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реклама. объявления

вороТа, окна.
Металлические; профлист (6 м. - 1490 руб.; цвет любой); 
поликарбонат. Под ключ. с установкой. 
Цена - от 18 тыс. рублей. Тел.: 20-8-65; 8-983-501-21-00; 8-923-378-58-00.
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Металло-
Продукция
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оФиЦиалЬный дилер завода 
«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.
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«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.
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Тел. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).
адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  

(здание бывшего росбанка). (3511)
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’ооо икБ «совкомбанк»)
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(1226)

Мы 
оТкрылисЬ! 

адрес. п. Балахта, Молодогвардейцев, 
6 «а». Тел. 8-950-989-35-15.
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(3557)

санТеХника

оТделоЧные 
МаТериалы
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БолЬШая расПродаЖа одеЖды 
и оБУви для всей сеМЬи. 
Товары из БиШкека.
Большой ассортимент по низким ценам.
25, 26 июня в районном доме культуры п. Балахты. с 9 до 17 часов.

(3564)
реклама

наш адрес: п. Балахта, ул. комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. Телефон магазина: 21-0-39

каЖдое воскресенЬе - ПенсионераМ скидка - 10 % 
на ЧасТЬ Товаров (При налиЧии Пенсионного УдосТоверения)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

�=�_�g�_�j�Z�e�v�g�Z�y��
�e�b�p�_�g�a�b�y���‹��������

* сТроиТелЬные МаТериалы  и  ХозТовары 
* ЭлекТроинсТрУМенТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеТаллоПрокаТ (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* санТеХника * ЭлекТрика * ПроФлисТ  
* сТолярные изделия в налиЧии и на заказ
* оТделоЧные МаТериалы -    
              всЁ для еврореМонТа
* кредитование через ооо икБ «совкоМБанк»

* ШиФер  * ЦеМенТ
* кирПиЧ  * сТекло
* дсП   * двП
* рУБероид
* МинПлиТа
* МеТаллоПрокаТ
* изделия ЖБи
* дЖУТ
* Пакля * гвозди
* сеТка раБиЦа
* Фанера 
* ПеноПласТ
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           Òåë. 21-0-39
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реклама

на правах рекламы
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(3543) оТПоление Под клЮЧ. демонтаж, монтаж радиа-
торов, печь, выкладка трубы. расчёт. доставка материала.

Тел.: 8-902-967-21-05, 8-913-568-32-30.  

всТреЧа односелЬЧан
Приглашаем всех тех, чья судьба связана с деревней курбатово, на встречу друзей 12 ию-

ля 2014 года. начало – в 11 часов. (3554)

реклама
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УЧредиТелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

на фото – захар Малий. 
ноМинаЦия: «дело мастера боится»
автор фото –  Татьяна ильина (п. Балахта).

Хозяйке на заметку

кулинарные ошибки

в детском саду смекали-
стые воспитательницы в ти-
хий час придумали конкурс 
для детей: кто первый за-
снёт, тому можно не спать. 

Пришли муж с женой на ры-
балку. Муж: 

– Люся, дай мне хлеб для 
подкормки. 

– Я его съела по дороге…
– Тогда давай кашу! 
– Я её тоже съела… 
– Тогда, Люся, доедай уже 

червей, и пошли домой… 

– сивка-Бурка, вещая ка-
урка, встань передо мной, 
как лист перед травой! 

– иван, вы бы конкретнее 
выражались, как вставать, а 
то у нас, лошадей, ассоциа-
тивный ряд послабее вашего.

Если одноклассницу можно 
узнать на улице через десять 
лет после окончания школы – 
значит, она не замужем. 

 а вы знаете, что 90% би-
летов на концерт стаса Ми-
хайлова покупается на али-
менты?

Собеседование. 
– Назовите ваши сильные 

стороны.
– Настойчивость! 
– Спасибо, мы свяжемся с 

вами. 
– Я подожду здесь. 

неделю назад пропал 
мой кот, но четыре дня на-
зад я его нашла и принесла в 
дом, а сегодня вернулся мой 
кот… Теперь у меня два оди-
наковых кота! Представля-
ете потрясение моего кота? 
возвращается он домой, а 
он уже дома! 

Нас в детстве не могли за-
гнать домой, чтоб хотя бы пое-
ли. Теперь детей не могут вы-
гнать на улицу, чтоб хотя бы по-
дышали.

каждая хозяйка хоть раз в жизни допускала 
кулинарные ошибки. Мы хотим поделиться 
ими с вами, дорогие читатели, чтобы вы 
не допустили их на своей кухне. 

Тушёная картошка с помидорами: 
Помидоры, уложенные в сырую картошку до того, 

как она разварится, так и оставят её хрустящей и сы-
рой: кислота замедляет приготовление овощей, поэ-
тому содержащие её продукты – кетчуп, свежие по-
мидоры и солёные огурцы нужно добавлять в самом 
конце приготовления блюда.

яйца, крашенные чаем «каркаде»: 
Попытка окрасить яйца в отваре этого чая за-

канчивается частичным растворением яичной 
скорлупы: отвар чая каркаде получается кислым, а 
кислота, как известно, растворяет карбонат каль-
ция, из которого, в основном, и состоит яичная 
скорлупа.

Щи из красной капусты получаются синими.

Молочный коктейль с 
чёрной смородиной: 

Любые кислые ягоды, 
положенные в молоко, 
створаживают его, и по-
лучается «простоквашен-
ный» коктейль.

Пудинг с чёрной 
смородиной, пропитан-
ный коньяком: 

Вместо ожидаемого 
цвета, присущего смородине, пудинг приобретает яр-
ко-зелёный цвет.

сырный суп:
Вы пробовали когда-нибудь положить вместо 

плавленного сырка в суп твёрдый сыр типа «Рос-
сийского»? Если нет, то и не делайте этого! Сыр не 
растворится и непременно облепит всю кастрюлю 
изнутри, а отмыть этот  кулинарный шедевр будет 
очень сложно. 

ответы на кроссворд, посвящённый 90-ле-
тию района, опубликованный в № 23:

По вертикали: 
1. Уголь. 2. Хоккей. 3. Балахта. 4. Чулым. 5. Енисей. 

6. Скачки. 7. Кедр. 8. Тайга. 9. Звероферма. 10. Юг. 11. 
Катков. 12. Юшков. 

По горизонтали: 
1. Водохранилище. 2. Санаторий. 3. Каравай. 4. Экология. 

5. Лес. 6. Балык. 7. Бобков.

Пожарный надзор

не кусать бы потом локти...

Основной причи-
ной пожаров в сельской 
местности в этот пери-
од являются пожоги тра-
вы, мусора, отходов се-
на, соломы. Горит сухая 
стерня на сельскохозяй-
ственных полях вдоль 
дорог, при внезапных и 
сильных порывах ветра 
огонь перекидывается 
на значительные рассто-
яния, и возникает угро-
за пожаров в жилом сек-
торе, в агропромышлен-
ном комплексе, на про-
изводственных предпри-
ятиях.

Службой Госпожнад-
зора настоятельно было 
рекомендовано главам 
муниципальных обра-
зований района прини-
мать все меры к недопу-
щению сжигания мусора 
в населённых пунктах, а 
также разведения сель-
скохозяйственных па-
лов. На все населённые 

ранняя весна в сибири с аномальной мартов-
ской жарой резко перешла в холод, и вот 
практически с середины июня наступило 
долгожданное тепло.   Пожароопасный период, 
на примере прошлых лет, на территории края 
приходится на конец апреля, май, начало июня. 

пункты, прилегающие к 
лесным массивам, бы-
ли разработаны паспор-
та безопасности. И, тем 
не менее, на территории 
нашего района произо-
шло 18 лесных пожаров, 
в тушении  которых был 
задействован лесопо-
жарный центр под руко-
водством Э.Ф. Моцкуса.

Лесные пожары яв-
ляются огромной про-
блемой: риск их возник-
новения появляется при 
установлении сухой, ве-
треной погоды и высо-
кой температуры возду-
ха, в периоды без дож-

дей. Основная причи-
на возникновения лес-
ных, да и бытовых пожа-
ров связана с деятель-
ностью человека: более 
80 процентов возгораний 
происходит по его вине. 
Так, например, дирек-
тор Еловской средней 
школы А.В. Егоров сжи-
гал мусор прямо на тер-
ритории школы, К.А. Ше-
фер проводил пожоги на 
сельскохозяйственных 
полях ООО «Родник», а 
М.С. Лисовский  – на по-
лях ООО «Исток». 

Сельскохозяйствен-
ные и лесные пожа-
ры угрожали таким на-
селённым пунктам, как 
Гладкий Мыс и Трясучая 
Еловской сельской ад-
министрации, деревне 
Виленке Большесырской 
администрации. Благо-
даря усилиям глав ад-
министраций А.А. Штук-
керта и В.Ф. Неделькина 
огонь был ликвидирован 
на подступах к населён-
ным пунктам. 

Сжигали мусор и про-
шлогоднюю листву вбли-
зи легковоспламеняющих-

ся построек Б.В. Лопатин, 
П.Г. Кузнецов, Т.Г. Яблоц-
кая, А.Н. Маликов, Р.Г. Бу-
башев, А.Ю. Малышева, 
Ф.А. Шпильман, Н.Г. Ку-
клов, Л.Ю. Сычёва, А.А. 
Дураев – все они  привле-
чены к административной 
ответственности.

С наступлением лет-
них каникул ежегод-
но возникает ещё од-
на угроза –  детская ша-
лость с огнём, ведь де-
ти зачастую остают-
ся без присмотра взрос-
лых. В июне этого года, 
по вине детей, произо-
шло два загорания (бла-
годаря чистой случайно-
сти никто не пострадал). 
Напоминаем, что летний 
период – это самое под-
ходящее время для про-
ведения ревизии отопи-
тельных печей, подго-
товки их к новому отопи-
тельному сезону.

виктор сТяЖкин,
главный 

государственный 
инспектор 

Балахтинского и 
Новосёловского района 
по пожарному надзору         

официально
ПосТановление

администрации Балахтинского 
района красноярского края

от 17 июня 2014 года                            № 579
«о внесении изменения в по-

становление администрации Ба-
лахтинского района «об утверж-
дении  положения об оплате тру-
да обслуживающего персонала 
управления образования админи-
страции Балахтинского района» 
№ 1299 от 21 ноября 2013 года»  

В соответствии со статьями 
13, 135, 143, 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации, ст. 29.3 
Устава Балахтинского района, ре-
шением Балахтинского районно-
го Совета депутатов «Об  утверж-
дении «Положения о системе опла-
ты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, казённых и авто-

номных учреждений Балахтинского 
района» № 24-350р от 25 сентября 
2013 года , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Балах-
тинского района  «Об утверждении 
Положения об оплате труда обслу-
живающего персонала управления 
образования администрации Ба-
лахтинского района» № 1299 от 21 
ноября 2013 года следующие изме-
нения»:

1.1.  В приложении 4 к Положе-
нию  в таблице «Стимулирующие 
выплаты (выплаты за важность вы-
полняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных за-
дач; за интенсивность и высокие 
результаты работы; выплаты за ка-
чество выполняемых работ) работ-

никам учреждения:
– в наименовании колонки слова 

«Баллы» заменить словами «Пре-
дельное количество баллов<*>»;

– после таблицы дополнить сно-
ску следующего содержания:

«<*> исходя из 100-балльной 
системы»;

2. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на директора – главного бухгалтера 
МКСУ «Межведомственная бухгал-
терия» (Абрамчик Т.П.)

3. Постановление вступает в си-
лу со дня его официального опу-
бликования в газете «Сельская 
новь» и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возник-
шие с 1 мая 2014 года.

л.и. сТарЦев,
глава администрации района                                           


