КГКу «ЦзН Балахтинского рай-

она» с целью оказания содействия 
в трудоустройстве не занятому  тру-
дом  населению, а работодателям в 
подборе необходимых работников 
29 января 2016 года по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, д. 9 проведёт ярмар-
ку вакансий. Начало – в 10 часов 30 ми-
нут. 

Для участия в мероприятии пригла-
шены работодатели района агропро-
мышленного комплекса (сельскохозяй-
ственные предприятия).

На ярмарке Вы можете получить 
консультации о предоставлении госу-
дарственных услуг службой занятости, 
рассмотреть возможность трудоустрой-
ства вахтовым методом на территории 
края.

Работодатели смогут подобрать се-
бе кадры из числа выпускников КГБПОУ 
«Балахтинский аграрный техникум».

за справками обращаться в служ-
бу занятости по телефону 8 (39148) 
21-6-89. 

(136)

администрация района выра-
жает благодарность за подготовку 
и проведение праздника Крещения в 
п. Балахта настоятелю храма Успения 
отца Сергия, главе п. Балахта С.В. Ан-
тонову, директору ГПКК «Балахтинское 
ДРСУ» А.Ф. Сиротинину, главному вра-
чу МУЗ «Балахтинская районная боль-
ница» В.Н. Таскину, начальнику поли-
ции МО МВД России «Балахтинский» 
А.А. Мишакову, В.П. Белясову, Е.А. Спи-
рину, А.Н. Макулову, коллективу мага-
зина «Рать», студентам Балахтинского 
аграрного техникума и Густаву Фридри-
ховичу Шеферу.                              (МКА)

ПРОдАМ ПОРОсяТ
(48) Поросят.
Тел. 8-902-919-20-41.

*  *  *
(92) Поросят вьетнамских.
Тел.: 8-913-594-44-53, 8-902-978-39-

90.
*  *  *

(94) Поросят породистых – на пле-
мя; аппарат доильный (220 Вт).

Тел. 8-960-758-84-61.
*  *  *

(147) Поросят 3-месячных.
Тел. 8-908-208-21-99.
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ИЗГОТОВИМ СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ:  ворота уличные и гаражные, блоки оконные; 
блоки дверные разной конфигурации; плинтус; обналичку, 
столы, табуреты, штакет резной, качели деревянные, дет-
ские 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.  (117)

реклама

Реклама. Объявления

ЕТК 8-950-979-59-99
       МТс 8-913-184-95-25
              МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(142)

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

НИзКИЕ ЦЕНы ПО РАйОНу!

РИТуАЛьНыЕ усЛуГИ 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7, возле церкви)

Тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20
захоронение безродных пенсионеров – БЕсПЛАТНО.
Гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
Гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
Корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
А также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(35)

ре
кл

ам
а

РИТуАЛьНыЕ усЛуГИ 
ЗАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
ВЕТОЧКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ. Новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. Всегда в наличии: оградки, столики, лавочки, одежда для 
усопших.

Адрес: п. Балахта, ул. советская (напротив Центра занятости). 
Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48; 8-950-409-31-92. (77)реклама

(ИП спирин Е.Г.)

куплю рыбу (в рублях за 1 кг): 
окуня – 60, плотву  – 25, леща  – 25, 
щуку  – 70, пелядь  – 120. 
Тел. в Приморске 8-950-438-29-93. (6664)

реклама

такси «лидер»
С нами:

Быстро! Комфортно! надёжно!
БАЛАХТА – 60 РуБЛЕй!

НИЗКИЕ цЕНы 

по райоНу 

И Краю!
ж/д вокзал, аэропорт, больницы
г. Красноярска. 
Встретим, доставим, подождём. 
цены доступные, договорные.
етк 8-953-851-71-51
мгф 8-929-331-71-77

ЗВОНИТЕ –

ДОГОВОРИМСЯ!

(125)

реклама

Реклама. Объявления

(6358)

(6359) реклама

реклама
такси 

(143)Подвезём, встретим. 
По Балахте и району. Аэропорт, ж/д вокзал. 

Красноярск, Хакасия. 
Хорошие, вместительные иномарки, добрые водители.

тел. 8-902-992-24-09; 8-923-370-96-92.

«ваше» 

продам ягоду свежемороженую по цене 
за 1 литр: бруснику (130 руб.); клюкву (150 руб.); 
смородину (100 руб.); чернику (150 руб.); вишню 
без косточек (110 руб.); клубнику (викторию) (110 
руб.); малину (200 руб.); калину (80 руб.); облепи-
ху (80 руб).

обращаться: п. балахта, ул. комсомольская, 
36. тел. 8-983-612-59-60. (6926)реклама

АВТОсЕРВИс Из АТП 
переехал по новому адресу: 

(6894)
реклама

п. Балахта, ул. Карла Маркса, 1 (напротив 
магазина «Русский дом»).
Тел. 8-913-521-77-95.

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ МЕБЕЛь НА 
зАКАз пО вАШИМ РАзМЕРАМ, 
в том числе шкафы-купе встроенные.
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. 

Срок изготовления до 1 недели.
Стулья в ассортименте.

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.

(1
13

)

реклама

реклама

производство и продажа пило-
материала обрезного и необрезного. Из 
сосны. РуБИМ сРуБы. дрова берёзовые. 
Горбыль по 700 рублей за автомобиль ГАз. 
доставка по Балахте бесплатно. 

дОсТАВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА ПО РАйОНу И 
КРАю.

Ждём по адресу: п. Балахта, пер. Чулымский, 26.
Тел. 8-902-967-12-55. (149)реклама

счИТАТь НЕдЕйсТВИТЕЛьНыМ

БЛАГОдАРИМ!

АРЕНдА

ПОТЕРя

усЛуГИ

ТРЕБуЕТся

Ищу РАБОТу

зНАКОМсТВА

продажа ягоды состо-
ится 25 января в балахте – у 
центрального рынка. 

в ассортименте: клюк-
ва, брусника, черника, ряби-
на черноплодная, вишня, ма-
лина, смородина, виктория, 
ежевика, облепиха, черёмуха 
молотая. мёд. (133)

реклама

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

(108)

ре
кл

ам
а

Кредитный
Потребительский
Кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

время 
лучших цен!

от 999 руб. от 3990 руб. от 4490 руб.

от 19900 руб. от 5390 руб. от 11590 руб.

от 18590 руб.

натяжные потолки
любой сложности

Адрес:. п. Балахта, ул. заречная, 32.
Тел. 8-923-57-57-222

ооо «малтат» тре-
буются (жильё предостав-
ляется):

- Заместитель старшего бухгалтера
- Бухгалтер
- Инспектор по кадрам
- Инженер по ОТ и ТБ
Тел.: (391-48) 32-604, 8 (391) 274-85-05.

- Главный энергетик
- Инженер КИПиа
- Слесарь КИПиа
- Рыбоводы
- Главный инженер по строительству
- Начальник строительного участка
- Главный инженер по производству
e-mail: kadrovik@maltat.ru.
Тел.: 8 (391) 274-85-05.

- электромонтажники
Тел.: 8-965-890-42-24, 8 (39148) 32-6-04.

- Прораб
- Мастер
- Сварщики
- Пайщики пластиковых конструкций
- Плотники-бетонщики
- Отделочники
- Разнорабочие
-  Монтажники.
Тел.: 8-983-574-87-31, 8-908-219-71-68, 
8 (39148) 32-6-04.

- Водитель В,С,D,Е,
- Водитель воровайки
Тел.: 8-923-582-43-12, 8 (39148) 32-6-04.

- Теплотехник
- Завхоз
Тел.: 8-963-265-33-22, 8 (39148) 32-6-04.

(89)
реклама

Межкомнатные 
двери Входные двери

Душевая кабина 
(90х90)

Культиватор Теплица (4х3) Печь банная

Окна ПВХ (1450х1150)
с открывающийся 
створкой

(167)

(88)реклама

Триколор HD (31 д) – от 8990 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 (124)
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ам
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ТелеКАрТА 
комплект от 4490 руб.

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+ – 5490 руб. 

техномаг центр цифровой 
техники

(126) Выражаем огромную благодарность кол-
лективам ООО «Сибуголь», администрации Боль-
шесырского сельсовета, Большесырскому детскому 
саду, Большесырской школе, а также всем родным, 
близким и односельчанам, оказавшим моральную и 
материальную поддержку в организации похорон 
Артемьевой Надежды Алексеевны.

Родные.
*  *  *

(131) Благодарим Александра Пузакова, Ека-
терину Булатошкину, семьи Швецовых и Иконни-
ковых, Евгения Щербакова, Александра Карелина, 
Сергея и Евгения Гребовых, Сергея Крикса, Миха-
ила Гулиева, директора ОАО «Тюльковское» Вла-
димира Тыняного, заведующего гаражом Андрея 
Потехина, диспетчера Оксану Потехину, водите-
ля Александра Мухортова – за помощь в туше-
нии пожара и устранения его последствий. По-
жарные расчёты Кожанов и Балахты – за быстрое 
реагирование. Родных и друзей – за моральную 
поддержку и человеческое участие. Спасибо всем, 
кто не остался равнодушным к нашей ситуации. 
Огромное всем спасибо!

Желаем вам здоровья, добра и благополучия!
семья Голубченко, село Тюльково

Управление образования администрации района 
с прискорбием извещает о преждевременной смерти 
работника управления

ГИНГЕЛя
Фёдора яковлевича

и выражает глубокое соболезнование его дочери – 
юристу управления образования Жихарь Екатерине 
Фёдоровне, всем родным и близким.

Скорбим вместе с вами!                                             (135)

(164) Выражаем глубокое соболезнование Ольге 
Бородай по поводу безвременного ухода из жиз-
ни её отца Фёдора яковлевича Гингеля.

Крепись! Мы с тобой!
Одноклассники.

(168) Коллектив Балахтинской средней школы 
№ 1 выражает глубокое соболезнование учителю 
Агаповой Тамаре Анатольевне по поводу смерти 
её матери Керп Таисии степановны.

Крепитесь! Мы с Вами!  

(144) Ученики 7 «а» класса и их родители выра-
жают искреннее соболезнование Агаповой Тамаре 
Анатольевне по поводу смерти её матери Керп Та-
исии степановны.

Крепитесь!

телефон отдела рекламы 
кгау «редакция газеты 

«сельская новь» – 20-0-32

ооо «континент» (г. Абакан) 
ТРЕБуЕТся  ТОРГОВый 
ПРЕдсТАВИТЕЛь в крупную тор-
говую компанию (продукты питания) для ра-
боты в Балахтинском и Новосёловском рай-
онах. с л/а. Официальное трудоустройство, 
соцпакет, достойная заработная плата, ком-
пенсация ГсМ и сотовой связи.
Тел. 8-913-510-64-02. (107)реклама

(157)  ооо «жкх» доводит до сведения жи-
телей балахты, что заявки на откачку септика и 
вывоз мусора принимаются в выходные и празд-
ничные дни по тел. 8-913-597-18-54. В рабочие дни 
заявки принимаются в кассе ООО «ЖКХ» по тел.: 
21-9-53; 8-913-597-18-54.

Самые низкие цены. Быстро. Качественно. реклама

(109)  счИТАТь НЕдЕйсТВИТЕЛьНыМ утерянный воен-
ный билет (АН № 1291793), выданный 20 ноября 2006 года Ба-
лахтинским военным комиссариатом на имя Меркульева Лео-
нида Андреевича.

*  *  *
(123) счИТАТь НЕдЕйсТВИТЕЛьНыМ утерянное свиде-

тельство о восьмилетнем образовании № 550881, выданное 
в 1975 году Ровненской средней школой на имя Греба Романа 
Владимировича. реклама

реклама

(137) АдМИНИсТРАЦИя П. БАЛАХТА информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду находящихся в государственной соб-
ственности следующих земельных участков: с К№ 24:03:0800002:1287, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1350 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 1 Июня, 11, 
для индивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3131074:25, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1618 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, пер. Строителей дом 
5, для индивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3131069:71, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 2685 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Мудрова, дом 29, 
для строительства двухквартирного жилого дома.      

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, пгт.Балахта, ул. Мо-
лодогвардейцев, 4. Заявители предоставляют: заявление; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица - за-
веренные копии учредительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству. Справки по телефону 8 (39148) 21-9-68. 

*  *  *
(111) сдАМ В АРЕНду квартиру 2-комнатную на «земле» в Балахте 

(ул. Советская). На длительный срок. Порядочным постояльцам.
Тел. 8-950-988-74-54.

*  *  *
(139) сдАМ В АРЕНду квартиру 3-комнатную в 2-квартирном кир-

пичном доме без удобств в Балахте. С последующим выкупом.
Тел. 8-908-012-40-60.

*  *  *
(145) сдАМ В АРЕНду квартиру в Балахте (в центре).
Тел. 8-923-668-39-50.

(156) ПОТЕРяЛАсь сОБАКА! 13 
января в Балахте, в районе «Кулички». 
Окрас бело-чёрный. Крупная. 

Знающих что-либо о её местона-
хождении просим позвонить по тел.  
8-923-575-94-92. За вознаграждение.

(171) БАЛАХТИНсКОМу дРсу на 
постоянную работу требуются: ме-
дицинский работник, машинист авто-
грейдера. Обращаться п. Балахта,  ул. 
Каткова, 22. Тел. 21-8-19. 

*  *  *
(6817) ООО сХП «БАЛАХТИН-

сКИй ТОРГОВый дОМ» на постоян-
ную работу требуется водитель.

Тел. 8-902-928-47-23.
*  *  *

(129) ТРЕБуЕТся продавец-кон-
сультант в магазин одежды. С опы-
том работы и знанием программы 1С. 
Коммуникабельный. Без вредных при-
вычек. Тел. 8-913-524-36-50.

*  *  *
(132) ТРЕБуЕТся дворник-разно-

рабочий. Тел. 8-923-357-84-52.

(120) Ищу РАБОТы сИдЕЛКИ. С 
проживанием. Тел. 8-923-454-76-11.

(121) Вдова 63 лет познакомится с 
одиноким мужчиной от 60 лет. Для се-
рьёзных отношений. 

Тел. 8-923-454-76-11.

(130) РЕАЛИзуЕМ фарш рыбный.
Тел. 8-923-556-85-86.

*  *  *
(61) В МАГАзИНЕ «ОдЕЖдА дЛя ТЕБя И дЛя НЕ-

ГО» (п. Балахта, возле Торгового центра): платья (разм. 
– от 40) – по 1000 руб., колготки «Омса» – по 100 руб., 
юбки –  500 руб., бюстгальтеры пуш-ап (Италия) – по 300 
руб., сорочки шёлковые (Италия) (разм. – до 52).

*  *  *
(57) ПОШИВ, РЕМОНТ шуб, жилетов из натураль-

ного меха, а также все видов одежды.
Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(110) усЛуГИ ШВЕИ. Принимаю заказы на шитьё  

любой одежды, штор любой сложности. срочный ре-
монт одежды. Быстро. Качественно. Недорого.

Тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(6906) РЕМОНТ КОМПьюТЕРОВ, ноутбуков, прин-
теров. Заправка лазерных картриджей. Диагностика, 
чистка, настройка.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(6506) РЕМОНТ машин стиральных автоматиче-
ских, водонагревателей, LCD-светильников. Выезд 
по району. Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(75) РЕМОНТ холодильников, электропечей, ми-
кроволновок, термопотов, машин швейных. запча-
сти к бытовой техники.

Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 45, «Дом бы-
та». Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(128)  РЕМОНТ телевизоров, DVD, центров музы-

кальных, спутниковых ресиверов, печей микровол-
новых.

Тел.: 8-913-537-60-90, 8-908-012-04-10.
*  *  *

(20) ОТдЕЛКА КВАРТИР И ЛюБыЕ РЕМОНТНыЕ 
РАБОТы.

Тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(54) ПЕРЕКИдАю уГОЛь.
Тел. 8-950-983-22-44.

*  *  *
(34) ОТОГРЕЕМ ВАШ АВТОМОБИЛь. БысТРО. 

КАчЕсТВЕННО. НЕДОРОГО.
Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(146) уБОРКА сНЕГА трактором.
Тел.: 8-908-210-88-00, 8-965-900-23-07.

*  *  *
(159) усЛуГИ ЭВАКуАТОРА (5 тонн). ГРузОПЕРЕ-

ВОзКИ по району и краю. уБОРКА сНЕГА трактором 
МТз-82 с КуНом.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

(6799) ОТКАчКА сЕПТИКА. Автомобилем ГАЗ. От-
ветственный водитель.

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

(118) ОТКАчКА сЕПТИКА. Иномарка.
Тел.: 8-908-012-77-84, 8-908-013-51-60, 8-908-971-

54-77.

усЛуГИ АссМАШИНы
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поверГла в шок команду омска

сделай свой
«бизнес-шаг» к успеху

спорт

Флагманские программы

Составил Вячеслав Маров

СКаНВорд
Ответы на сканворд «Зимний», опу-

бликованный в № 3 от 15.01.2016 года.
По горизонтали: Петропавловка. Ус-

лада. Галкин. Сани. Айсберг. Ангар. Орлан. 
Клеть. Гамма. Кармин. Кухарка. Ягода. Водо-
хранилище.

По вертикали: Катков. Енисей. Снего-
ход. Река. Дрель. Крах. Пора. Пак. Сгон. Раша. 
Вьюга. Аналогия. Окалина. Ангел. Гном. Кали-
на. Кабаре. 

районный

– Папочка, а я когда 
вырасту, буду такой же 
красивой, как ты?

– Ну, я думаю, ты бу-
дешь такой же краси-
вой, как мама. 

– Не, как мама, это 
долго! Я видела, как она 
сначала – крем, потом – 
тушь, потом – помаду, 
потом – причёску! А ты 
встал, умылся – и уже 
красивый!

Муж ищет в шкафу сви-
детельство о браке:

– Люся, где эта бумаж-
ка о тюремном заключе-
нии?

– Нет уж, милый, ско-
рее, это твой пожизненный 
абонемент на трёхразовое 
питание!

– Алё, мама, дай папе 
трубку. 

– Алё, папа, «Спар-
так» – чемпион?

– Да, да, да, конечно, 
дочка, конечно!

– Пап, дай маму. 
– Алё, мам, ты слы-

шала: папа разрешил. 

В весовой категории 
Анны было 17 человек, чет-
веро из них – кандидаты в 
мастера спорта. В первой 
схватке нашей дзюдоист-
ке досталась соперница из 
Новосибирска. Балахтинка 
начала схватку уверенно. 
Бросив соперницу броском, 
оценённым на Вазари (по-
ловина победы), перешла 
на удержание, но положен-
ные 20 секунд удержать не 
смогла. Впоследствии до-
пустила досадную ошибку 

В прошлые выходные в Ачинске прошло 
первенство сибирского Федерального округа 
по дзюдо. На соревнования собрались порядка пяти-
сот спортсменов со всей сибири: из Красноярского 
края, Бурятии, Хакасии, Тывы, Алтая, Иркутска, Ново-
сибирской, Кемеровской областей. От нашего района 
в состав сборной края вошли Анна зыкова из Балах-
ты и Анастасия стасюкевич из Больших сыр. 

и сама попала под удержа-
ние. Дальше турнирная си-
туация сложилась так, что 
схваток у Анны больше не 
было. Таковой оказалась 
цена одной ошибки. 

У Анастасии в группе 
было 10 человек. Наша 
дзюдоистка словно ураган 
«смела» с татами соперни-
цу из Омска, сделав краси-
вый бросок на Иппон (чи-
стая победа) –  победа за 
15 секунд! Чем повергла в 
шок команду Омска. Во вто-

рой схватке «на Анастасию» 
вышла кандидат в масте-
ра спорта из Алтая. Наша 
дзюдоистка оказала жесто-
чайшее сопротивление, но 
проиграла. В третьей схват-
ке за бронзу спортсменка из 
Больших Сыр  боролась с 
дзюдоисткой из Назарова, 
превосходившей её в весе. 
Несмотря на это, Анастасия 
вела в схватке и выиграла 
удушающим приёмом. Заня-
ла почётное третье место, 
тем самым упрочив свои 
позиции в сборной края. От-
личный успех! 

Анне же сейчас предсто-
ит больше тренироваться, 
упорно работать. И уверен-
но идти к победе! 

Александр ШОТОВ, 
тренер 

ПРаЗДНИКаМ ВСЛЕД
Подмечено, что к атрибутам ново-
годне-рождественских праздников у 
всех разное отношение. Кто-то ста-
рается, как можно раньше, проник-
нуться духом волшебства, окружая 
себя разноцветными огоньками, све-
тящимися фигурками, снежинками 
и не спешит убирать украшения до 
конца января. Другая часть «празд-
ничного лагеря» уверена, что укра-
шать жильё нужно за пару дней до 
новогодней ночи, а убирать всё сразу 
после прихода Старого Нового года.  

ЗаКУТаЛИ – И В СаД!
Морозным январским утром в 
Балахте возле школы царило 
непривычное затишье: ученики 
при низкой температуре не хо-
дили на занятия, а у детских са-
дов было, как обычно, людно. 
В садиках тепло, и почти у всех 
родителей есть машины, так 
что по пути карапуз не замёрз-
нет. Родителям рабочие дни из-
за морозов никто не отменял, 
оставить малыша не с кем, за-
кутали дитя потеплее – и в сад! 

СОБаКа БЫВаЕТ 
КУСаЧЕй...
Не раз в центре Балахты мы замечали двух 
собак породы «ротвейлер». Одну из них 
выгуливают в наморднике и на поводке, а 
вторую и без того, и без другого. Как мож-
но гарантировать, что пёс никогда ни на ко-
го не бросится?! Эта порода считается бой-
цовской, и если у большой сильной собаки 
вдруг разыграется инстинкт зверя и она на-
бросится на человека, придётся очень худо. 
Выгуливайте питомцев, как положено – в на-
морднике и на поводке, эти правила никто 
не отменял!

на сегодняшний день основная 
цель молодёжной политики Крас-
ноярского края и нашего района – разви-
тие потенциала молодёжи в интересах 
территории. Ключевой механизм – рабо-
та с инициативами молодых людей, их 
выявление и поддержка. Для этого разра-
ботаны и реализуются  флагманские про-
граммы, (далее – ФП) с учётом имеющих-
ся ресурсов, необходимых администра-
тивных мер, партнёрских связей. Они на-
правлены на формирование молодёжных 
сообществ,  общественных организаций, 
на поддержку и продвижение идей, отве-
чающих актуальным приоритетам соци-
ально-экономического развития края. 

по ходу реализации фп в муни-
ципальных образованиях края создают-
ся штабы молодёжных организаций со-
ответствующих направлений (у нас тако-
вой является команда специалистов мо-
лодёжного центра), выстраиваются орга-
низационно-управленческие схемы взаи-
модействия общественных молодёжных 
организаций и центров.

программа «ты – предприни-
матель» направлена на вовлечение в 
предпринимательство различных кате-
горий молодёжи: начиная от школьников, 
которые ещё не определились с выбором 
будущей профессии и, возможно, только 
мечтают о собственном бизнесе, до уже 
состоявшихся молодых предпринима-
телей, и их поддержку. С помощью про-
граммы вы сможете открыть  собствен-
ное дело, реализовать свои бизнес-идеи, 
стать успешными. Участвуйте в  конкур-
сах, проектах,   предпринимательских ко-
воркингах – делайте конкретные дела, и 
вы получите видимую помощь и содей-
ствие. Главное – не зевать! 

перечислим ключевые меро-
приятия программы: краевой конкурс 
по основам предпринимательской дея-
тельности среди учащихся школ; регио-
нальный этап конкурса «Молодой пред-

Флагманская программа 
«Ты – предприниматель» теперь 
работает и в нашем районе. Это значит, 
что каждый активный молодой 
человек сможет 
открыть своё дело!

приниматель России»; краевая моло-
дёжная бизнес-школа; смена «Предпри-
нимательство» на ТИМ «Юниор» и дру-
жина «Экономика» на Межрегиональном 
молодёжном форуме ТИМ «Бирюса». А 
также краевая молодёжная бизнес-шко-
ла (КМБШ) –  проект, ставший брендом в 
Красноярском крае.

кмбш даёт возможность моло-
дым людям развивать и реализовывать 
свои идеи для инновационного и тради-
ционного бизнеса. Выпускники школы 
успешно используют полученные зна-
ния и реализуют собственный бизнес не 
только на краевом, но и на федеральном 
уровне. Обучение в КМБШ – это  семи-
нары-практикумы, бизнес-игры, тренин-
ги, вебинары, мастер-классы и скайп-
конференции, встречи с ведущими пред-
принимателями, представителями госу-
дарственной власти, а также индивиду-
альные консультации преподавателей по 
улучшению качества разрабатываемых 
участниками школы бизнес-проектов. 

как сказал руководитель про-
граммы «Ты – предприниматель» Дми-
трий Суханов: «Возможностей для реа-
лизации себя, в том числе и в бизнесе, 
сейчас много: не вопреки, а где-то даже 
благодаря, кризису, санкциям и прочему. 
Главное, знать, чего ты хочешь, не боять-
ся это делать. Учитесь быть открытыми 
к новым знаниям и возможностям, тогда 
они к вам непременно придут!». 

Наталья сОЛОВьЁВА (АП) 
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