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      ДО НОвОгО гОДа 
     ОсталОсь 12 ДНей, 
    а до окончания подписки 
   на районную газету – всегО шесть!
  приносите ваши подписные абонементы 
и участвуйте в розыгрыше призов 
от «сельскОй НОвИ»! 
(абонементы принимаются до 30 декабря)

Отдых без потерь и грусти

в НОМере:

зажжём 
новогодние огни!

Уважаемые  балахтинцы! админи-
страция посёлка балахта проводит кон-
курс среди предприятий торговли, уч-
реждений и организаций, ведущих дея-
тельность на территории посёлка на луч-
шее оформление новогодней витрины, 
фасада предприятия торговли, учрежде-
ния, организации, а также среди жителей 
на новогоднее оформление усадьбы.

Итоги конкурса будут подведены 15 ян-
варя. Победители будут награждены ди-
пломами и подарками. Заявки можно оста-
вить по  телефону 21-3-38.      

ДОбрая весть:
в Огуре «запустили» 
цифровое телевидение

2
благОУстрОйствО
«будут приняты другие меры»

3
МОй жИзНеННый выбОр
«И всё же педагогика –
это призвание»       

9
прОчтИ ОбязательНО!
«О мерах 
пожарной безопасности»

12
НазОвИ
картину и автора  20

в канун новогодних и рождествен-
ских праздников балахтинским район-
ным советом депутатов объявляется 
ежегодный смотр-конкурс новогоднего 
оформления территорий.  

Продлится он с 22 декабря 2014 по 14 
января 2015 года. Номинации конкурса:      
1) «Лучшее новогоднее оформление тер-
ритории муниципального образования»;               
2) «Лучшее новогоднее оформление терри-
торий и фасадов административных зданий 
предприятий, учреждений и организаций».

Принять участие в конкурсе может и 
население района. Приветствуется ком-
плексное оформление предприятий, при-
домовых территорий, наличие новогодней 
атрибутики, художественно-декоративное 
оформление фасадов домов, украшение 
окон, ворот, крыш и козырьков. 

Специальный конкурс «Новогодняя ви-
трина» на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли и общественного пи-
тания проводится среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Итоги конкурса будут подведены до 20 
января 2015 года. Победители будут на-
граждены специальными призами. Ознако-
миться с Положением можно на официаль-
ном сайте Балахтинского района. 

На призы 
главы района

внимание: конкурс!

Очередная, 34-я сессия балахтин-
ского районного совета депутатов со-
стоится 24 декабря 2014 года в малом 
зале администрации района. 

Начало – в 13 часов.

Очередная сессия
вам, депутаты!

александра Мурлаева посещает храм не только в право-
славные праздники, но и поёт там на службах – здесь она 
черпает душевные силы, находит успокоение и радость

В ожидании Нового года 
все мы становимся немного 
нетерпеливыми: ждём сюр-
призов и подарков, думаем, 
как весело и радостно встре-
тить этот праздник, зовём 
гостей, планируем встречи 
и посиделки за столом, за-
купаем подарки родным и 
близким и набираем «море» 
продуктов на праздничный 
стол. Вот-вот и коллективы 
предприятий, организаций и 
учреждений района начнут 
собираться на корпоративы, 
чтобы весело, дружным со-
ставом, проводить уходящий 
год. Оглянуться не успеем, 
как нагрянет и сам Новый год, 
и последующие за ним про-
должительные выходные, во 

время которых каждый сам 
выбирает себе досуг. 

Обязательно любые но-
вогодние посиделки пред-
полагают пиршество, ведь 
не зря говорят: «Как Новый 
год встретишь, так его и про-
ведёшь» – относится это и к 
новогоднему столу: мол, если 
на столе полно яств, то весь 
год холодильник будет полон, 
а хозяин – сыт и доволен. 

Сегодня всё больше ком-
паний праздники проводят в 
разных стилях – пиратская,  
гавайская, гангстерская вече-
ринки, стиляги – всё это очень 
оригинально и интересно. Но 
случается и такое, что празд-
ник выливается в ссоры, дра-
ки, танцы без стеснения и 

неограниченное количество 
алкоголя…

Накануне всеми любимого 
праздника – Нового года мы 
решили узнать у настоятеля 
Балахтинского Свято-Успен-
ского храма отца Сергия, ка-
ково его отношение к ново-
годним пиршествам? И как 
достойно отметить праздник? 

– Новый год – праздник 
семейный. И я, конечно же, 
порекомендовал бы жителям 
района встретить его в кру-
гу семейном, кругу родных и 
близких людей.

Нельзя забывать, что 
28 ноября у православных 
христиан начался Рожде-
ственский пост, который за-
кончится 6 января. Поэтому 
следует всё же воздержаться 
от обильного новогоднего за-
столья, однако же в эти дни 
можно позволить себе запе-
чённую рыбу, а в ночь с 31 
декабря на 1 января – бокал 
шампанского, чтоб всё было 
мирно и достойно.

Почему-то в новогодние 
выходные многие не думают 
о своей душе, а занимаются 
чревоугодием. Вместо того, 
чтобы все выходные прове-
сти за столом, с алкоголем, 
в разных шумных компаниях, 
лучше уделить время семье, 
заняться чем-то полезным – 
попробовать себя в спорте, 
рукоделии, уделить время 
чтению книг. 

В Рождество, один из глав-
ных православных праздни-
ков, желательно прийти на 
службу в храм и помолиться. 
А ещё поделиться добром с 
теми, кто в нём нуждается 
– помочь одинокой бабушке-
соседке в домашних делах, 
угостить ребёнка из бедной 
семьи вкусностями, одарить 
кого-то добрым словом, – всё 
это добром вернётся и к вам. 

К словам Отца Сергия до-
бавить нечего... Давайте от-
метим праздники так, чтобы 
потом ни о чём не сожалеть.  

Марина пОлежаева /АП/

все люди относятся к новогодним праздникам по-
разному. Некоторым нравится этот 10-дневный зимний от-
дых, некоторые же скучают и с нетерпением ждут рабочих 
дней. На самом деле, новогодние каникулы – это отличное 
время для того, чтобы эффективно отдохнуть, провести 
время с семьёй и переделать великое множество полез-
ных дел, которые накопились за прошедший год. 
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В декабре состоялось отчётно-выборное собрание со-
вета ветеранов посёлка Балахта, где заслушали отчёт  
о работе прошлого состава совета, а также избрали но-
вый состав из семи человек. Теперь в поселковый со-
вет ветеранов входят такие уважаемые люди, как  Ва-
лентина Мулгачёва, Сергей Величко, Галина Томилина, 
Нина Горяева, Нина Цих, Антонина Ромашина и Тама-
ра Гельдт. Председателем совета избрана Валентина 
Мулгачёва, также избраны и составы комиссий: по соци-
альным вопросам, по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи и по досугу ветеранов.  Нынешний состав из-
бран на два года, и в планах у него: проведение собра-
ний в школах посёлка, возрождение активов улиц, под-
готовка к 70-летию со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне и работа с  обращениями граждан. 

У совета много дел...

Возвращаясь к материалу «Новая жизнь старого дома» 
(«Сельская новь № 50 от 12 декабря 2014 года, стра-
ница 6), администрация посёлка Балахта поясняет, что 
строка «капитальный ремонт» появится в квитанциях 
на электроэнергию у жильцов многоквартирных домов, 
подписавших на общем собрании заявление на пере-
дачу полномочий по сбору средств на капитальный ре-
монт дома, региональному фонду капитального ремон-
та. А именно: домов № 14, 18, 22, 24 по улице 60 лет Ок-
тября; домов № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 по ули-
це Комсомольская; домов № 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 30, 32 по улице Маяковского; домов № 14, 16, 18, 
20, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Правды; дома № 111 по 
улице Советская; домов № 25, 27, 29 по улице Сури-
кова; домов № 3 и 5 по улице Садовая – всего 39 мно-
гоквартирных домов. Сделав простые арифметические 
вычисления, можно убедиться, что на капитальный ре-
монт мы вносим суммы из расчёта 6 рублей 30 копе-
ек за один квадратный метр общей площади квартиры 
ежемесячно.

Передали полномочия

в администрации района

С интересной выставки под названием «Новый год мо-
его детства» решила начать свою деятельность новый 
директор Балахтинского районного краеведческого му-
зея Елена Артошина. Елена Михайловна предлагает 
покопаться в коробках с ёлочными игрушками и прине-
сти в музей самые старые из них. Музей для оформле-
ния новогодней экспозиции  примет не только ёлочные 
игрушки, но и маски, ёлочные наконечники и бусы, фи-
гурки Деда Мороза и Снегурочки, старинную мишуру, 
гирлянды, новогодние костюмы, открытки и приглаше-
ния на утренники, плакаты, фотографии с Дедом Моро-
зом или Снегурочкой, а также старые сценарии новогод-
них игр и забав, песни и стишки, самодельные игрушки 
и сувениры, сохранившиеся через поколения, и другие 
интересные экспонаты, которые вы сможете найти в до-
машних архивах и хранилищах. Реликвии приносите в 
музей до 28 декабря текущего года по адресу: п. Балах-
та, ул. Ленина, 48. Можно предварительно позвонить по 
телефонам: 20-1-05; 8-983-144-24-85.

Вернёмся в наше детство

В Красноярском краевом Дворце пионеров и школьни-
ков прошёл XIII краевой слёт юных техников, где луч-
шие техники края продемонстрировали свои достиже-
ния. Отличились здесь техники нашего района:  в сек-
ции «Техника будущего» Максим Потехин, ученик Ко-
жановской школы, занял почётное первое место. Все-
го проекты в девяти научно-технических и спортив-
но-технических секциях представило 150 школьников 
из 28 муниципалитетов Красноярского края. Школь-
ники региона презентовали свои работы на секци-
ях слёта, приняли участие в образовательно-пре-
зентационных мероприятиях, которые для них под-
готовили и провели специалисты информационно-
го центра по атомной энергии Красноярска, институ-
та вычислительного моделирования СО РАН и Крас-
ноярского краевого Дворца пионеров и школьников.  

Слёт юных техников

Не допустить бедствий
и авралов!

Наши  дзюдоистки представили Балахтинский район в 
первенстве Красноярского края по дзюдо среди юно-
шей и девушек 1998-2000 годов рождения. Поединки 
проходили на трёх татами. В первый день Анастасия 
Петренко завоевала бронзовую медаль, одержав побе-
ды над соперницами из Ачинска и Бородино. Во второй 
день Юлия Емельянова повторила успех Насти – у неё 
тоже третье место. А Анастасия Скокленко в весовой 
категории свыше 70 кг дошла до финала, где встрети-
лась с лидером Сибири Настей Плаховой. В итоге, у на-
шей дзюдоистки второе место. А ещё девушка заслужи-
ла право участвовать в спортивных сборах в Железно-
горске вместе со сборной края, а затем – в первенстве 
Сибирского Федерального округа. 

Выложились на все «сто»!

Открывая работу комис-
сии, её председатель, гла-
ва района Николай Юрта-
ев подчеркнул, что в усло-
виях суровых зим вопрос о 
жизнеобеспечении населе-
ния и недопущении аварий-
ных ситуаций, особенно в 
местах скопления людей в 
праздничный период, явля-
ется первоочередным для 
всех служб, за это отвечаю-
щих. Все должны ясно осоз-
навать степень ответствен-
ности за порядок на своих 
участках, поскольку от это-
го зависит благополучие 
населения. Пример тому – 
аварийная ситуация с во-
доснабжением посёлка Ба-
лахта с 29 по 30 ноября, до-
пущенная по причине недо-

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности, прошедшем в админи-
страции района,  обсуждалась ещё одна актуальная 
и злободневная тема – готовность сил и средств 
района к обеспечению жизнедеятельности насе-
ления и устойчивости работы объектов топливно-
энергетического и жилищно-коммунального хозяй-
ства, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с морозным периодом, 
и особенно в новогодние праздничные дни.

статочно качественного ис-
полнения обязанностей со-
трудниками ЖКХ.

Комиссия заслушала 
объяснения директора ООО 
«ЖКХ» Владимира Раззува-
ева и сочла их неубедитель-
ными. Руководитель пред-
приятия строго предупреж-
дён за упущения в работе. 

Заместитель главы ад-
министрации района Пётр 
Ахаев доложил комиссии о 
наличии и восполнении нор-
мативных и аварийных за-
пасов материальных ресур-
сов в целях защиты населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, выполне-
ния подготовительных ме-
роприятий и усиления кон-
троля над работой объектов 

энергетики, водо-канализа-
ционного хозяйства и пред-
приятий ЖКХ на весь зим-
ний сезон, а особенно, в пе-
риод с 31 декабря 2014 года 
по 12 января 2015 года.

Беспокойство специали-
стов вызывает вопрос о те-
кущем обслуживании и экс-
тренном  ремонте внутри-
домовых электрических и 
коммунальных сетей, что не 
входит в зону ответственно-
сти ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. В Балахте отсут-
ствует управляющая ком-
пания, которая координи-
ровала бы эту работу. Гла-
ва района указал на необ-
ходимость создания специ-
альных аварийных бригад, 
которые должны оказывать 

помощь населению в экс-
тренных ситуациях. 

Бурную дискуссию вы-
звал вопрос об обеспечении 
пожарной безопасности при 
эксплуатации и хранении 
бытового газа. Доклад пред-
ставил начальник ОНД МЧС 
Виктор Стяжкин. В районе 
участились пожары по при-
чине неправильного исполь-
зования бытового газа и экс-
плуатации неисправных га-
зовых плит.

Глава района взял под 
личный контроль указан-
ные вопросы и потребовал 
от специалистов предоста-
вить варианты их решения 
на рассмотрение очеред-
ной сессии районного Сове-
та депутатов.

праздник для победителей

Обсуждался предварительный 
комплекс мероприятий, включающий 
патриотическое воспитание молодё-
жи, социальную поддержку ветеранов, 
военно-мемориальную работу и дру-
гие мероприятия. Участники совеща-
ния представили оргкомитету доклады 
о работе на заявленную тему –  каж-
дый в своей сфере деятельности. 

В план входят активизация патрио-
тической работы в учебных заведени-
ях, в том числе, в рамках проекта «Бес-
смертный батальон», организация экс-
позиции в районном музее, рубрики на 
сайте района, в районной газете, на те-
леканале, в оформлении улиц и фаса-
дов зданий, с тем, чтобы тема юбилея 
Победы звучала везде.

Заместителю главы администра-
ции Нине Ляховой, социальной службе 

в наступающем, 2015 году страна готовится отметить 70-летний юбилей 
победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов. с целью подго-
товки его достойного проведения распоряжением главы района создан 
координационный совет, в который вошли должностные лица админи-
страции района, депутаты районного совета, представители учреждений 
культуры, образования, социальной защиты и пенсионного фонда, отде-
ла военного комиссариата, школы ДОсааФ, районного совета ветеранов.

и управлению Пенсионного фонда, со-
вместно с районным советом ветера-
нов, поручено составить списки нужда-
ющихся в помощи ветеранов войны, 
вдов, тружеников тыла и организовать 
её незамедлительное оказание. Для 
помощи ветеранам по дому предложе-
но силами Молодёжного центра нала-
дить волонтёрское движение. 

Требуют ухода заброшенные захо-
ронения фронтовиков, особенно много 
таких на балахтинском кладбище, и си-
лами общественности, а также при со-
действии центра занятости, предложе-
но внести выполнение этой работы в 
общий план мероприятий.

Военно-мемориальный раздел 
плана включает в себя проведение 
подробной ревизии памятников и обе-
лисков, а также установку мемориаль-

ных досок и памятных знаков в тех на-
селённых пунктах, где они отсутству-
ют. Работа поручена заместителю гла-
вы администрации по общественно-
политической работе Сергею Андрю-
кевичу. 

Что касается празднования Дня 
Победы, участники оргкомитета пред-
ложили изменить его привычную фор-
му, расширив и дополнив торжество 
новыми элементами, в том числе, 
праздничным парадом. 

Николай Юртаев обратил внима-
ние коллег на то, что красивый парад, 
праздничное убранство и салют – важ-
ный и нужный момент, и всё это бу-
дет сделано, но гораздо важнее – что-
бы мы не забывали о людях, которые в 
силу возраста и здоровья могут не уви-
деть ни парада, ни салюта. Невозмож-
но допустить, чтобы на фоне праздни-
ка в честь Победы, люди, добывшие 
её, сидели в неотремонтированных 
квартирах, больные и одинокие. Глав-
ная наша задача, особо подчеркнул 
глава, чтобы основное внимание было 
уделено именно людям, которые к По-
беде имеют самое прямое отношение.

Добрая весть

первыми оценили 
достоинства «цифры»

Жители села Огур нашего района 
смогут принимать 10 телеканалов и 3 
радиоканала первого мультиплекса.

Многие жители не понимают, что 
изменится для них, как для получате-
лей услуги телевещания. Переход на 
«цифру» означает отсутствие эфир-
ных помех, улучшение качества изо-
бражения и звука. Увеличится коли-
чество принимаемых телеканалов, а 
также появится возможность смотреть 
программы региональных краевых и 
местного телеканалов. 

8 декабря состоялся запуск циф-
рового эфирного телевидения на ра-
диотелевизионной передающей стан-
ции в селе Огур. По словам жительни-
цы Огура Галины Темеровой, до этого 
её «немолодой» телевизор показывал 

ФИлИал ртрс «красНОярскИй кртпЦ» Начал траНсляЦИю пакета 
ЦИФрОвых каНалОв ртрс-1 в балахтИНскОМ райОНе.

только Первый канал, иногда вторую и 
третью программы, и то с плохим изо-
бражением. Галина Ивановна одной 
из первых в селе приобрела в магази-
не бытовой техники специальную при-
ставку размером с книгу. Хозяйка до-

вольна своим телевизором и ждёт воз-
можности смотреть районные новости.

«Цифровое телевидение – это бо-
лее высокий уровень в техническом 
смысле, – сказал глава района Нико-
лай Юртаев, – и я рад, что район сде-
лал первый шаг в этом направлении. 
Надеюсь, что в течение 2015 года ка-
чественное телевидение в цифровом 
формате станет доступным во всех на-
селённых пунктах Балахтинского рай-
она».

Материалы подготовлены пресс-
службой администрации района

вещание осуществляется в тестовом режиме на 43 твк, частоте 650Мгц. в пе-
риод тестового вещания не исключены технические сбои в работе цифрового тв. 
Для просмотра цифровых телеканалов необходимо, чтобы телевизор поддерживал 
стандарт DVB-T2 и был выпущен не ранее 2014 года. Можно не менять телевизор, а 
приобрести специальную приставку. Для приёма телесигнала в «цифре» необходи-
ма дециметровая комнатная либо наружная антенна. рекомендации по настройке, 
приобретению оборудования и его эксплуатации можно получить в центре консуль-
тационной поддержки: г. красноярск, ул. красной армии, дом 9/11. E-mail:  ckp-krsk@
rtrn.ru. режим работы: пн – пт: с 09:00 до 18:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00. 
сб, вс – выходные дни. телефоны: 8 (391) 285-60-27; 8 (391) 285-60-28. также интересу-
ющие вопросы можно задать по телефону круглосуточной «горячей линии»: 8 (800) 
220-20-02 (звонок по россии бесплатный).

в балахте качественную приставку можно приобрести в цехе «балахта» красно-
ярского краевого радио-телевизионного центра (тел. 21-4-96, 8-902-976-77-42).

александр Усс, председатель
Законодательного Собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор Красноярского края

леонид старЦев, 
глава администрации района

Николай юртаев, 
глава района

короТкой
СТрокой

С 12 января начинает-
ся приём отчётности от 
страхователей за 2014 
год. 13 января в актовом 
зале управления ПФР 
будет проведён семинар 
со страхователями райо-
на. Начало – в 10 часов 
(справки по тел. 20-7-81).

Балахтинка Анна Зыко-
ва заняла третье место 
в региональном турнире 
по дзюдо памяти заслу-
женного тренера России 
Виктора Копылова. 

20 декабря в Балахте 
пройдёт межотраслевая 
Спартакиада среди ра-
ботников предприятий. 

20 декабря состоится от-
крытие лыжного сезона 
(у школьников района). 

На медиа-форуме «Ени-
сей.РФ» коллектив ре-
дакции газеты «Сель-
ская новь» был отмечен 
Благодарственным пись-
мом Губернатора края 
Виктора Толоконского 
за большой вклад в раз-
витие средств массовой 
информации на террито-
рии края.

Представитель ОАО ИКБ 
«Совкомбанк» вручил 
подарок семье Людми-
лы Омельченко (банк 
выступил спонсором 
мероприятия районного 
Дома культуры, посвя-
щённого Дню матери).

Корреспондент рай-
онной газеты Марина 
Полежаева стала лау-
реатом краевого фото-
конкурса «Наш Красно-
ярский край».

Средний по району су-
точный надой (на 17 де-
кабря) составляет 9,9 кг 
молока от одной фураж-
ной коровы.

тепло и по-свойски 
встречала гостей

юбилеи

Комиссия ОГИБДД под-
писала полный пакет 
документов на принятие 
учебной материально-
технической базы мест-
ного отделения ДОСААФ 
России по подготовке во-
дителей категорий «В», 
«С», «Д», «Е».

В 1943-м, вместе с аттеста-
том, получила повестку в военко-
мат: до августа победного сорок 
пятого Клавдия Фёдоровна – ря-
довая противовоздушной оборо-
ны под Сталинградом, Архангель-
ском, Одессой.

Её послевоенная жизнь связа-
на с Большими Сырами, где вме-
сте с мужем Фёдором Андрееви-
чем, тоже ветераном войны, жили 
и трудились до 1989 года: кассир 
в угольном разрезе, нормировщи-
ца в совхозе и много лет –  предсе-
датель сельсовета, сменив на этой 
должности мужа. Поэтому гостей, 
своих бывших коллег – работников 
администрации, Совета депутатов 
– встречала тепло и по-свойски, с 
интересом расспрашивая о рабо-
те, новостях, о жизни района. 

Разительные перемены в жиз-
ни очевидны, но и раньше и те-
перь, по мнению ветерана, са-
мым ценным качеством руководи-
теля остаётся его умение за все-

ми сложностями и проблемами 
видеть нужды и заботы рядовых 
тружеников, односельчан, кон-
кретными делами оправдывая их 
доверие.

Районные гости с неохотой по-
кидали гостеприимную хозяйку, 
заряженные позитивной энергией 
от возможности общения с такими 
людьми, ведь ровесники района – 
люди особые: им досталось быть 
очевидцами его становления и 
развития, свидетелями его исто-
рии – не парадно-официальной, а 
каждодневной, трудовой, обыден-
ной, а потому самой правдивой и 
настоящей. 

Поздравляем Клавдию Фёдо-
ровну и всех ровесников района с 
их достойным юбилеем! Пусть си-
ла духа и оптимизм не покидают 
вас ещё долгие годы, здоровья и 
благополучия вам и всем, кто вам 
дорог!

пресс-служба 
администрации района

Каждую среду в помощь 
школьникам работает 
«математическая шко-
ла», а по вторникам – 
«физическая школа», 
чтобы ребята освоили 
предметы и успешно 
подготовились к ЕГЭ. 

в год 90-летия района 
и в преддверии 70-ле-
тия великой победы от-
мечает свой юбилей од-
на из 15-ти ровесников 
района – участница ве-
ликой Отечественной 
войны клавдия Фёдо-
ровна шухина.
все эти годы прожи-
ты ею «в ногу» с райо-
ном. Окончив в 1941-м 8 
классов еловской шко-
лы, вместе со своими 
одноклассниками клав-
дия стала основной ра-
бочей силой в колхозе 
«культура».

Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса 
красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за 
ответственную работу, бесперебойную подачу тепла и света. От вашего 
ежедневного надёжного труда зависят развитие больших и малых пред-
приятий, жизнь городов и посёлков, благополучие всех красноярцев.

Энергетический комплекс края по праву считается одним из самых куп-
ных и перспективных в России. Высокий профессионализм и трудолюбие 
наших энергетиков подтверждены богатым опытом реализации уникаль-
ных проектов. Дорогие друзья, вы отмечаете свой праздник с хорошими 
результатами работы. И пусть так будет всегда! Желаем вам новых тру-
довых успехов, благополучия, душевного тепла и света и, конечно, без-
аварийной работы!

*  *  *
Мы славим энергетиков за бесперебойное питание и своевремен-

ные починки и поздравляем их с профессиональным праздником! 
Если взять большую карту, то, наверное, едва ли отыщутся места, 

куда вы ещё не протянули звенящие провода! Сегодня мы желаем вам 
не только вносить свой вклад в общее энергетическое дело, но и всегда 
самим быть полными сил и энергии! Пусть ваша жизнь играет всеми кра-
сками и каждый новый день будет лучше предыдущего!

22 декабря – День энергетика
Душевного тепла и света!

районному Дому культуры – 90 лет

с юбилеем, рДк!
балахтинский районный Дом культуры – ровесник района: в 

2014 году ему исполняется 90 лет. с 1924 года он является центром 
культурной и общественной жизни района.  

В его стенах училось прекрасному не одно поколение балахтинцев. 
Коллектив организует досуг для детей и взрослых, проводит праздники и 
концертные программы, ведёт работу 30-ти клубных формирований раз-
личных направлений, которые регулярно посещает почти 400 человек. 

Благодарим работников культуры за высокий профессионализм, эн-
тузиазм, творческую энергию! Поздравляем всех, кто причастен к работе 
Дома культуры – активных жителей района, ветеранов, участников само-
деятельных коллективов. 

От имени коллектива администрации района, 
Балахтинского районного Совета депутатов,

Николай юртаев,                                   леонид старЦев,
глава района                                                       глава администрации района

благоустройство

в один день сразу четыре 
почтальона отделения по-
чтовой связи (Опс) балахта 
вернулись с доставки пенсии 
с жалобами на собак. Одной из 
почтальонок, спасаясь от со-
рвавшегося с привязи крупного 
пса, пришлось прыгать через 
забор. смешно? Ничуть! У нас 
в районном центре бывали слу-
чаи, когда почтальонов сильно 
ранили не привязанные собаки. 
Не бродячие, ничейные, а с 
ошейниками, просто не привя-
занные хозяевами. 

С почтальонами в районе беда: 
работа физически и морально тя-
жёлая – идти к клиенту надо в 
любую погоду, большое разноо-
бразие услуг и деньги требуют уси-
ленного внимания, разнохарактер-
ные клиенты истощают в нервном 
плане. Заработная плата почта-
льонов хоть и превышает прожи-
точный минимум, но большой её 
точно не назовёшь. Учитывая все 
эти факторы, даже в отсутствие 
подходящих свободных рабочих 
мест, на должность почтальона 
находится мало желающих, а если 
и приходят, то, осознав, какая это 
сложная и ответственная работа, 
быстро увольняются. А ещё вот и 
собаки грозят увечьями!

В наш быстрый компьютерный 
век остаётся много пожилых лю-
дей, которым необходима достав-
ка пенсии «на дом», которые хотят, 

не выходя из дома, подписаться на 
газету и купить конвертик. Гражда-
не, будьте милосердны: не лишай-
те их этой возможности, не отпуги-
вайте почтальонов собаками!

Ещё большее возмущение вы-
зывают сами пенсионеры, ожи-
дающие у окошечка пенсию – по-
чтальона ждут, а собачонка, тем 
временем, свободно гуляет у во-
рот, или привязана так, что в лю-
бую минуту может сорваться. Вам 
кажется, что собачка добрая, но 
это она к вам добрая, а по отноше-
нию к чужим несёт свою службу и 
кидается на любого постороннего, 
кто приблизится. Пожалуйста, по-
жалейте почтальонов:  привяжите 
своих животных!

Мы не говорим о мерах ответ-
ственности, но можем заверить 
жителей, что теперь после каждой 
стычки с собаками Почта России 
намерена обращаться в полицию. 
А ещё в районе ожидается приезд 
бригады от краевой фирмы, офи-
циально занимающейся отловом 
бродячих собак, и, поверьте, со-
трудники фирмы, объезжая ули-
цы, не будут сортировать собак на 
«ваших» и «наших».

«Собачью» тему мы затрону-
ли по просьбе ОПС Балахта, но 
подобная картина царит во всех 
населённых пунктах района, по-
этому с просьбой привязать своих 
животных мы обращаемся ко всем 
жителям района.

светлана кОвалеНкО

«Мелочи» жизни?

почтальонам 
Мешают сОбакИ...

Уж скОлькО раз пИсалИ мы о благоустройстве посёлка балах-
та: о том, как тяжело населению районного центра было принять 

тарифы за вывоз мусора на полигон твёрдых бытовых отходов, да 
и вообще настроиться на то, что за вывоз нужно платить...

об устранении замечаний. Адми-
нистрация посёлка готова принять 
уже другие, более действенные 
меры по отношению к этому дому: 
убрать от него мусорные контей-
неры, чтобы его жильцы впредь 
сами решали проблему с утилиза-
цией бытовых отходов. 

Проблема дома № 19 в том, 
что половина квартир в нём сда-
ётся, а квартиросъёмщики пока 
не очень охотно занимаются об-
щественным трудом. Однако же 

мусор у контейнера (после его 
вывозки) здесь всё-таки убирают. 
Другое дело, что крышка с кон-
тейнера легко сталкивается соба-
ками, кошками и даже воронами, 
которые затем вытаскивают из 
бака содержимое, создавая бес-
порядок. Администрация посёлка 
рекомендует жителям этого дома 
заказать или сделать самим бо-
лее тяжёлую крышку на мусорный 
бак. 

Сергей Валерьевич рассказал 
нам о том, что на весну планируют-
ся рейды, в ходе которых комиссия 
будет смотреть состояние придо-
мовых территорий, и, в случае на-
рушений правил благоустройства, 
выдавать предписания. 

Кажется, что сейчас, зимой, 
не самое время говорить о поряд-
ке в Балахте. Но пушистый снег 
лишь припорошил заваленные 
мусором участки, а вот проблему 
не решил... 

Марина пОлежаева /АП/

И вместе с балахтинцами, ко-
торые добросовестно вывозят 
мусор на собственном транспорте 
или заказывают вывоз через спе-
циализированную фирму, появи-
лись ярые противники такого ре-
шения: сплошь и рядом обочины 
районного центра «заблистали» 
пустыми бутылками, мешками с 
мусором, а за посёлком, во всех 
его направлениях, расширились 
старые или появились новые му-
сорные горы...

С такими нарушителями борет-
ся административная комиссия по-
сёлка: ей приходится даже копать-
ся в мусоре, чтобы найти зацепку 
на хозяина такого «добра». 

Не всё ладно в этом вопросе у 
жителей многоквартирных домов: 
кто-то тут же соорганизовался (вы-
брал старосту дома, который соби-
рает деньги на вывоз мусора у всех 
жильцов, заказывает транспорт. А 
жильцы, поочерёдно, дежурят, при-
бирают выпавший из контейнеров 
мусор, подметают, приводят уча-
сток в приглядный вид). 

Но, по словам Сергея Антоно-
ва, главы посёлка Балахта, есть и 
такие жители, которым попросту 
«наплевать» на то, как выглядит 
двор их дома, они равнодушно от-
носятся к вопросам благоустрой-
ства. На сегодняшний день таких 
примеров в посёлке два: дома № 
19 и № 30 по улице Комсомоль-
ской. Неоднократно жильцам 
дома № 30 администрацией по-
сёлка выписывались предписания 

будут приняты 
ДрУгИе Меры...

По данным отдела загс, 
за прошедшую неделю 
в районе родилось двое 
малышей, одна пара за-
ключила брак, 10 чело-
век ушло «в мир иной».  

Сотрудники полиции 
проведут операцию 
«Новогодняя ель», на-
правленную на выявле-
ние незаконной выруб-
ки хвойных деревьев. 

mailto:ckp-krsk@rtrn.ru
mailto:ckp-krsk@rtrn.ru
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красноярский край:
выступление губернатора края виктора толоконского на торжественном собрании,

УважаеМые 
ветераНы!
Дорогие красноярцы и гос ти 

нашего края!
Позвольте мне зачитать по-

здравление жителям Красно-
ярского края, всем причастным 
к его великим делам и сверше-
ниям от Президента Российской 
Федерации Владимира Влади-
мировича Путина.

«Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с 80-летием образова-
ния Красноярского края!

Вы по праву можете гордить-
ся богатой историей родного 
края, трудовыми свершениями 
и ратными подвигами своих зем-
ляков, которые внесли огромный 
вклад в укрепление российской 
государственности, в развитие 
отечественной экономики, нау-
ки, культуры, искусства. И, ко-
нечно, сибиряки всегда сла-
вились широтой души и твёр-
достью характера, радушием 
и гос теприимством. Важно, что 
вы сумели сохранить связь вре-
мён и традиций. Сегодня Крас-
ноярский край – один из самых 
успешных, динамично развива-
ющихся регионов России. Здесь 
создаётся благоприятный инве-
стиционный климат, воплощают-
ся в жизнь масштабные проекты 
в промышленности и социаль-
ной сфере, наращиваются объё-
мы жилищного строительства.

Уверен, что энергия и целе-
устремлённость помогут вам 
и впредь эффективно решать 
важные, востребованные зада-
чи на благо края и всей страны. 
Желаю вам процветания и все-
го наилучшего!».

жИзНь как эпОха 
Сегодня не просто  торже-

ственный день, как это бывает 
в юбилейные праздники. Этот 
день даёт возможность огля-
нуться на пройденный краем 
путь, вспомнить, собрать вме-
сте участников и творцов вели-
ких событий, великих дел. По-
настоящему великих 80 лет.

Да, жизнь пришла на бере-
га Енисея много веков назад. 
И старейшие города Красноя-
рья уже подошли к порогу сво-
его 400-летия. Но в один отре-
зок времени, равный человече-
ской жизни, уместилась не одна, 
а несколько эпох. Красноярский 
край прожил это время достой-
но, красиво, мощно, с огромной 
созидательной энергией.

Созданное в эти невероят-
но насыщенные идеями и са-
моотверженным трудом годы – 
сильная многоотраслевая про-
мышленность, предприятия-ги-
ганты отечественной индустрии, 
нау ка, космические технологии, 
удивительные города, мощная 
инфраструктура, прославившие 
край творческие коллективы, 
традиции – всё это достояние 
современной истории. Истории, 
написанной миллионами людей, 
настоящими героями! Тех, чьим 
трудом мы будем восхищаться, 
гордиться десятилетия, а может 
быть, и века спустя.

Наверное, нет такого зала, 
нет такой площади, на которой 
можно было бы собрать воеди-
но всех причастных к 80-летней 
истории края.

Но у нас есть святая обя-
занность помнить творцов этой 

истории – ушедших и ныне 
здравствующих.

Это не только дань уваже-
ния и огромной благодарности 
землякам, приумножившим бо-
гатства родного края и родной 
страны. Опыт прошлого, опыт 
великих дел и событий – самая 
крепкая опора для новых свер-
шений.

ДетИ разНых 
НарОДОв 
Особенная судьба и особый 

размах созданного в сибирском 
регионе были предопределе-
ны грандиозным масштабом са-
мой территории. Протянувшийся 
с юга на север более чем на три 
тысячи километров, Краснояр-
ский край собрал на своей зем-
ле представителей абсолютно-
го большинства проживающих 
в нашей стране народов – поч-
ти 160 национальностей. Сибир-
ские условия оказались лучшей 
почвой для мирного труда и со-
трудничества людей с разными 
этническими корнями.

Первыми обживали самые 
суровые земли Красноярья ко-
ренные народы Севера. Имен-
но на их уникальный опыт опи-
ралось русское освоение Сиби-
ри, именно с их помощью со-
стоялись важнейшие экспеди-
ции советских исследователей 
Севера. И сегодня в крае жи-
вёт, занимается традиционны-
ми промыслами более 16 тысяч 
коренных северян, представите-
ли восьми этносов.

Коренные северные народы 
Красноярского края в разные 
периоды его 80-летней истории 
прославили: учёный, историк, 
этнограф и один из наиболее яр-
ких руководителей Эвенкии со-
ветской эпохи – Василий Нико-
лаевич Увачан, долганская поэ-
тесса, основоположница долган-
ской письменности Огдо Егоров-
на Аксёнова, старейшина, хра-
нительница эвенкийской культу-

ры и языка Евгения Алексеевна 
Курейская, долганский педагог 
Валентина Николаевна Парфи-
рьева, знатный ненецкий олене-
вод Семён Эттович Яр.

Свой уникальный вклад 
в развитие региона внёс и каж-
дый из народов, для которого 
красноярские просторы стали 
родными. Появившись на карте 
России в 1934 году, Краснояр-
ский край сразу же превратился 
в площадку масштабных строек.

Уже в годы довоенных пяти-
леток в Красноярске были по-
строены крупные промышлен-
ные предприятия, началось но-
вое активное освоение Енисей-
ского Севера. Развернулось 
строительство будущего гиган-
та отечественной металлургии – 
Норильского горно-металлурги-
ческого комбината.

Северные вехи прочно связа-
ны с именами отважных иссле-
дователей, учёных, геологов, ко-
мандиров производства. Среди 
них – Николай Николаевич Ур-
ванцев, который открыл бога-

тейшие месторождения за по-
лярным кругом. Дважды Герой 
Социалистического Труда Ав-
раамий Павлович Завенягин, ко-
торый стал первым директором 
Норильского комбината.

«Мы за ЦеНОй 
Не пОстОИМ…»
Продолжение мирной крас-

ноярской истории было бы не-
возможно, немыслимо без под-
вига поколения победителей, 
сибиряков-красноярцев, отсто-
явших свою родную землю и её 
свободу в Великой Отечествен-
ной войне. Мы никогда не забу-
дем, какой ценой досталась Ве-
ликая Победа и каким огромным 
был вклад в эту Победу наших 
земляков. Красноярские диви-
зии участвовали во всех ключе-
вых оборонительных и наступа-

тельных операциях советских 
войск, которые обес печили по-
беду над фашистской Герма-
нией.

Районом боевых действий 
становился даже красноярский 
Север. В историю сражений на-
шего народа вошла оборона 
Диксона, не позволившая фаши-
стам высадить свой десант и пе-
рекрыть Северный морской путь 
для советских кораблей.

Солдаты и офицеры Красно-
ярского края сражались на всех 
фронтах, во всех действующих 
армиях, во всех родах войск. 
На фронт ушло почти полмил-
лиона жителей края. 165 тысяч 
не вернулись с фронтов… Бо-
лее двухсот красноярцев были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 

И сегодня улицы краевой 
столицы и других городов края 
с честью носят имена генерал-
майора авиации, полярного лёт-
чика Василия Сергеевича Моло-
кова, старшины Николая Яков-
левича Тотмина, совершивше-

го первый в истории воздушных 
боёв лобовой таран, многих дру-
гих наших отважных земляков.

Среди тех ,  кто  сегодня 
«в строю», наш прославленный 
земляк, ветеран Великой Оте-
чественной войны, полный ка-
валер ордена Славы Николай 
Евгеньевич Литвиненко! Нико-
лай Евгеньевич воевал на 1-м 
Украинском и 1-м Прибалтий-
ском фронтах, в победном 45-м 
вернулся в родной Сухобузим-
ский район и много лет здесь 
честно трудился.

В военные годы краснояр-
ские врачи лечили, возвраща-
ли в строй тысячи советских 
воинов, получивших ранения 
на фронтах Великой Отече-
ственной. Легендой стала жизнь 
и судьба уникального хирурга, 
учёного Валентина Войно-Ясе-
нецкого, проповедника, свято-
го Луки.

пУть к лИДерствУ
Работа красноярцев в ты-

лу была огромной поддержкой 
стране. Победив в жесточайшей 
войне, красноярцы создали уни-
кальный для современной Рос-
сии и в мировом масштабе про-
изводственно-промышленный, 
индустриальный, инфраструк-
турный комплекс.

Предприятия края станови-
лись флагманами отечествен-
ной металлургии и машиностро-
ения. В регионе строились круп-
нейшие в мире Красноярская 
и Саяно-Шушенская ГЭС, мощ-
ные тепловые станции.

За одну пятилетку вводились 
в строй десятки крупных пред-
приятий. И то, что Красноярский 
край сегодня является постав-
щиком продукции в 97 стран ми-
ра, говорит о невероятно силь-
ных позициях его промышлен-
ности, основа которой была за-
ложена в те годы.

В советскую эпоху быстро 
росли новые города, осваи-
вались целинные и залежные 
земли.

Аграриям края удалось соз-
дать исключительно высокую 
культуру земледелия даже 
в сравнении с похожими по кли-

матическим условиям региона-
ми. И сегодня средняя урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур Красноярья значитель-
но выше, чем у соседей, более 
чем вдвое превышает возмож-
ности края 80 лет назад. Живот-
новоды региона добиваются та-
ких показателей молочной про-
дуктивности, которые превос-
ходят средние общероссийские 
показатели!

Славные традиции аграриев 
советской эпохи сегодня уверен-
но продолжают сельские тру-
женики, руководители, такие 
как Сергей Юрьевич Толстиков, 
под чьим руководством в лиде-
ры краевого агропромышленно-
го комплекса вышла ужурская 
«Искра», Борис Владимирович 
Мельниченко, возглавляющий 
известное своими достижения-
ми хозяйство «Солгонское», Ва-
лерий Андреевич Исаев, кото-
рый успешно руководит хозяй-
ством «Назаровское».

Красноярские строители 
за 80 лет построили в крае 
столько промышленных и соци-
альных объектов, столько жи-
лья, что этого хватило бы не-
скольким странам!

Вместе с Красноярским кра-
ем стремительно развивалась 
Красноярская железная дорога.

За 80 лет воплощено множе-
ство проектов, главный из кото-
рых – железнодорожная маги-
страль «Абакан – Тайшет», зна-
менитая «Трасса мужества». 
Каждые десять лет на магистра-
лях региона прокладывались но-
вые пути, пробивались тонне-
ли, появлялись новые станции 
и предприятия.

Красноярский край прошёл 
путь от тяжёлого, ручного тру-
да до высот космических техно-
логий и объектов атомной про-
мышленности!

В юбилейный для регио-
на год мы отметили 90-летие 
со дня рождения Михаила Фё-
доровича Решетнёва, конструк-
тора, учёного, основателя круп-
ного космического предприя-
тия, положившего начало соз-
данию российских спутнико-
вых систем. 

владимир пУтИН:
– сибиряки всегда славились широтой души и 
твердостью характера, радушием 
и гостеприимством. важно, что вы сумели 
сохранить связь времен и традиций

О самом главном

особая судьба, особая роль
посвящённом 80-летию красноярского края

Сегодня «Информационные 
спутниковые системы имени 
академика Решетнёва» – один 
из лидеров не только националь-
ной, но и мировой космической 
индустрии. «Решетнёвцы» соз-
дали более 1 200 космических 
аппаратов для работы на всех 
орбитах, около 70% россий-
ских спутников приняли участие 
в 30 космических программах!

Красноярский край по пра-
ву называют индустриальным 
сердцем Сибири. Оно бьётся 
в унисон сердцам великих тру-
жеников, людей, устремлённых 
в будущее, учёных, отважных 
романтиков и крепко стоящих 
на земле практиков.

рОль лИчНОстИ
Историю края, многих судь-

боносных для региона и для 
всей страны решений,  по-
настоящему масштабных по-
бед можно изу чать по биогра-
фиям таких легендарных ру-
ководителей, государственных 
деятелей, как Владимир Ива-
нович Долгих, с именем которо-
го прочно связано второе рож-
дение Норильска, Павел Сте-
фанович Федирко, придавший 
мощный импульс развитию эко-
номического, научного и куль-
турного потенциала края.

Результаты грандиозной ра-
боты талантливых управленцев 
советской эпохи, высоких про-
фессионалов в разных сферах 
жизнедеятельности служат нам 
до сих пор примером и искрен-
не восхищают сегодня.

Развитие края связано с та-
кими именами, как Николай Фё-
дорович Татарчук, Валерий Ле-
онидович Глотов, Леонид Геор-
гиевич Сизов, Степан Петрович 
Аверин, Борис Павлович Маш-
таков, Нина Прокопьевна Сил-
кова, которая прошла уникаль-
ный путь от сельской пионерво-
жатой до заместителя министра 
культуры Советского Союза!

В современную историю 
края вошли имена всех его гу-
бернаторов. Каждый из руково-
дителей Красноярья решал за-
дачи региона, какими их фор-
мировало стремительно меня-
ющееся время. За каждым – но-
вый этап развития, построен-
ные объекты, люди, получив-
шие путёвку в жизнь, зримые 
достижения края. Без сильных 
волевых качеств, без желания 
видеть процветающей свою 
страну, без готовности слу-
жить людям, пожалуй, не состо-
ялась бы ни одна губернатор-
ская история.

В эпоху перестройки оказал-
ся востребованным опыт креп-
кого хозяйственника, успешно-
го председателя колхоза, Героя 
Социалистического Труда Ар-
кадия Филимоновича Вепрева. 
В 90-е он стал первым губерна-
тором Красноярского края.

Перевод края на рельсы ры-
ночной экономики потребовал 
появления на посту главы ре-
гиона учёного, экономиста Ва-
лерия Михайловича Зубова. 
Сегодня он отстаивает интере-
сы сибиряков как депутат Го-
сударственной Думы. И я рад, 
что в этот большой, знаковый 
для всего края праздник Ва-
лерий Михайлович среди нас 
в этом зале.

Мы вспоминаем в эти дни 
и Александра Ивановича Ле-
бедя, который оставил свой 
яркий след в истории Красно-
ярья. Соз данные по инициати-
ве губернатора-генерала в крае 
кадетские корпуса и Мариин-
ские гимназии – сегодня луч-
шие в России.

В начале двухтысячных 
было совершенно очевидно, 
что для экономического рыв-
ка нужно консолидировать си-
лы общества. Объединить край 
в единый мощный регион. И эту 
большую, сложную задачу с че-
стью выполнили глава Красно-
ярского края Александр Генна-
диевич Хлопонин, ныне заме-
ститель председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции, губернаторы Таймырско-
го и Эвенкийского автономных 
округов Олег Михайлович Бу-
даргин и Борис Николаевич Зо-
лотарёв. 

Производственные и ин-
фраструктурные объекты Ниж-
него Приангарья, бурный рост 
добычи нефти, строительство 
мирового уровня медицинских 
центров, завоёванное право 
на проведение в Красноярске 
зимней универсиады в 2019 го-
ду – эти и другие масштабные 
дела вписаны в историю края 
губернатором Львом Владими-
ровичем Кузнецовым.

Красноярцы по праву гор-
дятся первым председателем 
правительства края Александ-
ром Валентиновичем Нова-
ком, который сегодня отвеча-
ет за развитие энергетики всей 
страны.

Знаю, что Александр Генна-
диевич Хлопонин, Лев Влади-
мирович Кузнецов и Александр 
Валентинович Новак и сегод-
ня живут делами, проблемами 
региона, следят за развитием 
стартовавших в крае проектов, 
радуются успехам сибиряков.

Каждый из них, несмотря 
на свою невероятную заня-
тость, готов был разделить 
с красноярцами радость сегод-
няшнего большого торжества. 
Но поездку в Красноярск при-
шлось отложить в связи с не-
отложной работой.

По просьбе заместителя 
председателя Правительства 
России Александра Геннади-
евича Хлопонина я передаю 
самые тёплые поздравления 
с юбилейным днём рождения 

края и самые искренние поже-
лания новых успехов, разви-
тия, благополучия всем жите-
лям Красноярья!

герОИ На все вреМеНа
Время всегда выдвигало 

своих героев.  Герои меня -
ли историю, собирали коман-
ды единомышленников, что-
бы ответить на новые вызовы, 
предложить новые идеи, осу-
ществить новые масштабные 
планы, в которых нуждалась 
вся наша страна. И, безуслов-
но, красноярцы могут гордиться 
тем, что их землякам доверяли 

не только судьбу крупнейшего 
сибирского региона, но и судьбу 
нашей страны. Развитие Крас-
ноярья подчинялось логике её 
движения вперёд и открывало 
новые горизонты.

Стратегический шаг по объ-
единению края позволил запус-
тить крупнейшие сибирские 
проекты. Построить Богучан-
скую ГЭС. Получить первую 
нефть Ванкора. Обновить ин-

фраструктуру региона. Новый 
стимул развития получили со-
циальная сфера, культура, на-
ука, образование.

Знаменательным событием 
становится появление в крае 
Сибирского федерального уни-
верситета.

Построены высокотехноло-
гичные медицинские центры – 
кардиологический, перинаталь-
ный, онкологический. Хирур-
ги делают в Красноярске уни-
кальные операции. Новые воз-
можности краевой медицины 
позволили поднять качество 
жизни, улучшить демографи-
ческие показатели. Возведено 
большое количество спортив-
ных объектов.

Убеждён – сейчас, когда пе-
ред Красноярьем стоят новые 
задачи, когда наш регион ста-
новится локомотивом развития 
не только Сибири, но всей Рос-
сии, жизнь прославивших свой 
край земляков может быть пре-
красным примером высочайше-
го профессионализма, компе-
тентности, ответственности, са-
моотверженного служения де-
лу и людям.

Среди тех ,  кто  сегодня 
в этом зале, – депутаты Госу-
дарственной Думы, члены Со-
вета Федерации, Герои Социа-
листического Труда, полные ка-
валеры ордена Трудовой сла-
вы, многие и многие заслужен-
ные люди, оставившие свой 
яркий след в славной летопи-
си нашего региона, почётные 
граждане.

Знаю, как рады многие крас-
ноярцы видеть среди участни-
ков торжества почётного граж-
данина города Красноярска Пе-
тра Ивановича Пимашкова, ко-

торый много лет был успеш-
ным, деятельным главой столи-
цы края, а сегодня представля-
ет интересы земляков в парла-
менте страны.

Знаю, как гордятся дости-
жениями почётного гражданина 
края, основателя знаменитой 
красноярской школы борьбы 
Дмитрия Георгиевича Миндиа-
швили, талантливыми ученика-
ми профессора Красноярской 
академии музыки и театра, за-
служенного деятеля искусств 
России Екатерины Константи-
новны Иофель.

Как высок научный автори-

тет знаменитых красноярских 
учёных, академиков Иосифа 
Исаевича Гительзона и Алек-
сандра Сергеевича Исаева. Как 
бесконечно значим вклад в раз-
витие нашей промышленно-
сти, авиации выдающегося ин-
женера-металлурга, строителя 
и бессменного директора Крас-
ноярского металлургического 
завода Александра Николае-
вича Кузнецова, как много сде-

лала для сохранения здоровья 
самых юных жителей края док-
тор Валентина Павловна Кра-
совская.

Красноярцы ценят заслу-
ги перед краем геолога Вик-
тора Андреяновича Неволина, 
талант ливого управленца со-
ветской эпохи Виктора Васи-
льевича Плисова, выдающего-
ся золотопромышленника, из-
вестного мецената, крупного 
общественного деятеля Хаз-
рета Меджидовича Совмена, 
народного архитектора Рос-
сии Арэга Саркисовича Демир-
ханова и многих других почёт-
ных граждан.

Список достойнейших зем-
ляков, которые внесли свой 
вклад в настоящее и будущее 
Красноярья, в этом году допол-
нен ещё одним именем. Зако-
нодательное Собрание в канун 
празднования юбилея края при-
няло решение присвоить звание 
почётного гражданина Красно-
ярского края Сергею Кужугето-
вичу Шойгу, министру оборо-
ны России.

Обращаясь к разным пери-
одам красноярской истории, 
мы открываем для себя вели-
чие замыслов, воли и резуль-
тата, который ярко и зримо 
влиял на судьбу всей страны. 
И со всей ясностью видим, что 
в великой созидательной рабо-
те принимали участие все жите-
ли края – сельчане и горожане, 
руководители и рабочие, люди 
самых разных профессий, раз-
ного возраста.

Очень многое удалось сде-
лать в рекордно короткие сро-
ки именно благодаря массово-
му трудовому героизму сибиря-
ков-красноярцев.

В почётном списке Героев 
Социалистического Труда, при-
сутствующих сегодня в этом 
зале, – Анатолий Максимович 
Бархатов, работавший бригади-
ром комплексной бригады ста-
ночников, первый заслуженный 
машиностроитель Советско-
го Союза, один из основателей 
современного ракетостроения, 
бывший генеральный директор 
«Красмаша» Виктор Кирилло-
вич Гупалов, бригадиры-стро-
ители Ефим Гаврилович Коз-
лов, Михаил Михайлович Ма-
лыхин, ткачиха Зоя Фёдоровна 
Сафонова, бетонщица «Крас-
ноярскгэсстроя» Екатерина Фё-
доровна Скрюкова, дважды Ге-
рой Социалистического Труда 
токарь Владимир Михайлович 
Ярыгин.

Большие трудовые подви-
ги за плечами председателя 

регионального отделения Все-
российской организации «Тру-
довая доб лесть России» Юрия 
Филипповича Иванашкина, ма-
шиниста экскаватора, участни-
ка строительства крупнейших 
красноярских заводов Анато-
лия Павловича Никитина, бри-
гадира-монтажника Николая Ва-
сильевича Матвеева. Все они – 
полные кавалеры ордена Тру-
довой славы.

край 
высОкОй кУльтУры
Наращивая свою экономиче-

скую силу, Красноярский край 
всегда помнил о непреходя-
щих ценностях культуры. Время 
масштабных планов и не менее 
масштабных свершений было 
отмечено невероятно бурным 
развитием культурного комп-
лекса Красноярья. Движение 
под девизом «Превратим Си-
бирь в край высокой культуры», 
развернувшееся в 80-е годы, 
обогатило всех красноярцев.

В краевом центре в это вре-
мя построены театр оперы и ба-
лета, Большой и Малый кон-
цертные залы, музей имени Ле-
нина, открылось хореографиче-
ское училище, создан институт 
искусств. Это по-настоящему 
уникальное время рождения 
многих творческих и професси-
ональных коллективов.

И сегодня красноярцы гор-
дятся именами главного дири-
жёра Красноярского симфони-
ческого оркестра Ивана Всево-
лодовича Шпиллера, создателя 
ансамбля танца Сибири Михаи-
ла Семёновича Годенко.

Мы восхищаемся таланта-
ми земляков, которые стали 
достоянием всего культурно-
го мира. С современной исто-
рией края неразрывно связаны 
имена великого актёра совре-
менности Иннокентия Смокту-
новского, оперного певца Дми-
трия Хворостовского, художни-
ков Дмитрия Каратанова, Бори-
са Ряузова, Тойво Ряннеля, Анд-
рея Поздеева, писателей Викто-
ра Астафьева, Сергея Сартако-
ва, Анатолия Чмыхало, Николая 
Устиновича.

По произведениям красно-
ярских авторов создаются уди-
вительно пронзительные спек-
такли, снимаются фильмы. Лю-
ди находят в этих произведе-
ниях то, что составляет суть, 
смысл их жизни. Это колоссаль-
ный опыт духовности.

«Я не знаю другого смысла 
и другого счастья, чем писать 
для простых, но истинных тру-
жеников нашей земли», – гово-
рил Виктор Петрович Астафьев.

Красноярский край и сегод-
ня полноценно, ярко участву-
ет в культурной жизни России. 
А в историю самой региональ-
ной культуры руководителями-
«маяками», легендарными лич-
ностями вошли такие люди, как 
Марина Андреевна Сидорова, 
которая отстаивала во време-
на оттепели идеи творческой 
свободы и открытость культур-
ного процесса. Среди тех, кто 
долгое время руководил крае-
вой культурой, – Геннадий Ле-
онидович Рукша, чей авторитет 
в этой сфере остаётся незыбле-
мым и сегодня.

Окончание на 6-й стр.

край, как и россия в целом, наберёт такие 
обороты, что мы во многих сферах будем 
обгонять мировых лидеров, демонстрируя более 
совершенные технологии и результаты!

Обращаясь к разным периодам красноярской 
истории, мы открываем для себя величие 
замыслов, воли и результата, который ярко и 
зримо влиял на судьбу всей страны
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красноярский край: 
особая судьба, 
особая роль

выступление губернатора края виктора толоконского на торжественном собрании, 
посвящённом 80-летию красноярского края

я благодарю всех, кто создавал его современную эконо-
мическую мощь, современную систему образования, охраны 
здоровья, высокую культуру красноярья.

Мне очень хочется, чтобы все жители края чувствовали 
огромную гордость и верили в свои силы. в возможности 
своих земляков.

красноярский край всегда был и будет сильным духом, 
сильным своими людьми.

с праздником, дорогие друзья, с днём рождения великого 
красноярья!

Окончание. Начало на 4-5-й 
стр.

зНаНИя МеНяют МИр
На красноярской земле ярко 

проявились таланты многих педа-
гогов, учёных. Золотыми буквами 
в историю образования края впи-
сано имя Леонида Васильевича 
Киренского, создателя академи-
ческого института в Красноярске. 
И сегодня стипендия академика 
Киренского присуждается лучшим 
студентам за достижения в обла-
сти физико-математических наук.

Свой след в истории образова-
ния края оставил талантливый ру-
ководитель, блестящий учёный, 
педагог Вениамин Сергеевич Со-
колов, заложивший основы совре-
менной педагогики.

Во все времена красноярские 
учителя старались дать детям 
не только знания, но и воспитать 
в них патриотизм, любовь к труду. 
Коллектив каждой красноярской 
школы старался иметь своё непо-
вторимое лицо.

Региональная система образо-
вания не раз становилась пилотной 
площадкой для реализации новых 
качественных идей в этой сфере. 

Совершенствуясь, образова-
ние края меняло облик региона, 
меняло самих людей.

Сегодня Красноярский край всё 
увереннее заявляет о себе и как 
крупный научный центр. В вузах 
региона учится около 100 тысяч 
студентов.

Сибирский федеральный уни-
верситет готовит высококвали-
фицированные кадры мирового 
уровня, становится эксперимен-
тальной площадкой формирова-
ния университета XXI века, цен-
тра инновационного и технологи-
ческого развития.

Летопись Красноярья ведут 
сотни печатных изданий. И в са-
мой истории прессы много слав-
ных имён. Символом честной, бес-
страшной и ответственной журна-
листики остаётся имя Людмилы 
Ивановны Батынской, сумевшей, 
в своё время, соз дать в Красно-
ярске лучшую молодёжную газе-
ту России.

ЦеНтр спОртИвНых 
ДОстИжеНИй
Взрослеющий, но нестарею-

щий Красноярский край сегодня – 
бесспорно яркий символ больших 
спортивных побед. Регион подгото-
вил 19 олимпийских чемпионов, по-
чётный список которых в 72-м году 
открыл легендарный Иван Ярыгин. 
Зимняя Олимпиада 2014 года под-
твердила, как огромны спортивные 
возможности края. Вклад красно-
ярцев в большую победу россий-
ских спортсменов стал более чем 
весомым. Вдумайтесь! Из 33 рос-
сийских олимпийских наград во-
семь – красноярские.

Спортивные достижения крас-
ноярцев оказались одним из реша-

ющих факторов в борьбе за право 
краевой столицы стать столицей 
зимней универсиады в 2019 году. 

В крае созданы все условия 
для развития зимних видов спор-
та. Мы гордимся нашим хоккеем 
с мячом. Настоящим спортивным 
брендом края стала команда хок-
кейного клуба «Енисей», где чуть 
ли не половина игроков – неодно-
кратные чемпионы мира.

Красноярск – признанная сто-
лица регби! Лучшие традиции, 
все сильнейшие игроки в этом ви-
де спорта – у нас, в Красноярске!

Уверенные спортивные побе-
ды – заслуга каждого игрока, трене-
ров и руководителей. И, конечно, 
все привезённые на родину звания 
и награды – большая радость для 
красноярских любителей спорта.

Красноярские спортивные 
клубы и школы стали альма- 
матер многих олимпийских чемпи-
онов! Всему миру известны име-
на прославленных красноярских 
спортсменов Бувайсара Сайтие-
ва, Светланы Мастерковой, Еле-
ны Наймушиной, Ольги Ромасько, 
Ольги Медведцевой, Павла Ро-
стовцева, Евгения Устюгова, Нико-
лая Олюнина, Александра Третья-
кова, династии Ломановых и мно-
гих, многих других.

УскОряя 
ДвИжеНИе
…Мы встречаем 80-летие края, 

не замедляя, а ускоряя наше дви-
жение вперёд. Мы встречаем эту 
дату новыми надеждами, жела-
нием строить и созидать, совер-
шенствоваться и добиваться но-
вых успехов.

У нас большие, неисчерпанные 
ресурсы развития практически во 
всех сферах жизнедеятельности. 
Мы будем последовательно и ди-
намично наращивать промышлен-
ную силу нашего края. Создавать 
новые современные рудники, обо-
гатительные фабрики в Нориль-
ском промышленном узле. Мо-
дернизировать алюминиевый ком-
плекс края. Активно использовать 

богатейший потенциал энергетики. 
Выходить на новые горизонты 

в добыче нефти и природного га-
за. Опираясь на современные ис-
следования и возможности, осва-
ивать большую арктическую зо-
ну Красноярья. Добиваться новых 
высот в инновационном развитии, 
образовании, медицине, культуре.

Красноярский научный центр 
и университеты края станут мощ-
ным двигателем исследователь-
ских разработок, базой подготов-
ки высококвалифицированных спе-
циалистов и развития инновацион-

…Мне вспоминается ещё одно астафьевское 
признание: «главное, чтобы душа была в мире с 
людьми и с самим собой, а дело было у каждого 
такое, чтобы забирало целиком»

ной экономики. А за этим – сотни 
предприятий, которых сейчас ещё 
нет, но которые обязательно поя-
вятся как результат огромного на-
учного задела.

Край, как и Россия в целом, на-
берёт такие обороты, что мы во 
многих сферах будем обгонять ми-
ровых лидеров, демонстрируя бо-
лее совершенные технологии и ре-
зультаты!

Бесспорно, большое будущее 
у столицы края. Красноярск уже 
становится не только центром 
новейшего освоения Сибири, но 
и центром коммуникаций со стра-
нами Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии.

Грандиозные перспективы раз-
вития края в полной мере отвеча-
ют задачам, которые предстоит ре-
шать всей нашей стране. 

Накануне в своём ежегодном 
послании Федеральному Собра-
нию их назвал президент Влади-
мир Владимирович Путин, под-
черкнув, что «Россия способна 
не только провести масштабное 
обновление своей промышленно-
сти, но и стать поставщиком идей, 
технологий для всего мира, занять 
лидирующие позиции в производ-
стве товаров и услуг, которые бу-
дут формировать глобальную тех-
нологическую повестку, чтобы до-
стижения наших компаний служи-
ли символом национального успе-
ха, национальной гордости, как, 
в своё время, атомный или косми-
ческий проекты».

«Каждый, кто готов брать на се-
бя ответственность, должен быть 
вовлечён в реализацию планов 
развития страны, конкретных ре-
гионов и муниципалитетов, – ска-
зал президент. – Если государство 
и общество действуют в одной по-
вестке, в атмосфере сотрудниче-
ства и доверия, – это гарантия до-
стижения успеха».

Единства, сотрудничества, 
огромной ответственности требу-
ет от нас новое развитие большо-
го Красноярского края. Его исто-
рия пишется каждый день. Сегод-
ня, сейчас. И все мы – её участни-
ки. Каждый – на своём месте.

Желаю всем нам вдохновен-
ного труда и счастливого продол-
жения великой истории велико-
го края!

…Мне вспоминается ещё одно 
астафьевское признание: «Глав-
ное, чтобы душа была в мире 
с людьми и с самим собой, а дело 
было у каждого такое, чтобы заби-
рало целиком».

Убеждён, развитие большого 
Красноярья может быть таким де-
лом для каждого, кто всей душой 
любит свой край, для кого он стал 
судьбой.

Материалы подготовлены 
агентством печати 

и массовых коммуникаций 
красноярского края.

край, как и россия в целом, наберёт 
такие обороты, что мы во многих сферах 
будем обгонять мировых лидеров, 
демонстрируя более совершенные 
технологии и результаты!

О самом главном

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

парламентский  дневник

единая стратегия кОММеНтарИй
александр сИМаНОв-

скИй, председатель комите-
та по природным ресурсам 
и экологии законодательно-
го собрания края:

– В своё время Законода-
тельное Собрание приняло еди-
ный закон о регулировании зе-
мельных отношений в крае. Мы 
считаем его Земельным кодек-
сом Красноярского края. В июне 
2014 года Государственная Ду-
ма внесла изменения в Земель-
ный кодекс РФ. С 1 марта 2015 
года мы фактически будем жить 
по-другому в сфере земельных 
отношений. Главная задача – 
привести краевое законодатель-
ство в соответствие с федераль-
ным. В Красноярском крае дол-
жен быть единый орган, который 
будет заниматься земельными 
отношениями. В данный момент 
в правительстве края нет еди-
ной структуры, которая занима-
лась бы земельными ресурсами.

садоводов поддержат

виды субсидий
   На возмещение затрат на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан;

   на возмещение затрат, связанных с оформлением права 
собственности на земельные участки;

   на проведение выставок, ярмарок продукции, производимой 
садоводами.

этот законопроект 
ждали 14 лет

В столице региона этот доку-
мент обсудили члены комитета 
по природным ресурсам и эколо-
гии. А в посёлке Емельяново со-
стоялся заинтересованный разго-
вор в рамках совместного выезд-
ного заседания комитета по делам 
села и агропромышленной поли-
тике и секции по вопросам соци-
ально-экономического развития 
села координационного совета.

Государственная поддержка 
садоводов, огородников и дач-
ников имеет большое экономи-
ческое, социальное и политиче-
ское значение. По мнению авто-
ров краевого законопроекта, его 
принятие направлено на созда-

Депутаты готовят к первому чтению проект закона 
«О государственной поддержке садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства в красноярском крае».

ние благоприятных условий для 
ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства, по-
вышение эффективности исполь-
зования земель.

– Все эти годы мы добивались 
того, чтобы краевые власти обра-
тили на нас внимание, – отметил 
председатель Красноярского сою-
за садоводов Валерий Гладчук. – 
Сегодня в нашем крае 346 тысяч 
садоводов, 1 792 объеди нения. 
Надо сказать, что большая часть 
садоводческих обществ созда-
на в советские годы, за прошед-
шее время сильно износилась их 
инфраструктура. Если говорить 
о представленном документе, то 

это рамочный закон. Он не даёт 
конкретные цифры, но предостав-
ляет властям возможность оказы-
вать помощь садоводам. Ведь, 
посмотрите, вокруг крупных горо-
дов много заброшенных участков. 
Почему? А потому, что воды нет, 
электричества нет, дорог нет. Са-
доводы ждут этот закон.

– Принятие данного законо-
проекта направлено на создание 
благоприятных условий для веде-
ния садоводства, – считает де-
путат Павел Черепанов. – В Ха-
баровском крае есть подобная 
программа, на которую из регио-
нального бюджета выделяется 
порядка 500 млн рублей. Если 
говорить о Красноярском крае, 
то наш закон потребует не менее 
1 млрд рублей в год.

Председатель комитета по де-
лам села и агропромышленной 
политике Валерий Сергиенко 
не скрывал своего позитивного на-
строения во время обсуждения за-
конопроекта:

– Сотни тысяч садоводов доби-
лись признания от государства то-
го, что они занимаются полезным 
делом. Именно поэтому обсужде-
ние документа проходит не в зале 

Законодательного Собрания, а в 
Емельяновском районе, где на-
ходится большое количество са-
доводческих объединений. Мно-
гие положения закона придётся 
исполнять именно им.

Участники заседания едино-
душно поддержали законопроект 
и решили вынести его на рассмо-
трение ближайшей сессии Зако-
нодательного Собрания.

Основным докладчиком на эту 
тему выступал замес титель пред-
седателя комитета по промышлен-
ности и вопросам жизнеобеспече-
ния Андрей Колесников. Он обо-
значил ряд проблем, существую-
щих в этой сфере:

– Решение земельных вопро-
сов часто происходит в ручном ре-
жиме, по никому не ведомым пра-
вилам, а зачастую и по коррупци-
онной схеме. За время реформ 
была сломана чётко выстроенная 
и грамотно работающая верти-
каль управления земельными ре-
сурсами. Земля была в одних ру-
ках – у государства. А сегодня кто 
из органов власти в крае причастен 
к решению земельных вопросов? 
Очень многие. А кто ответственен 
за управление земельным фондом 
края? Никто.

Для развИтИя 
экОНОМИкИ
Сегодня на федеральном уров-

не осознаётся важность цивилизо-
ванных земельных отношений для 
развития экономики страны. Так, 
составной частью государствен-
ной программы «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» стала федеральная це-
левая программа «Развитие госу-
дарственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учёта не-
движимости» на 2014–2019 годы.

В её рамках предусмотре-
ны разноплановые мероприятия 
по совершенствованию учётно- 
регистрационных функций госу-
дарства, в том числе финансиро-
вание работ по образованию зе-
мельных участков, проведение ка-
дастровых и землеустроительных 
работ в отношении границ субъ-
ектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований и насе-
лённых пунктов.

Но с учётом ограниченности 
средств федерального бюдже-
та программой предусматривает-
ся проведение кадастровых ра-
бот на территории регионов, име-
ющих высокий налоговый и инве-
стиционный потенциал. А в их чис-
ло Красноярский край, как оказа-
лось, не входит.

На федеральном уровне так-

предлагается создать орган управления земельными ресурсами
в законодательном собрании по инициативе комитета 
по природным ресурсам и экологии состоялось заседание 
за «круглым столом» на тему: «Управление земельными ресур-
сами в красноярском крае: вызовы, проблемы, перспективы».

же сделана попытка определить 
направления по дальнейшему 
развитию земельных отношений 
в стране. В 2012 году Правитель-
ством России утверждены основ-
ные задачи государственной по-
литики по использованию земель-
ного фонда РФ на период 2012–
2020 годов. Цель – создание усло-
вий для организации рационально-
го и эффективного использования 
земельных участков, включающих 
в себя учёт общественных и отрас-
левых потребностей, требования 
устойчивого развития территорий, 
а также соблюдение гарантий прав 
участников земельных отношений.

разрОзНеННые 
пОлНОМОчИя
Андрей Колесников выразил 

сомнение в том, что в Краснояр-
ском крае созданы условия для 
реализации государственной по-
литики в области земельных от-
ношений.

В той или иной мере в прави-
тельстве края земельные воп росы 
затрагиваются в министерстве 
сельского хозяйства, министерстве 
природных ресурсов, министер-
стве строительства и архитектуры, 
министерстве социальной полити-
ки, агентстве по управлению госу-
дарственным имуществом и даже 

в министерстве здравоохранения.
Помимо этого существуют 

и федеральные органы, которые 
вносят свою долю в громоздкий 
механизм земельных отношений. 
Управление Федеральной служ-
бы регистрации, кадастра и кар-
тографии, управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования, налоговая 
служба…

Основное оправдание тако-
му количеству сопричастных орга-
нов – это разрозненность полномо-
чий по распоряжению землёй, а со-
ответственно, и функций. При этом 
законодательная ответственность 
за эффективность управления зем-
лёй не предусмот рена, управление 

и не осуществ ляется. Да никто тол-
ком ничего и не знает о тех огром-
ных земельных площадях, что рас-
положены в границах края.

без граНИЦ
Не секрет, что часто границы 

многих земельных участков, све-
дения о которых содержатся в го-
сударственном кадастре недви-
жимости, до настоящего момен-
та не определены в соответствии 
с требованиями земельного зако-
нодательства. Более половины 
ранее учтённых участков не име-
ют границ, а сведений о неучтён-
ных участках нет. И это проблема 
не только Красноярского края – это 
проблема всех регионов.

Теперь стоит очень острый 
социальный вопрос: отсутствие 
гарантий прав собственности, 
и как результат – несогласован-
ность границ между лесным фон-
дом и земельным. Ярким приме-
ром реального отсутствия гаран-
тий прав собственности на землю 
в крае является ситуация, связан-
ная с лишением права собствен-
ности на земельные участки в ря-
де садовых товариществ, так как 
выяснилось, что дачные участки 
входят в состав лесного фонда. 
В результате более ста собствен-
ников по решениям судов лиши-
лись своего права на владение 
земельными участками. При этом 
объективной информацией о по-

в крае более ста собственников по решениям 
судов лишились своего права на владение 
земельными участками

тенциальных масштабах нало-
жения границ земельных участ-
ков не владеет ни один орган ис-
полнительной власти.

Не удивительно, что такая си-
туация вызывает социальную на-
пряжённость среди граждан, про-
блемами которых не занимается 
определённый орган власти.

Недовольны и жители края, 
имеющие право на бесплатное 
получение земельных участков. 
Так, многодетные семьи, которые 
уже получили участок, как прави-
ло, жалуются на его неудачное 
местоположение, отсутствие ин-
фраструктуры, нередки случаи 
предоставления захламлённых 
участков. 

Инвалиды, в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством имеющие право первооче-
редного получения земельного 
участка, испытывают трудности 
с органами местной власти, кото-
рые не заинтересованы в форми-
ровании и предоставлении участ-
ков. Нередки случаи мошенни-
чества при предоставлении зе-
мельных участков на льготных 
условиях.

кОМплекс прОблеМ
К сожалению, в правительстве 

края отсутствует компетентный 
орган, отвечающий за решение 
комплекса проблем землепользо-
вания, что лишает огромное чис-
ло граждан возможности адресно-
го обращения. Например, в отно-
шении многодетных семей реестр 
ведёт министерство социальной 
политики, реестр участков форми-

рует министерство строительства 
и архитектуры, а выдают участки 
органы местного самоуправления. 
При этом качество предоставлен-
ных земельных участков и в прин-
ципе возможность их использова-
ния по назначению не отслежива-
ются никем.

Потому и предлагается соз-
дать единый компетентный орган 
управления земельными ресурса-
ми края – например, департамент 
земельных отношений в составе 
структуры правительства края, от-
вечающий за стратегию управле-
ния колоссальными земельными 
ресурсами края.

Главная цель деятельности 
нового департамента – повыше-
ние эффективности использова-
ния земли в крае путём обеспе-
чения адекватных рентных отно-
шений, совершенствования зако-
нодательной и нормативной ба-
зы распоряжения землёй, обес-
печения привлечения инвести-
ций в земельно-имущественный 
комплекс.

В ходе обсуждения участни-
ки дискуссии поддержали проект 
рекомендаций органам власти 
на территории края. Правитель-
ству края, в частности, предложе-
но разработать и принять страте-
гию земельной политики Красно-
ярского края; оказать методиче-
скую поддержку органам местного 
самоуправления в воп росах фор-
мирования земельных участков, 
распоряжения объектами недви-
жимости и их адресации, органи-
зации муниципального земельно-
го контроля.
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спорт

есть резерв 
для роста
балахтинская команда – представительница спортив-
ного клуба «витязь»  – приняла участие во второй кра-
евой зимней спартакиаде среди команд спортивных 
клубов по месту жительства. 

В этом году церемония 
открытия Спартакиады бы-
ла посвящена 80-летию со 
дня образования Красно-
ярского края. Перед зри-
телями выступили танце-
вальные коллективы, своё 
мастерство в выполнении 
акробатических трюков 
продемонстрировали пред-
ставители экстремально-
го спорта. А с приветствен-
ным словом к участникам 
обратился министр спорта 
нашего края Сергей Алек-
сеев. 

Всего в этой Спартаки-
аде соревновалось около 
400 человек из разных угол-
ков региона – 27 команд по-
казывали свою спортивную 
подготовку, азарт и волю к 
победе. За честь Балахты, 
и всего нашего района, по-
боролись: ученики Балах-
тинской школы № 1 – Ар-
тём Зыков, Алика Глухова 
и Никита Лебедев, педагог 
этой же школы Анатолий 
Бем; представители аграр-
ного техникума – Кристина 
Пахортина, Ольга Шегуло-
ва, Татьяна Гельдт; адми-
нистрации посёлка Балах-
та – Евгений Ермолаев, Не-
ля Глухова, Генрик Марга-
рян; Татьяна Лябзина (рай-
онный суд) и Николай Глу-
хов (общественник), Вячес-

лав Акинин (Межмуници-
пальный отдел МВД Рос-
сии «Балахтинский»). 

Участникам нужно бы-
ло обойти соперников в 
беге на 60 и 100 метров, 
прыжках в длину с места, 
наклонах вперёд из поло-
жения стоя, стрельбе, под-
нимании туловища из по-
ложения лёжа, рывке гири, 
отжимании от пола, беге на 
лыжах. Кому-то испытания 
дались с трудом, а кто-то 
выполнял их с лёгкостью. 
Балахтинцы не подвели 
свой спортивный клуб и в 
личном зачёте добились 
следующих результатов: 
Артём Зыков – первое ме-
сто в прыжках в длину; Вя-
чеслав Акинин – третье ме-
сто в гирях; Ольга Шегуло-
ва – третье место в стрель-
бе. В итоге, у наших спорт-
сменов – 7-е общекоманд-
ное место. 

Участники команды за-
дались целью попасть в пя-
тёрку сильнейших команд 
края уже в следующем го-
ду. А администрация по-
сёлка Балахта в лице главы 
Сергея Антонова благода-
рит всех участников важного 
спортивного события за уча-
стие и успехи.

Марина 
алексаНДрОва /АП/

Мой жизненный выбор

в текУщеМ гОДУ профессио-
нальное училище № 80 порадо-

вало нас неоднократно: во-первых, 
училище получило статус технику-
ма: окончившим его ребятам 
выдают дипломы уже не 
о начальном, а о среднем про-
фессиональном образовании. во-
вторых, вместе с коллективом (те-
перь уже балахтинского аграрно-
го техникума) мы от души порадо-
вались успехам педагогов виктора 
Неделькина и Максима варочкина. 

О мастере производственного об-
учения Викторе Неделькине, получив-
шем государственную премию Крас-
ноярского края, мы уже писали, а се-
годня расскажем о преподавателе хи-
мии и биологии Максиме Варочки-

по сообщению пФр

Не позднее 31 декабря!
Пенсионный фонд доводит до сведения cамозанятого 

населения: индивидуальных предпринимателей, глав и 
членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, 
частных нотариусов и иных лиц, занимающихся частной 
практикой, что в 2014 году размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование (ОПС) для само-
занятого населения, чья величина дохода не превыша-
ет 300 000 рублей, составил 17 328,48 рубля, на обя-
зательное медицинское страхование (ОМС) – 3 399,05 
рубля. Страховые взносы необходимо перечислить от-
дельно на ОПС и ОМС. Срок оплаты данных страховых 
взносов – не позднее 31 декабря расчётного периода. 
Для лиц, чей доход превышает 300 000 рублей, раз-
мер страхового взноса на ОПС составит 17 328,48 рубля 
и дополнительно 1% от суммы доходов, превышающих 
300 000 рублей. 

пенсия плюс доплата
Законом  Красноярского края «О внесении измене-

ний в статью 1 Закона края «О величине прожиточно-
го минимума пенсионера для определения размера со-
циальной доплаты к пенсии в Красноярском крае» № 
7-2705 от 13 ноября 2014 года установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Крас-
ноярскому краю на 2015 год в размере 6980 рублей. По-
скольку величина прожиточного минимума пенсионера 
в субъекте РФ не достигает величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в целом по РФ, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ 
на территории края в 2015 году территориальными ор-
ганами ПФР устанавливается федеральная социаль-
ная доплата к пенсии. 

И всё же педагогика –
это призвание
не, занявшем первое место в номина-
ции «Преподаватель общеобразова-
тельных предметов» краевого конкур-
са профессионального мастерства уч-
реждений профессионального образо-
вания. Максиму Анатольевичу я задала 
традиционные вопросы: «Как и почему 
стал педагогом?», «Каким образом до-
стиг успеха в конкурсе?», «Удаётся ли 
наладить контакт с учащимися?» и про-
чие. Вот что он рассказал: 

– Как таковым педагогом стать не 
стремился, хотел поступить в монтаж-
ный техникум и выучиться на электри-
ка. Но у моей старшей сестры был зна-
комый, доцент кафедры зоологии пе-
дагогического института, вот он и сбил 
меня с намеченного курса. Он расска-
зал, что в процесс обучения на факуль-
тете химии и биологии входят не толь-
ко лекции и семинары, но и много прак-
тики, а это тайга, горы, озёра Хакасии 
и, само собой, палатки, гитары, песни 
у костра, туристические слёты, словом 
– романтика. И я поступил в педагоги-
ческий университет имени В.П. Аста-
фьева.

В школе до девятого класса учился 
слабовато, но потом подтянулся: трой-
ки были только по математике и русско-
му языку. Любил историю и биологию. 
Почему биологию? Во-первых, из маль-
чишеского стремления знать больше о 
том, как устроен мир, и о себе самом, а 
во-вторых, в моей привязанности к био-
логии есть большая заслуга педаго-
га Тамары Степановны Науменко. Она 
стала для меня неким педагогическим 
идеалом: когда начал преподавать сам, 
стремился перенять её манеру эмоцио-
нальной подачи биологии. Хотя по био-
логии я имел только «четвёрку», но Та-
мара Степановна всегда считала «чет-
вёрку» оценкой прочных знаний. 

После окончания педагогическо-
го университета попал в Балахтинскую 
школу № 2, правда, в первый год препо-
давать биологию и химию мне не при-
шлось (не было вакансий), преподавал 
информатику и физику. В университе-
те усиленно, с увлечением, изучал до-
полнительный курс информатики – го-
родские студенты были более развиты 
в этой сфере, уверенно владели ком-
пьютером, а я имел лишь поверхност-
ное представление, поэтому решил на-
верстать упущенное и к концу обуче-
ния очень неплохо разбирался в пред-
мете. Физику у нас преподавал ректор 
университета: «гонял» по предмету бо-
лее чем серьёзно, сдать зачёты и экза-
мены было очень сложно, так что фи-
зику я тоже знаю хорошо. Кстати, физи-
ка за мной «закрепилась» на семь лет. 
Хотя по образованию я таковым не яв-
ляюсь, но на районном августовском 
педсовете меня впервые представили 
именно как преподавателя физики. Че-
рез год информатика от меня отошла – 
мне дали часы биологии. Спустя четы-
ре года, пришёл в ПУ-80. 

До третьего курса университета я 
как-то не задумывался о дальнейшем 
профиле обучения: просто учился и 

учился. А потом была практика в Крас-
ноярской школе № 93. За месяц  понял, 
что хочу быть педагогом: почувство-
вал, что дети ко мне расположены, им 
нравится, как я строю урок. Мне, един-
ственному со всего потока, написали 
отзыв о прохождении практики, очень 
положительный. На четвёртом курсе 
проходил практику уже в Балахте, и на 
одном из моих уроков побывала Тама-
ра Степановна. При обсуждении указа-
ла на плюсы и минусы в моей работе. 
Услышав её оценку и практические со-
веты, я ещё более уверовал в то, что 
должен быть педагогом. В то время в 
школе заболел учитель биологии, и 
меня поставили вести биологию в ше-
стых классах, с возможным переводом 
на заочное обучение. Мне всё же уда-
лось доучиться очно, но, когда я вер-
нулся после окончания университета 
в родную «первую» школу, оказалось, 
что вакансий нет, но место нашлось во 
второй школе. 

Почему пошёл в училище? Порабо-
тав на практике  с учениками шестого 
класса, я понял, что мне проще со стар-
шеклассниками. Мне с ними легче на-
ладить обратную связь, построить ди-
алог. Старшие школьники  самостоя-
тельные и обязательные – перед ними 
можно ставить более сложные задачи. 

Наладить контакт со студентами 
удаётся. Может быть, потому, что я не 
ограничиваюсь рамками предмета, ча-
сто провожу межпредметные связи. 
Сейчас, кстати, на этом делают акцент: 
профессионал-педагог не должен быть 
только узким специалистом, он должен 
показывать предмет во взаимосвязи с 
другими отраслями знаний. Я благода-
рен судьбе за то, что сначала препода-
вал не свои предметы – химию и био-
логию, а физику и информатику. Объ-
ясняя темы биологии, я отступаю в фи-
зику, химию, информатику и другие об-
ласти знаний, задаю наводящие вопро-
сы, дискутирую со студентами. Надо 
объяснять каждую тему, делать срав-
нения, приводить примеры. Примеряю 
материал на себя: как сделать так, что-
бы я сам, с первого раза, понял тему. 
Иногда даже шучу, обращаясь к сту-
дентам: «Уж если я понял, о чём идёт 
речь, то вы-то точно должны понять!». 
Такая подача даёт хороший результат.

У большей части студентов преоб-
ладает зрительная память, поэтому на-
глядность – принципиальный пункт из-
учения любой темы. Записали матери-
ал в тетрадь, изучили на плакате, разо-
брали сообща схему, просмотрели ви-
деофильм. За семь лет разработал ме-
тодики так, чтобы каждая тема поддер-
живалась наглядными материалами. 

Студенты сами говорят, что инте-
реснее и понятнее, когда приводятся 
примеры из других областей знаний, 
они задают мне массу вопросов, напри-
мер, придя с урока ветеринарии, спра-
шивают: «Правда ли, что у человека 
столько-то литров крови?». И я приво-
жу доводы из физики, химии и так да-
лее в пользу или в отрицание какого-ли-

бо утверждения. Я не заставляю их за-
учивать, а стараюсь, чтобы они поняли 
сразу, на месте: если проникли в самую 
суть, то уже не забудут, о чём шла речь.

Вот и красноярских детей на кон-
курсе удалось заинтересовать таким 
же образом, хотя тема урока была для 
них неожиданной. Я работал не на жю-
ри, а на детей. Семь учащихся лицея 
за сорок минут задали мне столько во-
просов, сколько обычно студенты не 
задают за неделю. Я старался отве-
тить честно, изложить всё, что знал. 
Если чего-то не знаю, сознаюсь в неве-
дении, позже узнаю и рассказываю де-
тям. В университете у нас была препо-
даватель социологии, которая однаж-
ды сказала: «Плохой врач калечит те-
ло, а учитель, несущий неправильную 
информацию, калечит душу». Я запом-
нил это навсегда, и  детям не лгу. 

В первый день конкурса разраба-
тывали и защищали проекты предпри-
ятий. Проект нашей группы досталось 
защищать мне. После защиты был по-
лон разочарований: проект не утверди-
ли. Я думал лишь о собственном про-
вале. Позже мне объяснили, что защи-
ту построил правильно, и когда проект 
не одобрили, вышел из ситуации вер-
ным путём, сказав, что, если он не ну-
жен вам, мы пойдём к другому инвесто-
ру. Про то, что победил в конкурсе, уз-
нал после утреннего «круглого стола» 
фестиваля «ПРОФИ-2014». Вместе со 
мной в конкурсе участвовала мастер 
производственного обучения нашего 
техникума Наталья Кривелёва:  ей вру-
чили диплом лауреата конкурса. 

Шёл на сцену за наградой как буд-
то в тумане: руки похолодели, очень 
волновался. Впервые за много лет наш 
техникум (из 142 училищ и техникумов 
края) добился такой победы – для ме-
ня это большая честь! Понравилась ат-
мосфера: не было зависти, был здо-
ровый дух соперничества. Коллеги из 
других учебных заведений признались,  
что с первого дня видели меня в числе 
лидеров, особенно те, кому пришлось 
после меня работать с детской аудито-
рией. Я привык все экзамены сдавать 
первым, чтобы зря не волноваться, по-
этому открытый урок тоже дал первым. 
Коллеги рассказали, что я задал слиш-
ком высокую планку, и потом удержать 
внимание детей было трудно. На реф-
лексии это подтвердили и дети.

Максим очаровал меня умом, ши-
ротой взглядов, современностью. Он 
щедро и открыто делится тем, что 
умеет сам, не боится, что перехватят 
его опыт, не скрывает секретов. Лю-
бит свою работу, легко идёт на каждый 
урок и хочет, чтобы и у других всё по-
лучалось. Он заслужил поощрения и 
искренне рад, что его работу оценили, 
подтвердили, что он идёт в верном на-
правлении. Педагог и должен быть та-
ким: любить свою работу, гореть ею, 
тогда и те, к кому он направляет свой 
труд, поверят ему.

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото из архива Балахтинского аграрного техникума

От Балахтинского района в соревнованиях 
участвовало четыре спорт-
смена. В итоге, Александр 
Зыбайло (в весовой катего-
рии свыше 95 кг) и Виталий 
Петроченко (85 кг) стали чем-
пионами! 

Менее скромные результа-
ты у двух других наших пред-
ставителей: Роман Рыжков в 
весовой категории 73 кг занял 
четвёртое место, а Роман Косумов 
(также в весе 73 кг) стал пятым. 

к юбилею районного Дома культуры

Формируем
культурное 
пространство

продолжение... 
Начало в № 47.

в ноябре 1986 года район-
ный Дом культуры переехал в 
новое здание по улице 60 лет 
Октября, 11, где находится и 
сегодня. 

В это время успешно развива-
ется эстрадный жанр, большую 
популярность набирают вокаль-
но-инструментальные ансамбли, 
руководят которыми Александр 
Селюн и Иван Сидоров. Дирек-
тором Дома культуры становится 
Александр Комаровский, а отде-
лом культуры района управляет 
Нина Петрова. В 1986 году в РДК 
создан ансамбль «Горлица», а в 
1990 году – хор «Ветеран» (они и 
сегодня радуют зрителей своим 
творчеством). Руководит коллек-
тивами Татьяна Фроленко.

В 1994 гОДУ на сцене районного 
Дома культуры состоялся пер-

вый открытый фестиваль детско-
го эстрадного творчества «Рож-
дество в провинции» (руководи-
тель проекта – Андрей Ганцеле-
вич). А первооткрывателями фе-
стиваля стали участники создан-
ного им шоу-театра «Коллекция 
современного искусства». 

Успешно в эти годы развива-
ется и движение весёлых и наход-
чивых. Финальные игры КВН про-
ходят на районной сцене. В 1995 
году сборная команда района под 
руководством Клары Глиздиновой 
занимает второе место на крае-
вом фестивале КВН в Краснояр-
ске. На должность директора РДК 
возвращается Антонина Ячикова. 
Отделом культуры района заведу-
ет Нина  Добрянская.

На базе районного Дома куль-
туры создаётся творческий кол-
лектив «Сударушка» из активных 
работников  культуры – Любови 
Кудиновой, Светланы Ткаченко, 
Владимира Марьясова и других. 
Одним из самых ярких предста-
вителей художественной само-
деятельности в эти годы являет-
ся Юрий Ячиков. 

В этот период на сцене РДК 
проходят гала-концерты район-
ных мероприятий, стартует рай-
онный конкурс семейных талантов 
«Шире круг»,  на котором впервые 
выступает семья Аршинниковых. 
Участники художественной само-
деятельности по-новому раскры-
вают свои таланты в районном 
фестивале русской песни.

Впервые в райОНе прово-
дится фестиваль бардовской 

песни «Моя подруга – гитара», ос-
нователем которого стал заведую-
щий отделом культуры Игорь Ана-
ньев.  С 1998 года в должности ди-
ректора РДК работает Альбина Пе-
троченко. Развивается гастроль-
ная деятельность. Творческие кол-
лективы районного Дома культуры 
выступают в Шарыповском, Ужур-
ском, Назаровском районах.

В  2009 году на сцене районно-
го Дома культуры состоялся рай-
онный фестиваль «Моя малая ро-
дина –  на рубеже веков». Твор-
ческим процессом руководит Та-
тьяна Мальцева.  Методической 
работой занимается Лидия Сере-
да. А отдел культуры возглавляет 
Александра Михайленко. 

В 2001 гОДУ творческим  кол-
лективам РДК – хору  «Вете-

ран» под руководством Татьяны 
Фроленко и вокальному ансамблю 
«Горлица» (руководитель Альби-
на Петроченко) присваивается по-
чётное звание «Народный само-
деятельный коллектив Краснояр-
ского края».

среДИ бОльшИх Дат текУщегО гОДа (80-летие 
красноярского края и 90-летие балахтинского рай-

она) не на последнем месте ещё одна яркая,  знаме-
нательная дата – 90-летие районного Дома культуры 
(рДк), которое будем праздновать в это воскресенье 
(21 декабря). в канун творческого праздника мы встре-
тились с начальником отдела культуры и молодёжной 
политики администрации района Ольгой клИМаНО-
вОй. вот что поведала нам Ольга васильевна.

– Районный Дом культуры 
– это центр, формирующий всё 
культурное пространство района. 
Не одно важное событие не обхо-
дится без участия коллектива РДК. 
Коллектив работает в сотрудниче-
стве с образованием, здравоох-
ранением, социальным центром 
и другими структурами района и 
районного центра. Специалисты 
РДК приобщают население к куль-
туре не только своими мероприя-

тиями – в Доме культуры работает 
тридцать клубных формирований 
по интересам, в них вовлечено 
более пятисот жителей районного 
центра разных возрастов. Если го-
ворить о ценностях, то главное до-
стояние учреждения, конечно же, 
его кадры. 

Антонина Ячикова, Антонина 
Ромашина, Людмила Кайгоро-
дова, Альбина Петроченко, Та-
тьяна Мальцева – руководители 
Дома культуры, в разное время 
верой и правдой служившие 
на культурной стезе. Сегодня 
в творческом коллективе РДК 
работает девятнадцать специ-
алистов – это люди, безгранично 
преданные делу. Многие из них 
работают не по одному десятку 
лет. Александр Комаровский (в 
РДК около сорока лет) в шести-
десятые годы прошлого века был 
директором РДК, сегодня востре-
бован как хороший, грамотный 
аккомпаниатор хора «Ветеран» 
и художественный руководитель 
народного коллектива – ансам-
бля народных инструментов «Се-
ребро». Иван Сидоров, художе-
ственный руководитель духового 
оркестра, работает в районном 
Доме культуры более тридца-
ти лет, ведёт как взрослую, так 
и молодёжную группы духово-
го оркестра. Татьяна Фроленко, 
художественный руководитель 
народного коллектива хор «Ве-

ние районного центра. Хочу от-
дать должное Юлии Моисеевой: 
Юлия Вячеславовна по образо-
ванию режиссёр – все культур-
ные мероприятия, проводимые 
на районных площадках, это её 
творческие проекты.  

Особая благодарность – 
швейной студии районного Дома 
культуры: Татьяна Филиппова и 
Татьяна Кондрашова обшивают 
не только коллективы РДК, но и 
артистов всего нашего района. 
Красоту костюмов, изготовлен-
ных руками наших мастериц, 
давно оценили зрители и специ-
алисты не только  на районных, 
но и  на краевых концертных 
площадках. Сценический образ 
балахтинских артистов доверша-
ет парикмахер Людмила Попова 
– её руками созданы сотни уди-
вительных причёсок.

Большой вклад в развитие 
районного Дома культуры, в укре-
пление его материальной базы 
сделан и делается директором 
информационно-аналитического 
центра РДК Риммой Климановой: 
только в этом году благодаря 
разработанным центром грантам 
в РДК привлечено около двух 
миллионов из краевого бюджета.

Надо сказать, что весь кол-
лектив РДК – это единый орга-
низм, дружно работающий на 
одну цель, ведь для организации 
и оформления мероприятий за-

частую требуются усилия всех, в 
том числе и технического персо-
нала. 

Я не могу не отметить по-
стоянную всемерную поддержку 
администрации района в лице 
главы  Николая Юртаева. Нико-
лай Мартович хорошо знает всех 
артистов и коллективы и поддер-
живает нас во всех творческих 
начинаниях.

У коллектива районного Дома 
культуры всегда много творче-
ских планов и идей, следующий 
год объявлен Годом литературы, 
и все культурные учреждения 
района будут работать в этом на-
правлении. А главная дата 2015 
года – 70-летие победы над фа-
шисткой Германией в Великой 
Отечественной войне. Эта дата 
для нас первостепенна, и мы уже 
делаем и будем делать всё для 
того, чтобы достойно её отметить 
и почтить вниманием участников 
войны, тружеников тыла, детей 
войны – всех тех, кто имеет са-
мое непосредственное  отноше-
ние к этому празднику. Будут кон-
церты, встречи, голубые огоньки, 
агитпоезда и много других меро-
приятий.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю коллектив районного Дома 
культуры с юбилеем! Желаю 
всем больших творческих побед!

светлана МазУр /АП/
Фото автора

теран», пришла в 
РДК совсем юной 
девушкой и уже 
тоже более трид-
цати лет прора-
ботала здесь. Её 
опекой охвачено 
около ста чело-
век – это не толь-
ко хор, но и всё 
клубное вете-
ранское движе-

В 2003 году на сцене РДК про-
ходит первый районный фести-
валь военно-патриотической пес-
ни «Виктория» (руководитель про-
екта – Ольга Климанова). 

С 2004 года в Доме культуры 
действует  информационно-ана-
литический центр, руководит ко-
торым Римма Климанова. В соста-
ве центра – методисты Юлия Мо-
исеева, Татьяна Белкина и Свет-
лана Горелик.

В 2004 гОДУ состоялась пер-
вая конференция работников 

культуры. Был проведён краевой 
семинар ведущих развлекатель-
ных программ и показательное 
мероприятие «Территория игры». 
Районный фестиваль детского 
эстрадного творчества «Рожде-
ство в провинции» отмечает свой 
десятилетний  юбилей.  

Детской эстрадной студией ру-
ководит  Вячеслав Сосунов.

В 2005 году творческая деле-
гация Балахтинского района при-
няла участие в краевом праздни-
ке «Поклон от губернии». 

В 2006 году появляются новые 
бренды: торжественная церемо-
ния вручения профессиональной 
премии «Ника», районный кон-
курс красоты. На сцене районно-
го Дома культуры проходят район-
ные праздники: «Мисс Дюймовоч-
ка», «Вперёд, мальчиши!», «Ёлка 
главы района» и другие. Работа-
ет семейная гостиная «Радость» 
под руководством Любови Куди-
новой. Творческим процессом ру-
ководит Нина Цих, отдел культу-
ры возглавляет Ольга Климанова.

В этот период развиваются но-
вые компьютерные технологии, 
которыми успешно овладевают 
молодые специалисты  РДК: Мар-
гарита Кургина, Алексей Аршин-
ников, Андрей Чанчиков.  Вокаль-
но-инструментальным ансамблем 
«Стук сердца» и детской эстрад-
ной студией руководит Павел Го-
релик. Художественным оформ-
лением мероприятий занимается 
Светлана Ткаченко. Сценические 
костюмы изготавливают мастера: 
Татьяна Филиппова, Татьяна Кон-
драшова и Алла Пригара.   

Появляются новые авангард-
ные молодёжные клубные фор-
мирования: театр моды «Компли-
мент», студия парикмахерского 
искусства «Золотой локон» и сту-
дия визажистов «Афродита». Ру-
ководят коллективами Татьяна 
Филиппова и Людмила Попова. 
Работают хореографами Анжела 
Яницкая и Елена Фомина.

В 2007 гОДУ работники районно-
го Дома культуры в составе ба-

лахтинской делегации  становят-
ся участниками краевого форума 
работников культуры.

Фестиваль эстрадного твор-
чества расширил свои  границы 
и приобрёл статус межрайонного  
фестиваля, а также получил новое 
название «Звёзды провинции».

С 2008 года на базе РДК дей-
ствует передвижной информаци-
онный центр «Маяк надежды». В 
2010 году впервые проводится 
конкурс «Мисс предприниматель». 
В это же время творческие кол-
лективы хор «Ветеран» и вокаль-
ный ансамбль «Горлица» под-
тверждают почётное звание «На-
родный самодеятельный коллек-
тив Красноярского края». На базе 
районного Дома культуры созда-
ётся ансамбль народных инстру-
ментов «Серебро», руководит ко-
торым Александр Комаровский.

/АП/
продолжение следует... 

вехи истории рДк

спортсмены нашего района приняли участие 
в открытом первенстве Новосёловского района 
по вольной борьбе, куда съехались также борцы  
шарыповского и Ужурского районов – всего 90 
спортсменов. 

Наш район был представлен одиннадцатью 
спортсменами, и вот их результаты: 
чемпионами стали – Александр Фохт 
(весовая категория 47 кг), Владис-
лав Бакин (36 кг) и Андрей Ночёвка 
(32 кг). Александр Кононенко, Илья 
Зонов, Пётр Павлов, Вальдемар 
Науман и Владислав Ротанов 
стали вторыми в своих ве-
совых категориях, а братья 
Фёдор и Тимофей Павловы 
– третьими. 

здорово боролись!
спортивные успехи

в красноярском спортивном комплексе 
«Динамо» прошло солидное для гиревиков ре-
гиона спортивное событие – чемпионат крас-
ноярского края по гиревому спорту. 

Наши богатыри
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». (16+)
14.25, 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  «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Политика». (16+)
01.20  «ВЕГАС». (16+)
02.15  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское/Женское». (16+)
03.50  «В наше время». (12+)
04.35  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Диктор Иванович. Солдат теле-

видения».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». (12+)
23.50  «Своя земля».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЧУЖОЙ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
00.40  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)
02.40  «Квартирный вопрос». (0+)
03.40  «ДНК». (16+)
04.40  «Дикий мир». (0+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Звёздное хобби». (16+)
13.15  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Звёздное хобби». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

(16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05  «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.35  «Новости экономики». (16+)
04.00  «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «Новости 

культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.00  «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки».
12.15  «Острова».
12.55  «Апостолы».
13.20  «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЁЗ-

НЫМ». Х/ф. 

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПОД КАБЛУКОМ». Сериал.

(12+)
14.25, 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  «ПОД КАБЛУКОМ». Сериал. 

(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «ВЕГАС». (16+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
02.55  «Мужское/Женское». (16+)
03.45  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Трофейная Германия». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Вести-

Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Сухой». Выбор цели».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». 

(16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происше-

ствие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЧУЖОЙ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
00.40  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)
02.40  «Дачный ответ». (0+)
03.45  «Враги народа». (16+)
04.35  «Дикий мир». (0+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.40  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Звёздное хобби». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00  «Новости».
06.10  «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

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».
12.15  «Теория заговора». (16+)
13.15  «Чёрно-белое». (16+)
14.20  «Евгения Добровольская. Всё 

было по любви». (12+)
15.25  «Голос». Финал. (12+)
17.45  «Голос. На самой высокой ноте».
18.50  «Золотой граммофон». (12+)
21.00  «Время».
22.30  «Золотой граммофон». (12+)
23.50  «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф. (12+)
02.15  «НА САМОМ ДНЕ». Х/ф. (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.15  «СЕМЬ ВЁРСТ ДО НЕБЕС». 

Х/ф. (12+)
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «СВАДЬБА». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.10  «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 

Х/ф. (12+)
01.50  «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!». 

Х/ф. (12+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 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». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «ВЕГАС».  (16+)
02.50  «Наедине со всеми». (16+)
03.40  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Золотое дно Охотского моря».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть.
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». (12+)
00.45  «Краснодарский спрут. Корруп-

ция по-советски».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЧУЖОЙ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
00.40  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.10  «КЛЕЙМО». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00   «Итоги». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «Тайны века. Ю. Гагарин. По-

следние 24 часа». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
12.15  «Край без окраин». (16+)
12.30  «Битва империй». (16+)
13.15  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ-2». Сериал. (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Закон и порядок». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (16+)
00.15  «PRO Газ». (16+)
00.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
01.00  «Новости районов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ-2». Сериал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Спортивные новости». (16+)
03.35  «Край без окраин». (16+)
04.00  «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (16+)
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00   «Итоги». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «Новости 

культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.00  «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле».
12.15  «Эпизоды».
12.55  «Апостолы».
13.20  «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ». 
15.10  «Academia».
16.00  «Александр Кайдановский. Не-

прикасаемый».
16.50  «Роберт Фолкон Скотт».
17.00  «Звёзды мировой оперной 

сцены».
18.05  «Линия жизни».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Завтра не умрёт никогда».
21.20  «Тем временем».
22.10  «Владимир Васильев. «Большой 

балет».
22.40  «Апостолы».
23.30  «Актуальное кино с Мариной 

Разбежкиной». 
00.40  Концерт Йонаса Кауфмана и 

оркестра Мюнхенского радио.
01.40  «Забытый бой у мыса Сарыч».
02.25  В.А. Моцарт. Симфония № 40.

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

23.25  «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

23.55  Баскетбол. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Танки. Уральский характер».
03.00  «Эволюция». (16+)
04.00  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
05.46  «Смешанные единоборства». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». (16+)
14.25, 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». (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Структура момента». (16+)
01.25  «ВЕГАС».  (16+)
02.15  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское/Женское». (16+)
03.45  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

Сто лет дальней авиации».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». (12+)
23.50  «Своя земля».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».

10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
(16+)

11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЧУЖОЙ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
00.40  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «КЛЕЙМО». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06 00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.15  «Интервью с губернатором». 

(16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Звёздное хобби».  (16+)
13.15  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью с губернатором». 

(16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Наш Красноярский Край». (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30  «Звёздное хобби». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «Новости экономики». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)
22.05  «МАНОЛЕТЕ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.35  «Полезная программа». (16+)
03.40  «Мужская программа». (16+)

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «Новости 

культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.00  «Бленхейм. Замок и парк герцо-

гов Мальборо».
12.15  «Острова».
12.55  «Апостолы».
13.20  «ОСКАР УАЙЛЬД». Х/ф. 
15.00  «Новости культуры».
15.10  «Academia».
16.00  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле».
17.00  «Звёзды мировой оперной 

сцены».
18.05  «Юбиляры года».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Завтра не умрёт никогда».
21.20  «Джотто ди Бондоне».
21.25  «Игра в бисер».
22.10  «Владимир Васильев. «Боль-

шой балет».
22.40  «Апостолы».
23.30  «Красота скрытого».
00.00  «ОСКАР УАЙЛЬД». Х/ф. 
01.35  С. Рахманинов. Сюита для двух 

фортепиано.
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
06.45  «24 кадра». (16+)
07.15  «Трон».
07.45  «Наука на колёсах».
08.10  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
08.40  «САРМАТ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал.

(16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
19.35, 21.20 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)

Нтв
06.05  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.00, 16.15  «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие». 
20.10  «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». (16+)
22.05  «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Х/ф. (16+)
00.05  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
03.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00  «Новости». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Мама вышла за-

муж». (16+)
09.55  «Мужская программа». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Новости культуры». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00, 12.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

Х/ф. (16+)
11.55  «Мужская программа». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
Сериал. (16+)

13.55  «Женская программа». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.55  «Полезная программа». (16+)
16.55  «Мужская программа». (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00, 02.15  «Непростые вещи. Фантик 

из фольги», «Непростые вещи. 
Обручальное кольцо»  (16+)

18.50  «Полезная программа». (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Тайны века. Эпидемия на по-

роге». (16+)
20.55  «Полезная программа». (16+)
21.00  «Exперименты. На острие». (16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «Огни большого города». (16+)
00.40  «Мужская программа». (16+)
00.45  «Итоги». (16+)
01.30  «Новости культуры». (16+)
02.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
03.15  «Великие сражения». (16+)
04.05  «Территория непознанного. Па-

пенькины дочки». (16+)
05.05  «Наталья Крачковская. Рецепт её 

обаяния». (16+)
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00  «Новости». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
12.55  «Легенды мирового кино».
13.25  «Россия, любовь моя!».
13.50  «Гении и злодеи».
14.20  «Белый медведь».
15.10  Детский хор России. Концерт.
16.35  «Пешком...».
17.00  «Юбиляры года».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Война на всех одна».
19.40  «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». Х/ф. 
21.30  «В гостях у Эльдара Рязанова».
22.45  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Х/ф 
01.05  «Белый медведь».
01.55  «Искатели».
02.40  «Лимес. На границе с варварами».

рОссИя 2
06.40, 07.30  «ВСЁ, ЧТО НУЖНО 

ЗНАТЬ».
08.15  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Моя рыбалка».
12.55  «В мире животных».
13.25  «ДМБ-003». Х/ф. (16+)
14.45  «ДМБ-004». Х/ф. (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20, 17.45  Биатлон. 
17.10  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
18.35  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)
20.55  Волейбол. 
22.45  «Большой спорт».
23.05  «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-

НИК». Х/ф. (16+)
02.40  «Шпион». Х/ф. (16+)
04.45  «Большой спорт.
04.55  Хоккей. 
07.10, 07.55 «Всё, что нужно знать».
08.45  «Человек мира».
09.10  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00  «Новости».
06.10  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Три жизни Эммануила Виторга-

на». (16+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф. 
15.45  «Михаил Боярский. Один на 

всех». (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Ледниковый период». Финал.
21.00  «Время».
21.30  «Голос». Финал. (12+)
23.45  «Что? Где? Когда?».
00.55  «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». (16+)
03.20  «ПОЖАР». Х/ф. (16+)
04.40  «В наше время». (12+)
05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.45  «ОДУВАНЧИК». Х/ф. (12+)
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
08.10, 11.25, 14.25  «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Одна на планете».
11.35  «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35  «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 

Х/ф. (12+)
15.05  «Это смешно». (12+)
17.55  «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».  (12+)
20.30  «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. (12+)
00.25  «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.40  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00  «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.00, 16.15  «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 

Х/ф. (12+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации. (16+)
21.00  «Филипп-король. Как это было». (16+)
22.20  «Технология бессмертия». (16+)
23.25  «Мужское достоинство». (18+)
00.00  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. 16+)
02.55  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
04.50  «Дикий мир». (0+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00, 15.00, 17.00, 21.00 «Новости». 

(16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Алхимия любви. Бонни и Клайд». 

(16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Край без окраин». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.00, 16.35, 17.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН». Х/ф. (16+)
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16.30  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Большой скачок. Криогеника», 

«Большой скачок. Апгрейд 
батарейки»  (16+)

18.50  «Мужская программа». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Тайны века. Мама вышла за-

муж». (16+)
20.55  «Женская программа». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05, 03.15 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф. (16+)
00.40  «Полезная программа». (16+)
00.45  «Великие сражения». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф. 
12.50  «Большая семья».
13.45  «Пряничный домик».
14.15  «Нефронтовые заметки».
14.45  «Театральная летопись. Из-

бранное». 
15.30  «МЫ – ЦЫГАНЕ». Спектакль.
16.55  «Линия жизни».
17.50  «Жизнь по законам степей. Мон-

голия».
18.45  «Романтика романса».
19.40  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
21.30  «Парень с Таганки. Фильм- моно-

лог Владимира Высоцкого».
22.25  «Наблюдатель».
23.25  «ТЫСЯЧА АКРОВ». Х/ф. 
01.15  «Джаз на семи ветрах».
01.55  «Жизнь по законам степей. Мон-

голия».
02.50  «Жюль Верн».

рОссИя 2
06.45  Хоккей. 
08.50  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Диалоги о рыбалке».
12.40  «В мире животных».
13.10  «ДМБ». Х/ф. (16+)
14.50  «ДМБ-002». Х/ф. (16+)
16.10, 00.00  «Большой спорт».
16.15  «Задай вопрос министру».
16.55  «24 кадра». (16+)
17.25  «Трон».
17.55  «Наука на колёсах».
18.25, 20.10  «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
21.55  Фигурное катание. 
00.10, 01.25  Биатлон.
00.55  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
02.10  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф (16+)
05.45  «Дуэль».

15.10  «Academia».
16.00  «Искусственный отбор».
16.40  «Неаполь – город контрастов».
17.00  «Звёзды мировой оперной 

сцены».
18.05  «Юбиляры года».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Некамерные истории Камер-

ного театра».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Завтра не умрёт никогда».
21.20  «Фидий».
21.25  «Власть факта».
22.10  «Владимир Васильев. «Боль-

шой балет».
22.40  «Апостолы».
23.30  «Красота скрытого».
00.00  «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЁЗ-

НЫМ». Х/ф 
01.30  С. Прокофьев. Концерт № 5 для 

фортепиано с оркестром.
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
07.40  «Дуэль».
08.40  «САРМАТ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
19.35  «Особый отдел. Контрразвед-

ка».
20.25  «Полигон».
20.55  Хоккей. 
23.15  «Большой спорт».
23.35  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. (16+)
02.55  «Эволюция».
03.55  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
05.40  «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
06.10  «Язь против еды».
06.35  Хоккей. 
08.40  «САРМАТ». (16+)
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13.15  «Мастер путешествий-Европа». 
(16+)

14.00  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «Звёздное хобби». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)
22.05  «ВИКТОР». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.35  «Полезная программа». (16+)
03.40  «Женская программа». (16+)
04.00  «ВИКТОР». Х/ф. (16+)
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.15  «Интервью». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «Новости 

культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ».
12.05  «Лоскутный театр».
12.15  «Острова».
12.55  «Апостолы».
13.20  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 
15.10  «Academia».
16.00  «Абсолютный слух».
16.40  «Ваттовое море. Зеркало не-

бес».
17.00  «Рождество в Вене». Концерт.
18.05  «Юбиляры года».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Завтра не умрёт никогда».
21.25  «Культурная революция».
22.10  «Владимир Васильев. «Боль-

шой балет».
22.40  «Апостолы».
23.30  «Красота скрытого».
00.00  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 
01.35  Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с 
оркестром.

01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
06.10  «Язь против еды».
06.35  Хоккей. 
08.40  «САРМАТ». (16+)
11.01  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+)
19.30  «1944. Битва за Крым».
20.20  «Танки. Уральский характер».
22.10  «ЧЕРТА». (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Народный автомобиль».
03.00  «Эволюция». (16+)
04.00  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал.

(16+)
05.45  «Смешанные единоборства». 

(16+)

рОссИя 2
07.45  «Полигон».
08.45  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
09.15  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+)
19.30  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. (16+)
22.50  Фигурное катание.
23.50  «Знарок и его команда».
00.55  Хоккей. 
03.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
04.50  «XXI век. Эпоха информации».
05.50  «Завтра нашего мира».

01.35  «Голос». Финал. (12+)
03.50  «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 

БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЕ НОГОТ-
КИ». Х/ф (16+)

05.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Крымская фабрика грёз».
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00  «КРОВЬ С МОЛОКОМ». Х/ф. 

(12+)
01.00  «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «БИРЮК». Х/ф. (16+)
23.25  «Список Норкина». (16+)
00.30  «Дознаватель». (16+)
03.15  «Дело тёмное». (16+)
04.10  «Дикий мир». (0+)
04.40  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Звёздное хобби». (16+)
13.15  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Звёздное хобби». (16+)
18.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «ГАРАЖ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.45  «Новости экономики». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «Новости 

культуры.
10.20  «Коллекция Евгения Марго-

лита».
11.50  «Больше, чем любовь».
12.35  «Письма из провинции».
13.05  «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». Х/ф. 
15.10  «Царская ложа».
15.50  «Киногерой. Век русской мисти-

фикации».
16.45  «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота».
17.00  «Звёзды мировой оперной 

сцены».
17.50  «Секреты старых мастеров». 
18.05  «Юбиляры года.
19.15  «Искатели».
20.05  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф. 
22.15  «Линия жизни».
23.30  «Красота скрытого».
00.00  «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». Х/ф. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Ваттовое море. Зеркало не-

бес».

23.05  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Танки. Уральский характер».
03.00  «Эволюция».
04.00  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
05.45  «Профессиональный бокс». 

26
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПОД КАБЛУКОМ». Сериал. 

(12+)
14.25, 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».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.50  «Вечерний Ургант». (16+)
23.45  «Соблазнённые и покинутые». 

(16+)
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Осторожно – газ!
При эксплуатации бытового 

газового оборудования, печей и 
иных отопительных устройств, 
хранения баллонов со сжаты-
ми смесями основными видами 
нарушений являются: хранение 
баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также в кухнях, на путях эваку-
ации, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на бал-
конах и в лоджиях; нарушение 
технических требований при са-
мостоятельной установке газо-
вого оборудования (самоволь-
ная газификация, перестановка, 
замена и ремонт газовых прибо-
ров, баллонов и запорной арма-
туры); нарушение технических 
требований при самостоятель-
ной установке газового обору-
дования (самовольная газифи-
кация, перестановка, замена и 
ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры); ис-
пользование газовых плит для 
отопления помещений. 

Перед первичным пуском га-
за в административные, обще-
ственные и жилые здания пер-
сонал организаций и квартиро-
съёмщики (потребители), поль-
зующиеся газовыми прибора-
ми и аппаратами (в том числе 
ресторанного типа) для приго-

Меры пОжарНОй 
безОпасНОстИ 
прИ эксплУатаЦИИ 
газОвОгО ОбОрУДОваНИя

за перИОД 2014 гОДа в нескольких регионах 
российской Федерации произошла череда трагедий, 

связанных со взрывами и утечками бытового газа, 
эксплуатирующегося в жилых, общественных и производ-
ственных зданиях, на предприятиях общественного питания. 

пОМНИте!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего 

благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ва-
ших близких, вашего личного имущества! 

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечёт при-
влечение как к уголовной, так и к административной ответственности!

 Игорь пУпышкО, дознаватель – 
государственный инспектор

Балахтинского и Новосёловского районов 
по пожарному надзору

товления пищи и горячего водо-
снабжения, а также поквартир-
ного отопления, должны пройти 
инструктаж в организации газо-
вого хозяйства. 

В квартирах, жилых комнатах 
общежитий и номерах гостиниц 
запрещается устраивать произ-
водственные и складские поме-
щения для применения и хра-
нения взрывоопасных, пожаро-
взрывоопасных и пожароопас-
ных веществ и материалов, из-
менять их функциональное на-
значение, в том числе при сдаче 
в аренду, за исключением случа-
ев, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами и нор-
мативными документами по по-
жарной безопасности.

В соответствии с Правила-
ми противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверж-
дёнными постановлением Пра-
вительства РФ «О противопо-
жарном режиме» № 390 от 25 
апреля 2012 года, согласно ста-
тье 91, запрещается хранение 
баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также в кухнях, на путях эваку-
ации, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на бал-
конах и в лоджиях.

Статья 92 устанавливает, что 

газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том чис-
ле кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за ис-
ключением 1 баллона объёмом 
не более 5 литров, подключён-
ного к газовой плите заводско-
го изготовления, располагаются 
вне зданий, в пристройках (шка-
фах или под кожухами, закрыва-
ющими верхнюю часть балло-
нов и редукторов) из негорючих 
материалов, у глухого простен-
ка стены, на расстоянии не ме-
нее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.

Согласно статье 93 при-
стройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для про-
ветривания, а также предупреж-
дающие надписи «Огнеопасно. 
Газ». А согласно статье 94 граж-
дане должны у входа в индиви-
дуальные жилые дома, а так-
же в помещения зданий и соо-
ружений, в которых применяют-
ся газовые баллоны, размещать 
предупреждающий знак пожар-
ной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом».

На основании статьи 95 при 
использовании бытовых газо-
вых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых га-
зовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей 

газовой ар-
матуры с по-
мощью искро-
образующего 
инструмента;

в) провер-
ка герметичности соединений с 
помощью источников открытого 
пламени, в том числе спичек, за-
жигалок, свечей.

Из всего вышеуказанного 
каждый должен сделать для 
себя вывод, что при исполь-
зовании бытовых газовых 
приборов:

1. Газовое оборудование 
должно находиться в исправном 
состоянии и соответствовать 
техническим требованиям по его 
эксплуатации.

2. Установку и ремонт газо-
вых приборов следует доверять 
только специалистам.

3. Не эксплуатировать газо-
вые установки при неисправных 
или отключённых приборах кон-

троля и регулирования, а также 
их отсутствии.

4. Устанавливать мебель, го-
рючие предметы и материалы 
на расстоянии не менее 20 см от 
бытовых газовых приборов.

запрещается:
а) эксплуатация бытовых га-

зовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей 

газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности 
соединений с помощью источ-
ников открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, свечей;

г) сушка горючих материалов 
на газовых котлах и над газовы-
ми плитами.

почувствовав запах газа: 
– не включайте и не выклю-

чайте свет, электроприборы;
– перекройте кран подачи га-

за на газопроводе или газовом 
баллоне в квартире, проверьте 
конфорки, откройте окна и две-
ри, чтобы предотвратить появ-
ление взрывоопасной концен-
трации газа;

– если запах газа не исчез-
нет, покиньте помещение, пред-
упредите соседей и вызовите 
службу газа по телефону 04 (по 
сотовой связи – 112 или 104);

– при возникновении пожара 
звоните по телефону 01 (по со-
товой связи – 112 или 101).

прочти обязательно!

«Ёлочка, гори!»

Ответственными за 
обеспечение пожарной без-
опасности при проведении 
культурно-массовых ме-
роприятий (вечеров, спек-
таклей, новогодних ёлок и 
т.п.) являются руководите-
ли учреждений. Перед на-
чалом новогодних меро-
приятий руководитель уч-
реждения должен тщатель-
но проверить все помеще-
ния, эвакуационные пути 
и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной 
безопасности, а также убе-
диться в наличии и исправ-
ном состоянии средств по-
жаротушения, связи и по-
жарной автоматики. Все 
выявленные недостатки 
должны быть устранены до 
начала культурно-массово-
го мероприятия. 

На время проведе-
ния новогодних меропри-
ятий должно быть обеспе-
чено дежурство на сцене и 
в зальных помещениях от-
ветственных лиц из числа 
работников учреждения, 
членов добровольных по-
жарных формирований. Во 
время проведения куль-

требОваНИя правИл пОжарНОй безОпасНОстИ прИ прОвеДеНИИ НОвО-
гОДНИх празДНИкОв в кУльтУрНых И ОбразОвательНых УчрежДеНИях
«Ёлочка, гори!», – призывают дети хором вместе с Дедом Морозом, водя но-
вогодние хороводы вокруг ёлки. И когда ёлка вспыхивает разноцветными ог-
нями, ликованию детей нет предела! хорошо, если электрические гирлянды, 
надёжны, а фейерверки куплены и проверены специалистами в лицензиро-
ванных точках продажи. тогда можно не беспокоиться за успех детского, да и 
взрослого тоже, праздника.   ведь только строгое соблюдение правил пожар-
ной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий 
поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год  безопасно. 

турно-массового меропри-
ятия с детьми должны не-
отлучно находиться дежур-
ный преподаватель, класс-
ные руководители или вос-
питатели. Эти лица должны 
быть проинструктированы о 
мерах пожарной безопасно-
сти и порядке эвакуации де-
тей в случае возникновения 
пожара и обязаны обеспе-
чить строгое соблюдение 
требований пожарной без-
опасности при проведении 
культурно-массового меро-
приятия.

Этажи и помещения, где 
проводятся новогодние ме-
роприятия, должны иметь 
не менее двух рассредото-
ченных эвакуационных вы-
ходов. Допускается исполь-
зовать только помещения, 
расположенные не выше 
2-го этажа в зданиях с горю-
чими перекрытиями. 

Эвакуационные выхо-
ды из помещений должны 
быть обозначены световы-
ми указателями с надписью 
«Выход» белого цвета на 
зелёном фоне, подключён-
ными к сети аварийного или 
эвакуационного освещения 

здания. При наличии людей 
в помещениях световые 
указатели должны быть во 
включённом состоянии. 

При проведении но-
вогоднего праздника ёлка 
должна устанавливаться 
на устойчивом основании 
(подставке) с таким расчё-
том, чтобы не затруднялся 
выход из помещения. Вет-
ки ёлки должны находиться 
на расстоянии не менее од-
ного метра от стен и потол-
ков. Оформление иллюми-
нации ёлки должно произ-
водиться только опытным 
электриком. Иллюминация 
должна быть смонтирована 
прочно, надёжно, с соблю-
дением требований Правил 
устройства электроустано-
вок. Лампочки в гирляндах 
должны быть мощностью 
не более 25 Вт. При этом 
электропровода, питающие 
лампочки ёлочного освеще-
ния, должны быть гибкими, 
с медными жилами. Элек-
тропровода должны иметь 
исправную изоляцию и под-
ключаться к электросети 
при помощи штепсельных 
соединений. При неисправ-

ности ёлочного освещения 
(сильное нагревание прово-
дов, мигание лампочек, ис-
крение и т.п.) иллюминация 
должна быть немедлен-
но отключена, и не должна 
включаться до выяснения 
неисправностей и их устра-
нения. 

Участие в празднике ёл-
ки детей и взрослых, оде-
тых в костюмы из ваты, бу-
маги, марли и подобных им 
легковоспламеняющихся 
материалов, не пропитан-
ных огнезащитным соста-
вом, запрещается. 

при оформлении ёлки 
запрещается: 

– использовать для 
украшения целлулоидные 
и другие легковоспламеня-
ющиеся игрушки и украше-
ния; 

– применять для иллю-
минации ёлки свечи, бен-
гальские огни, фейерверки 
и т.п.; 

– обкладывать подстав-
ку и украшать ветки ватой и 
игрушками из неё, не пропи-
танными огнезащитным со-
ставом. 

в помещениях, ис-
пользуемых для прове-
дения праздничных ме-
роприятий, запрещается: 

– проведение меропри-
ятий при запертых распаш-
ных решётках на окнах по-
мещений, в которых они 
проводятся; 

– применять дуговые 

прожекторы, свечи и хло-
пушки, устраивать фейер-
верки и другие световые по-
жароопасные эффекты, ко-
торые могут привести к по-
жару; 

– украшать ёлку цел-
лулоидными игрушками, а 
также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащит-
ными составами; 

– одевать детей в ко-
стюмы из легкогорючих ма-
териалов; 

– проводить огневые, 
покрасочные и другие по-
жароопасные и взрывопо-
жароопасные работы; 

– использовать ставни 

на окнах для затемнения 
помещений; 

– уменьшать ширину 
проходов между рядами и 
устанавливать в проходах  
дополнительные кресла, 
стулья и т.п.; 

– полностью гасить свет 
в помещении во время 
спектаклей или представ-
лений; 

– допускать заполнение 
помещений людьми сверх 
установленной нормы.

виктор стяжкИН,
главный государственный 

инспектор ОНД 
по Балахтинскому 

и Новосёловскому районам 

вниманию субъектов транспортной деятельности

безопасность – обязательное условие

Настоящие Правила опреде-
ляют основные задачи и требова-
ния по обеспечению безопасно-
сти при организации и осуществле-
нии перевозок пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом 
и городским наземным электри-
ческим транспортом, предъявляе-
мые к юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории 
РФ деятельность, связанную с экс-
плуатацией транспортных средств, 
предназначенных для перевозок 
пассажиров и грузов (далее – субъ-
екты транспортной деятельности).

Субъекты транспортной дея-
тельности обязаны обеспечивать 
организацию и осуществление ме-
роприятий по обеспечению безо-
пасности перевозок пассажиров 
и грузов. К требованиям по обе-
спечению безопасности перево-

в соответствии со статьёй 20 Федерального закона «О безопасно-
сти дорожного движения от 10 декабря 1995 года» № 196-Фз, при-
казом Минтранса рФ № 7 от 15 января 2014 года утверждены «пра-
вила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом» и «перечень мероприятий по подготовке ра-
ботников юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств  к безопасной эксплуатации». 

зок пассажиров и грузов субъекта-
ми транспортной деятельности от-
носятся: 

обеспечение профессиональ-
ной компетентности и профессио-
нальной пригодности работников 
субъекта транспортной деятель-
ности; 

обеспечение профессиональ-
ной компетентности и професси-
ональной пригодности водителей 
достигается: проведением профес-
сионального отбора и професси-
ональной подготовки водителей; 
контролем за состоянием здоровья 
водителей, соблюдением режима 
труда и отдыха в процессе их рабо-
ты; прохождением инструктажа по 
безопасности перевозок.

обеспечение профессиональ-
ной компетентности работников, 
непосредственно связанных с дви-
жением транспортных средств (за 

исключением водителей), достига-
ется: 1) проведением профессио-
нального отбора и профессиональ-
ной подготовки работников, свя-
занных с движением транспортных 
средств (за исключением водите-
лей); 2) наличием у субъекта транс-
портной деятельности должност-
ного лица, ответственного за обе-
спечение безопасности дорожно-
го движения и прошедшего в уста-
новленном порядке аттестацию на 
право занимать соответствующую 
должность; 3) обеспечение соот-
ветствия транспортных средств, 
используемых в процессе эксплуа-
тации, требованиям законодатель-
ства РФ о техническом регулиро-
вании; Субъект транспортной дея-
тельности обязан обеспечить без-
опасность транспортных средств, 
используемых для выполнения пе-
ревозок пассажиров и грузов в про-
цессе эксплуатации.

Для выполнения перевозок пас-
сажиров и грузов необходимо ис-
пользовать транспортные сред-
ства, допущенные к эксплуатации в 
установленном порядке.

Субъект транспортной дея-
тельности обязан обеспечить за-
щиту транспортных средств от ак-
тов незаконного вмешательства в 
соответствии с законодательством 

РФ о транспортной безопасности, 
а также обеспечить организацию 
технического обслуживания и ре-
монта используемых транспортных 
средств в соответствии с предписа-
ниями изготовителя.

Транспортное средство, техни-
ческое состояние которого не со-
ответствует требованиям безопас-
ности, установленным Основны-
ми положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и 
обязанностями должностных лиц 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения, утверждён-
ным постановлением Совета Ми-
нистров – Правительства РФ № 
1090*(3) от 23 октября 1993 года, 
не может допускаться к выполне-
нию перевозок пассажиров и гру-
зов без устранения выявленных не-
соответствий и повторного контро-
ля технического состояния.

Субъект транспортной деятель-
ности обязан обеспечить проведе-
ние предрейсового контроля тех-
нического состояния транспортно-
го средства. Сведения о проведён-
ном контроле фиксируются в путе-
вых листах. Контроль техническо-
го состояния транспортных средств 
при выпуске на линию (возврате с 
линии) обеспечивается работни-
ком субъекта транспортной дея-

тельности, осуществляющим до-
пуск транспортных средств к экс-
плуатации.

Обеспечение безопасных усло-
вий перевозок пассажиров и грузов, 
включая перевозки в особых усло-
виях, предусмотрено настоящими 
правилами по видам перевозок и 
достигается обеспечением безо-
пасных условий: перевозок грузов; 
организации регулярных перево-
зок пассажиров; организации и осу-
ществления перевозок пассажиров 
по заказам; организации и осущест-
влении перевозок пассажиров лег-
ковым такси; перевозок пассажи-
ров и грузов в особых условиях.

При организации работы субъ-
ект транспортной деятельности 
осуществляет выполнение и кон-
троль соблюдения требований, 
установленных настоящими Пра-
вилами, а также мероприятий по 
подготовке работников к безопас-
ной работе и транспортных средств 
к безопасной эксплуатации, пере-
чень которых указан в приложении 
№ 2 к настоящему приказу.

а. белый, старший 
госинспектор отдела автотран-

спортного надзора Межрегиональ-
ного УГАДН по Красноярскому 

краю, республике Тыва 
и республике Хакасия

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 12 декабря 2014 года                    №  1169

«О внесении изменений в постановление администрации 
балахтинского района №1192 от 28.10.2013 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью балахтинского района» на 2014-2016 годы»

  В  соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ, п. 25 ч.1 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ»,  Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст.29.3,  31, Устава Балахтинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Балахтинского рай-
она от 28.10.2013г. №1192  «Об утверждении  муниципальной про-
граммы «Управление муниципальной собственностью Балахтинско-
го района» на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1.  в Приложении 3 к Паспорту муниципальной программы:
- строки 4 и 5 таблицы «Информация о ресурсном обеспечении 

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы Балахтинского района с учетом источников финансиро-
вания, в том числе средств федерального бюджета, краевого и рай-
онного бюджета» изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Сельская новь», и под-
лежит размещению на сайте Балахтинского района.

л.И. старЦев, глава администрации района   

пОстаНОвлеНИе
районного совета депутатов балахтинского района 

красноярского края
от 12 ноября 2014 года                                     № 44

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета де-

путатов Красноярского края  «О наградах главы района»,  № 5-60р 
от 24 ноября 2010 года, в связи с празднованием Дня работников 
сельского хозяйства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского рай-
она за долголетний, безупречный труд: Степанова Александра 
Александровича – тракториста-машиниста сельскохозяйствен-
ного  производства ООО «КХ «Родник»: за наивысшие показате-
ли на вывозке зерна от комбайнов; Юдина Сергея Владимирови-
ча – тракториста-машиниста сельскохозяйственного  производ-
ства ООО «КХ «Родник»: за наивысшие показатели на  вспашке 
зяби; Кауфмана Александра Эммануиловича – директора ООО 
КФХ «Черёмушка» Балахтинского района: за наивысшую урожай-
ность зерновых культур в районе; Найверта Александра Влади-
мировича – директора ООО «КХ «Родник» Балахтинского райо-
на: за наивысший  валовой сбор зерновых культур в районе; Юр-
таева Семёна Николаевича – генерального директора ЗАО «Си-
бирь» Балахтинского района: за наивысший валовой надой моло-
ка в районе; Евдокименко Алексея Васильевича – директора ООО 
«Чистопольские нивы» Балахтинского района: за наивысшую про-
дуктивность от одной фуражной коровы в районе; Шаталову Та-
тьяну Викторовну – оператора по выращиванию молодняка ЗАО 
«Сибирь»: за наивысший среднесуточный привес по выращива-
нию телят; Иващенко Светлану Валерьевну – оператора машин-
ного доения ООО «Чистые нивы»: за наивысший надой от одной  
фуражной коровы; Казанцеву Ирину Филипповну – оператора ис-
кусственного осеменения ООО «КХ «Родник»: за наивысшие пока-
затели по воспроизводству стада крупного рогатого скота.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. юртаев, глава района                                                                              

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного совета депутатов

красноярского края
от 16 декабря 2014 года                                                                         № 48

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета де-

путатов Красноярского края  от 24.11.2010 года,  № 5-60р «О на-
градах главы района», в связи с 80-летия ОАО «Красноярскнеф-
тепродукт» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Балахтинско-
го района за многолетний и добросовестный труд, активную жиз-
ненную позицию Бекиш Анжелу Николаевну, оператора АЗС, и  
Бородина Валерия Алексеевича, электрослесаря по ремонту обо-
рудования нефтебаз.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. юртаев, глава  Балахтинского района.

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от  16 декабря 2014 года                                     № 1189

«О создании комиссии по оценке последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключений»

В соответствии  с постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 26 ноября 2014 года № 564-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Красноярского края от 14.06.2012 
№ 275-п «Об утверждении Порядка проведения экспертной оцен-
ки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой  го-
сударственной собственностью», статьей 13 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», 
статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 29.2, 29.3 
Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении на-
значения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
и подготовки ею заключений в Балахтинском районе.

2. Утвердить состав комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изме-
нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственно-
стью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей, и подготовки ею заключений в Балахтинском райо-
не согласно приложению № 1.

3. Постановление администрации Балахтинского района от 
10.04.2014г. № 354 «О создании комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ной образовательной организации в Балахтинском районе» счи-
тать утратившим силу. 

4. Общему отделу администрации района ознакомить состав 
комиссии с настоящим постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская 
новь» и разместить на официальном сайте администрации Балах-
тинского района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя управления образования (К.А. Кузьмина).

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 
за днём его официального опубликования в газете «Сельская новь». 

л.И. старЦев, глава администрации района

приложение № 1 к постановлению
администрации района от  16.12.2014  № 1189

состав комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изме-
нении назначения или о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, а также о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных образовательных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключе-
ний

Н.в. ляхова – заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, председатель комиссии; к.а. кузьмин – 
руководитель управления образования администрации Балахтин-
ского района, заместитель председателя комиссии; е.Ф. жихарь – 
юрист МКСУ Межведомственная бухгалтерия, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
в.г. спрягайлов – депутат Балахтинского районного Совета 

депутатов, председатель постоянной комиссии по социальным во-
просам (по согласованию); т.М. Иккес – заместитель председате-
ля районного Совета депутатов (по согласованию); е.с. Мокриц-
ких – начальник юридического отдела администрации района; е.а. 
выволокина – директор КГКУ «ЦЗН Балахтинского района» (по 
согласованию); г.в. кузнецова – заместитель главы администра-
ции района по финансово-экономическим вопросам, начальник фи-
нансово-экономического управления администрации района; в.п. 
анисимов – депутат Балахтинского районного Совета депутатов, 
член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой по-
литике (по согласованию).

Официально

пОстаНОвлеНИе
районного совета депутатов балахтинского района 

красноярского края
от 20 ноября 2014 года                                     № 46

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета депу-

татов Красноярского края  от 24.11.2010 года,  № 5-60р «О наградах 
главы района», в связи с юбилеем ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского района: за 
добросовестный труд Толстолыткину Светлану Егоровну – директо-
ра МБУК «Чистопольская ЦКС».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. юртаев, глава  Балахтинского района.

пОстаНОвлеНИе
балахтинского  районного совета  депутатов

красноярского края
от 16 декабря 2014 года                                 № 49

«О     награждении» 
На основании решения Балахтинского районного Совета депута-

тов Красноярского края  от 24.11.2010 года,  № 5-60р «О наградах гла-
вы района», в связи празднованием Дня энергетика ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Балахтинского 
района: за добросовестный труд, высокие показатели в производствен-
ной деятельности и личный вклад в развитие энергосистемы Балахтин-
ского района Курца Дмитрия Викторовича,  машиниста бурильно–крано-
вой самоходной машины.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Сельская новь».

   Н.М. юртаев, глава  Балахтинского района.                                             

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 17 декабря 2014 года                                                          № 1191

«О награждении благодарственным письмом главы ад-
министрации района»

В соответствии с постановлением администрации района 
от 21.10.2010 № 1001 «О наградах главы администрации райо-
на», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить благодарственным письмом главы администра-
ции района: Расказчикова Николая Сергеевича – за вклад в раз-
витие патриотического движения и клуба «Патриот» в районе.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по общественно-по-
литической работе и организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления  Андрюкевича С.В.

3.  Опубликовать постановление в газете «Сельская новь».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 

днём его официального опубликования. 
л.И. старЦев, глава администрации района
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УслУгИ

реклама. Объявления

МАГАЗИН «МЕЧТА» 

(6861)

(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРОВ, 

ПРОДУКТОВ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

реклама

парИкМахер 
ИрИНа ИкОННИкОва 
приглашает всех желающих. 

Мы находимся в ФсЦ 
«Олимп» в балахте.
Тел. 8-908-011-73-89. (6890)

ре
кл

ам
а

(6844) УбОрка сНега 

трактором. с кУНом.

тел. 8-908-012-49-05. ре
кл

ам
а

МагазИН «ОДежДа И НИжНее бельЁ» переехал
 (п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом с «Ермолинскими полуфабрикатами»). 

У Нас ОгрОМНый выбОр ОДежДы Для ДОМа И ОтДыха! 
женский трикотаж: сорочки, пижамы, халаты, футболки, туники, домашние платья, водо-
лазки, комплекты (халат и сорочка, халат и пижама, футболка и бриджи, туника и лосины). 

спортивные брюки, бриджи, трессы.  чулочно-носочный трикотаж. 
колготки  детские и взрослые – от 20 до 600Den (от капроновых до зимних).  

Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). Мужской и детский трикотаж. 
весь декабрь – хорошие скидки!

Мы работаем: понедельник-пятница – с 8.30 до 19.00 часов, суббота – с 9.30 до 18.00 часов. 
Воскресенье – с 10.00 до 16.00 часов. Тел. 8-902-945-48-60.

(7016)
реклама

прОФессИОНальНая пОлИрОвка автОМОбИльНых кУзОвОв И Фар.
п. балахта, ул. каткова, 44. тел. 8-950-438-55-66.

Металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОФИЦИальНый ДИлер завОДа 
«Металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.

Профлист
Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (6913)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

Н О В О Г О Д Н Я Я  А к ц И Я  Н А  п Р О ф л И с Т 
И  М е Т А л л О п Р О Д у к ц И ю ! ! !  с к И Д к И ! ! !

(6973)реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 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 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 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».

(5594)

(6442) прОДажа ягОДы све-
жемороженой: черника (190 руб. за 1 
литр); вишня без косточек (130 руб. 
за 1 литр); малина (230 руб. за 1 
литр); смородина чёрная (110 руб. за 
1 литр); брусника (150 руб. за литр); 
облепиха (100 руб. за 1 литр); викто-
рия (130 руб. за 1 литр).

Тел. 8-983-612-59-75.
*  *  *

(6910) МагазИН «сОлНыш-
кО» (п. Балахта, ул. Советская, 32. 
Рядом с бывшим МВД) прИглаша-
ет за пОкУпкаМИ к НОвОМУ гО-
ДУ. У нас огромный выбор детских 
игрушек по самым доступным це-
нам! Порадуйте своего ребёнка. Бо-
лее 150-ти видов конфет. Принима-
ем заказы на подарки. 

*  *  * 
(6995) пИлОМатерИал: плаха 

(50 мм), тёс (25 мм) – по цене 5200 
рублей; необрезной: плаха (50 мм), 
тёс (25 мм) – по цене 3400 рублей. С 
доставкой под заказ.

Тел. 8-965-911-49-30.
*  *  * 

(6965) ИскОвОе заявлеНИе. 
От 1500 рублей.

Тел. 8-983-500-45-50.
*  *  *

(6727) прИгОтОвлю тОрт на 
любой вкус и оформление. До-
ставка по Балахте.

Тел.: 20-9-45; 8-953-599-89-13.
*  *  *

(6938) тОрты На заказ («Пра-
га», «Бедный еврей» и другие). С до-
ставкой. Тел. 8-923-338-87-72.

*  *  *
(6833)  реМОНт кОМпьюте-

рОв. Качественно.
Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.

*  *  *
(6859)  реМОНт кОМпьюте-

рОв, ноутбуков. Установка систем 
видеонаблюдения.

Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.

(6968) реМОНт кОМпьюте-
рОв, ноутбуков. Быстро. Качествен-
но.

Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.
*  *  *

(6970) реМОНт кОМпьюте-
рОв, ноутбуков, оргтехники. Диа-
гностика, чистка, настройка. Заправ-
ка лазерных картриджей. Тел. 8-908-
204-16-17. Константин.

*  *  *
(5606) реМОНт МашИН стИ-

ральНых автОМатИческИх, во-
донагревателей, LED- светильников. 
Выезд по району. Качество. Гаран-
тия. Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(6931) стрОИМ, лОМаеМ, пО 

хОзяйствУ пОМОгаеМ! Электри-
чество питаем, воду в доме подклю-
чаем, услуги грузчиков предлагаем.

Тел. 8-923-336-19-66.
*  *  *

(6932) хОзяйствеННые ра-
бОты. Демонтаж любой сложности. 
Услуги грузчиков и разнорабочих 
(оплата почасовая – от 150 рублей).

Тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(6974) УберУ сНег, перекИ-
Даю УгОль.

Тел. 8-983-614-90-34 (Алексей).
*  *  *

(6933) реМОНт автОМОбИ-
ля. Ремонт двигателя, замена мас-
ла, мелкосрочный ремонт. Автоэлек-
трик. Тел. 8-923-333-05-75.

*  *  *
(6781) Откачка септИка. Ав-

томобилем ГАЗ. Ответственный во-
дитель. Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-
041-66-41.  

*  *  *
(6792) Откачка септИка. Ав-

томобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(6842) Откачка септИкОв. 

Автомобилем ГАЗ. В удобное для 
вас время. Пенсионерам – скидка.

Тел.: 8-950-428-89-94, 8-950-412-
33-28.  

(55) ДОставка Угля от-
борного – 1-3 тонны (из лю-
бой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) ДОставка Угля от-
борного – 1-3 тонны (из лю-
бой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-
25-76.

*  *  *
(6222) ДОставка Угля 

(от 3 до 5,5 тонн). Возможна 
разгрузка в угольник. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-
73-40.

*  *  *
(6280) хОрОшИй УгОль 

– Для вас! Самосвал (2-5 
тонн). По желанию – прибе-
рём в угольник. О цене дого-
воримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-
11-89.  

*  *  *
(6279) ДОставка Угля 

(2-5 тонн). По желанию – пе-
рекидаем в угольник. грУзО-
перевОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-
52-77.  

*  *  *
(6517) ДОставка Угля 

(4-6 тонн). Быстро. Качествен-
но.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(6563) хОрОшИй  УгОль 
пеНсИОНераМ райОНа – 
пО льгОтНОй ЦеНе.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-
11-89.

*  *  *
(6565) ДОставка Угля 

пеНсИОНераМ райОНа 
пО справкаМ аДМИНИ-
страЦИИ. По желанию – раз-
грузка в угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-
52-77.  

*  *  *
(6662) ДОставка Угля 

(4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-

16-57.
*  *  *

(6675)  ДОставка Угля: 
автомобилем ГАЗ (4-6 тонны); 
автомобилем КамАЗ «совок» 
(8-10 тонн).

Тел.: 25-1-83; 8-950-978-
99-30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(6706) УгОлЁк Наш Не 

прОстОй – он горит со всей 
душой! Вы скорей звоните 
нам – мы тепло доставим вам! 
От 4 до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-
27-17.

*  *  *
(6712) ДОставка Угля 

(10 тонн). Автомобилем Ка-
мАЗ («совок»).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-
13-03.  

*  *  *
(6717)  ДОставка Угля. 

Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-908-014-51-66.

*  *  *
(6789) быстрО, каче-

ствеННО, в срОк Из сыр 
ДОставИМ УгОлЁк (до 6 
тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-
12-86.

*  *  *
(6928)  ДОставка Угля 

(от 2 до 4 тонн). Отборно-
го, сортового. Хорошего ка-
чества. Возможна разгрузка 
в угольник. грУзОперевОз-
кИ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6665) ДОставка Угля 
(до 3,5 тонн). С разгрузкой в 
угольник.

Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(6934)  ДОставка Угля, 
щебНя, песка (от 2 до 10 
тонн). грУзОперевОзкИ ав-
томобилем КамАЗ.

Тел. 8-923-333-05-75.
*  *  *

(6929) ДОставка Угля 
(от 2 до 4 тонн). Хорошего ка-
чества. Из любого разреза. В 
любое время. Возможна раз-
грузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.

(6403) кУплю ваш автОМО-
бИль. Можно аварийный и неис-
правный. Деньги – сразу. 

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

*  *  *
(7005) кУплю ваш автОМО-

бИль. В любом состоянии. Деньги 
– сразу. 

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5614) кУплю МясО. Доро-
го. Можно живым весом. Кольщи-
ки есть. 

Тел.: 8-933-320-70-97, 8-923-336-
69-03.    

(6843) кУплю лес-кругляк. 
Тел. 8-950-992-48-68.

*  *  *
(6899) кУплю дом, половину 

дома в балахтинском районе. 
Тел.: 8-904-895-05-66, 8-923-348-

12-14.
*  *  *

(6984) кУплю коньки для де-
вочки (разм. 29-30). За 500 ру-
блей.

Тел. 8-923-346-53-03.
*  *  *

(7000) кУплю дом. Под мате-
ринский капитал. 

Тел. 8-902-951-34-08.

ре
кл

ам
а

(6908)

кУплю

(7020) НОвОгОДНяя 
распрОДажа МебелИ по 
низким ценам: диван на пру-
жинном блоке – 9800 руб.; кро-
вати – от 2500 руб.; комоды 
– от 2000 руб.; прихожие – от 
3600 руб.; шкафы – от 5900 
руб.; горки – от 3000 руб.; сто-
лы компьютерные – от 1550 
руб. и многое другое.

Подробности по тел. 8-965-
902-80-00, и в магазине «Рать»
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На семидесятом году жизни, по-
сле длительной, тяжёлой болезни 
ушла из жизни Миль Анна Фёдоров-
на.

В 1964 году она окончила Ом-
ское медицинское училище и приеха-
ла работать фельдшером в Тюлько-
во. В 1982 году ей была дана III груп-
па инвалидности, но она продолжа-
ла работать медсестрой детского са-
да до 1989 года, пока были силы. 

Жителям Тюльково Анна Фёдо-
ровна запомнилась как добросовест-
ный, порядочный, отзывчивый, ква-
лифицированный специалист, в лю-
бую минуту готовый прийти на помощь нуждающимся. Глу-
бокая признательность и вечная память о ней навсегда оста-
нутся в сердцах односельчан!

коллектив тюльковской Овп.  (6905) 

МИль анна Фёдоровна
реклама. Объявления

(7023) ООО «лидия» реали-
зует пиломатериал: обрезной  
– 5700 руб, необрезной  – 4400 
руб. срубы – на заказ.

тел.: 21-2-83; 8-983-573-04-08.

(7021) в МагазИНах «се-
МеНа» (павильон № 3 по ул. Мо-
лодогвардейцев, в районе цен-
трального рынка,  и по ул. Ленина,  
напротив аптеки) 

Большой ассортимент семян 
(в наличии) цветов и овощей к но-
вому сезону. Работаем с индиви-
дуальными заказами с основного 
склада (7000 сортов семян цветов, 
овощей, трав, кустарников, дере-
вьев, рассады цветов и томатов, 
клубники, земляники и другого.

Отдел зоотоваров предлагает: 
12 видов аквариумных рыб, водяных 
красноухих черепах, раков, улиток, 
лягушек, растений и полный набор 
аксессуаров для вашего аквариума.

Также в продаже ёжик, сирий-
ский хомяк, джунгарики, морские 
свинки, волнистые попугаи.

Хозтовары, средства защиты 
растений, удобрения, грунты, всё 
для сада и огорода.

желаем удачных покупок в 
Новом году!

доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура , утеплители и многое другое 

реклама

реклама

реклама

ДОставка (6941) ДОставка Угля 
(от 2 до 4 тонн). По району и в 
Красноярск. Качественно. Не-
дорого. Постоянным клиентам 
и пенсионерам – скидки. Воз-
можна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6951) льгОтНый УгОль 
Для пеНсИОНерОв (5 
тонн).

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-
73-40.

*  *  *
(7004) ДОставка Угля 

(от 2 до 4 тонн). Быстро. Ка-
чественно. Пенсионерам и по-
стоянным клиентам –скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-
79-93.

*  *  *
(6961) ДОставка ДрОв 

берёзовых (колотых или чур-
ками). Пенсионерам – скидка. 
Возможно укладка.

Тел.: 21-9-74; 8-913-551-
35-02.

прОДаМ
(6835) павильон (300 

тыс. рублей). Или сДаМ в 
ареНДУ.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(6930)  павильон (30 кв. 
м) в балахте (на централь-
ном рынке). Есть водопровод. 
Или сДаМ в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6853) Участки (два) в ба-
лахте (ул. Дружбы). Под ИЖС. 
По 100 тыс. рублей – каждый.

Тел. 8-908-212-99-79.
*  *  *

(6921) Участок земель-
ный в балахте (ул. Ленина, 
35).

Тел.: 8-923-321-01-88, 
8-923-321-01-58.

*  *  *
(6916) гостинку (18 кв. 

м) в красноярске (остановка 
ГорДК). В хорошем состоянии.

Тел. 8-902-927-12-73.
*  *  *

(6780)  квартиру 3-ком-
натную в 2-квартирном доме в 
балахте (ул. Яновского). Есть 
санузел.

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

(6856) квартиру 2-ком-
натную благоустроенную в 
балахте (в центре). С евроре-
монтом. 2-й этаж.

Тел. 8-983-209-52-22.  
*  *  *

(6936) квартиру 3-ком-
натную в 2-квартирном доме 
в балахте. С водопроводом, 
санузлом, хозпостройками, га-
ражом, баней, огородом. Или 
обменяю на благоустроен-
ную.

Тел.: 8-908-201-60-11, 
8-923-317-93-61.

*  *  *
(6962) квартиру 1-ком-

натную в Балахте (ул. Комсо-
мольская, 19). С водопрово-
дом.

Тел. 8-902-990-44-28.
*  *  *

(7015) квартиру 3-ком-
натную благоустроенную в 
кирпичном доме в балахте 
(ул. Сурикова, 27). 2-й этаж.

Тел. 8-983-201-38-49.
*  *  *

(6796) квартиру 2-ком-
натную в «загорье».

Тел. 8-960-774-20-24.
*  *  *

(6922) квартиру 2-ком-
натную (45 кв. м) в «заго-
рье». 1-й этаж. Комнаты раз-
дельные.

Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(6978) квартиры в «за-
горье»: 2-комнатную и 3-ком-
натную; двигатель к автомо-
билю ваз-2109. Тел.: 8-913-
039-62-50, 8-913-512-68-69 .

*  *  *
(6810) квартиру 3-ком-

натную в 2-квартирном до-
ме в еловке. С центральным 
отоплением. Тел.: 8-908-018-
14-01, 8-923-669-93-50.

*  *  *
(6898) квартиру 2-ком-

натную в 2-квартирном доме 
в еловке. Можно под мате-
ринский капитал.

Тел.: 8-923-348-12-14, 
8-904-895-05-66.

(6634) Дом в балах-
те (мкр-н «Молодёжный»). С 
надворными постройками, га-
ражом. Цена – 1500 тыс. ру-
блей. 

Тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(6927) Дом из 4-х комнат 
(120 кв. м) в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). Со всеми 
надворными постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7007) Дом в балахте (ул. 
Ленина, 151-2). Или сДаМ в 
аренду.

Тел. 8-983-153-79-22.
*  *  *

(6805)  Дом из 3-комнат 
(63 кв. м) в кирпичном доме 
в больших сырах. С быто-
выми удобствами. Есть баня, 
хозпостройки. Огород 17 со-
ток. Собственник. В связи с 
отъездом. Срочно.

Тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(6694) Дом (60 кв. м) в по-
сёлке чулым Новосёловско-
го района. Со всеми хозпо-
стройками, очень большим зе-
мельным участком. Докумен-
ты готовы. Собственник. Рас-
чёт возможен под сертификат 
материнского капитала. Цена 
– 400 тыс. рублей.

Тел. 8-923-336-61-71.
*  *  *

(6631) автомобиль «Toyo-
ta Ractis» 2006 г.в. Цена – 350 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-996-25-03.
*  *  *

(6801) автомобиль «Nis-
san Tiida» 2009 г.в. Без пробе-
га по России. Срочно.

Тел. в «Загорье» 8-913-571-
72-65.

*  *  *
(6827) автомобиль «Chery 

Tiggo» 2009 г.в. V – 1,8 л. Рези-
на «зима-лета» на литье. Цвет 
чёрный. ОТС.

Тел. 8-950-414-55-16.
*  *  *

(6917) автомобиль «Nis-
san Terrano» 1993 г.в. Турбо-
дизель. 4 WD.

Тел. 8-950-419-84-66.
*  *  *

(6939) автомобиль «Toyo-
ta Caldina» 1995 г.в.

Тел. 8-950-415-05-28.
*  *  *

(6803) автомобиль ваз-
21099 2000 г. в. Европанель, 
литые диски, новый аккумуля-
тор. Цена  – 65 тыс. рублей.

Тел. 8-950-993-33-91.
*  *  *

(6831) автомобиль газ-
3110 «волга» 1998 г.в.

Тел.: 8-950-416-68-87, 
8-902-916-13-98.

*  *  *
(6883) автомобиль «ла-

да калина седан» 2006 г.в. 
Сигнализация с автозапу-
ском и подогревом, масла за-
менены. «Литьё» новое R-14. 
Зимняя резина. К зиме гото-
ва. Много приятных мелочей. 
Интересен обмен на «Ниву 
шевроле».

Тел. 8-923-584-58-46.
*  *  * 

(6902) автомобиль ваз-
21074 1998 г.в. (двигатель -06. 
КПП-5 ст.). Цвет красный. Це-
на – 48 тыс. рублей. Срочно. 

Обращаться: п. Приморск, 
ул. Кирова, 10. Тел. 8-902-
960-03-32.

*  *  *
(6953) автомобиль ваз-

21124 2007 г.в. (инжектор, V – 
16 кл). Пробег – 74 тыс. км.

Тел. 8-950-987-94-18.
*  *  *

(6957) автомобиль «ла-
да-21112» 2003 г.в.

Тел. 8-953-591-72-95.
*  *  *

(6988) автомобиль ваз-
2101. Цена – 15 тыс. рублей.

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(6992) автомобиль ваз-
21213 2001 г.в. Цвет белый.

Тел. 8-950-437-11-99.
*  *  *

(6999)  автомобиль ваз-
2120 «Нива» 2002 г.в. Посто-
янный полный привод, бло-
кировка, понижающая. Кузов 
минивэн. V  –  1,8 л. Цвет си-
ний. ХТС. Новая резина R-16. 
Пробег – 99 тыс. км.  Цена – 
150 тыс. рублей. 

Тел. 8-903-920-57-63.

(7008) автомобиль ваз-
21043 2004 г.в.

Тел. 8-913-183-61-05.
*  *  *

(7011) автомобиль ваз-
2107 2009 г.в. Цвет «муре-
на». Один владелец. Состо-
яние нового автомобиля. Це-
на – 130 тыс. рублей. Торг при 
осмотре.

Тел. 8-923-556-11-31.
*  *  *

(7010) автомобиль «Ни-
ва» 1997 г.в. ОТС.

Тел. 8-923-366-66-40.
*  *  *

(7002) автомобили: 
«Уаз Hunter» 2008 г.в. (цвет 
«чёрный металлик»); газ-66; 
газ-53 (на запчасти).

Тел. 8-950-991-90-56.
*  *  *

(6829) автомобиль Уаз-
469 1981 г.в. Цена – 65 тыс. 
рублей. Есть много запча-
стей.

Тел. 8-923-373-15-69.
*  *  *

(6915) автомобиль газ-
53. После капремонта.

Тел. 8-923-018-13-20.
*  *  *

(6923) автомобили: 
Уаз-469 (гидроусилитель ру-
ля. ХТС);  ваз-2106 1995 г.в. 
(Или обменяю на «Ниву»). 
ХТС. 

Тел. 8-923-292-56-53.
*  *  *

(6940) автомобиль Уаз-
29310 (фермер) 1993 г.в. (за-
пасной двигатель, коробка с 
раздаткой, 2 моста); мото-
плуг  «Euro 5 RМ»  4-тактный 
новый (Италия).  

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(6906) самоходку с дви-
гателем т-25. С двумя моста-
ми, большими колёсами.

Тел. 8-923-570-94-06.
*  *  *

(6911) квадроцикл 
«Jumbo 700». Двигатель 
4-тактный, 50 л.с. 2014 г.в. 
Пробег  – 600 км. ТО прой-
дено. Тип топлива – бензин. 
Привод полный. КПП вариа-
тор. Цвет «камуфляж». Под-
готовлен к тайге. Дно брони-
рованное. Цена – 350 тыс. ру-
блей. Или обменяю на авто-
мобиль (на обмен цена до-
роже).

Тел. 8-923-359-33-94.
*  *  *

(6960) снегоход «Yamaha 
Viking 540».

Тел. 8-902-968-40-40.
*  *  *

(6887) пилораму ленточ-
ную; станок кромкообрез-
ной; станок заточный. Цена 
договорная.

Тел. 8-904-895-94-87.
*  *  *

(6987) ружьё 2012 г.в 
(5-зарядное). Цена  – 15000 
рублей.

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  * 

(7009) здание (300 кв. м) 
кирпичное в балахте; дро-
билку (380 кВт); мельницу 
«турецкую», контейнер. Не-
дорого.

Тел. 8-908-921-51-53.
*  *  *

(6937) костюмы карна-
вальные: ягодка, пиратка 
(фирмы «Батик»); шикарное 
новогоднее платье (рост 
140). Или дам напрокат. Об-
меняю гусей на мясо – говя-
дину.

Тел. 8-908-201-60-11.
*  *  *

(6959) коньки женские 
раздвижные (разм. 38-41). Но-
вые.

Тел. 8-950-972-23-87.
*  *  *

(6983) коньки мужские 
(разм. 36). Цена  – 500 рублей.

Тел. 8-923-346-53-03.
*  *  *

 (7022) коляску-транс-
формер (зима-лето) в ком-
плекте с сумкой-переноской, 
сумкой для мамы. Цена – 
3000 рублей.

Тел. 8-902-992-93-31 (На-
талья).

*  *  *
(6975) приставку игро-

вую мультимедийную; те-
лефон сотовый; костюм но-
вогодний для мальчика. Всё 
б/у. Недорого.

Тел. 8-902-928-69-22.

(7001) холодильники, 
аппараты кассовые, весы, 
видеонаблюдение, принтер, 
монитор. Всё б/у. В хорошем 
состоянии.

Тел. 8-908-206-87-20.
*  *  *

(6950) забавных щенков 
(девочек) йоркширского те-
рьера. Тел.: 8-923-570-59-07, 
8-950-996-73-56.

*  *  *
(6955) быка – на мясо 

(можно частями). Цена  – 220 
рублей за кг; кобылу объез-
женную (возраст – 5 лет).

Тел. 8-902-928-02-72.
*  *  *

(7012) быка – на мясо 
(частями). Цена  – 200 рублей 
за кг. Возможна доставка по 
Балахте. Тел.: 21-9-95; 8-950-
999-85-68.

*  *  *
(6998) Мясо  – говядину 

(частями). Тел. 8-906-915-06-17.
*  *  *

(6982) Мясо гусей (тушка 
– 1200 рублей); сало свиное 
(150 руб. за 1 кг).

Тел. 8-923-346-53-03.

прОДаМ
(6310) Овец (ярок, маток). 

Породы «курдючная» и «ме-
риносы».  

Тел. 8-902-924-49-75.
*  *  *

(6954) Нетель (3-годова-
лую). Отёл в марте.

Тел. 8-950-985-01-96.
*  *  *

(6775) паи зерновые 
(два). Недорого.

Тел. 34-3-96.
*  *  *

(6866) Овёс (5 руб. за 1 
кг); пшеницу (9 руб. за 1 кг); 
дроблёнку (7 руб. за 1 кг). 
Возможна доставка зерна 
россыпью.

Тел. 8-908-023-80-30.
*  *  *

(6858)  сеНО в тюках. С 
доставкой.

Тел.: 22-7-28; 8-904-894-
94-69.

*  *  *
(7014) Дрова берёзовые 

(колотые). Автомобилем ГАЗ. 
С доставкой по Балахте. Цена  
– 4000 рублей.

Тел. 8-902-941-59-90.



реклама
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(47)

Кафе «Сказка»
* ДЁНЕР
* ШАШЛЫК
* КОРПОРАТИВЫ
* СВАДЬБЫ
* ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ
* ЛЮБЫЕ мЕРОПРИЯТИЯ

бизнес-ланч (обед комплекс.) – 150 руб. 
пицца (большая) – 160 руб.
курица гриль – 300 руб.
всегда свежая выпечка, напитки.

Доставка с 8 до 20 часов – 60 рублей.
За заказ свыше 1000 рублей

доставка БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-950-43-11-059 ре
кл

ам
а

(6368)

(6732) льгОтНый УгОль 
Для пеНсИОНерОв.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. реклама

РАБОТАЕм КРУГЛОСУТОЧНО

разНОе

кОМпьютерНый развал-схОжДеНИе 
тел. 8-904-891-98-51. реклама

преДпУскОвые автОМОбИльНые 
пОДОгревателИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (6822)реклама

(6821)

кОНтрактНые ДвИгателИ, 
акпп.

прОДажа. УстаНОвка. гараНтИя.
тел. 8-904-891-98-51.

пОИск И прОДажа запчастей на любые 
автомобили (новые и б/у). тел. 8-904-891-98-51.

автОсервИс.
тел. 8-904-891-98-51. (6825)реклама

(6
82

4)

реклама

(6823)реклама

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

(6499)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«Доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

пОдарОчные 

      Сертификаты

ре
кл

ам
а

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газОвый УчастОк). Часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. Без 

перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

ОптОвИкаМ - скИДкИ!  ДОставка пО райОНУ (пО втОрНИкаМ) - бесплатНО!

(6963)Склад-магазин поздравляет 
с Наступающим Новым годом!

«Самые необходимые продукты»
МагазИН НИзкИх ЦеН И свежИх прОДУктОв

(6635) ФеДеральНая кОллегИя юрИДИче-
скОй защИты «правО рУля» автОюрИст 

возврат водительских удостоверений.
Увеличение выплаты по Дтп в два и более 

раза.
Оценка ущерба в Дтп. Оплата по результату.
адрес: г. красноярск, ул. капитанская, 2.
телефон 8-800-200-10-54. 
звонок бесплатный.

св-во серии 54 № 004898331. реклама

ПОЗДРАВЛЯЕм!

ре
кл

ам
а

(6650) п. балахта, ул. каткова, 44.
тел.: 8-950-438-55-66, 21-9-54.

ре
кл

ам
а

(45)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»

(6989) ОтОгрееМ ваш автОМОбИль.
быстрО. качествеННО. И в срОк. 
Мы рабОтаеМ крУглОсУтОчНО.
тел.: 8-929-336-41-95, 
8-905-974-50-89, 8-923-669-16-07.

реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ В БАЛАХТЕ:
* Адресные таблички
* Таблички с режимом работы
* Наклейки на автомобили из виниловой плёнки (рисунки, 

рекламные объявления)
* Наклейки в интерьер (на стены, мебель, зеркала, холо-

дильники и другое)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Срок изготовления – 1 день (при наличии нужного цвета).
Тел. 8-950-991-90-56.
vk.com/rezka_balahta

реклама (7003)

(6888) Мастер-МассажИст елеНа гУбарева приглашает всех желающих на ле-
чебный массаж (взрослым и детям), стоун-терапию горячими камнями, гирудотерапию. 

Мы находимся в ФСЦ «Олимп» в Балахте.
Тел. 8-923-454-08-11.

Св-во серии 24 № 002842192 выдан 10.08.2005г. Серти-фикат А № 2599145 выдан 05.07.2005г.

(6889) Мастер МаНИкюра люДМИла Ма-
МОНтОва приглашает на наращивание ногтей, 
маникюр, шеллак, парафинотерапию, дизайн.

Мы находимся в ФСЦ «Олимп» в Балахте.  
Тел. 8-923-344-38-91.

реклама. Объявления

Для ОблаДателей НашИх ДИскОНтНых карт
21 Декабря 2014 гОДа в 13 часОв. 

бУДет прОвеДеНа лОтерея
«саМОе НеОбхОДИМОе!»

разыгрывается – 10 прИзОв!!!
регИстраЦИя карт – с 12 ДО 12.30 часОв.

кОМИтет пО УправлеНИю МУНИЦИпальНыМ 
ИМУществОМ И зеМельНыМ ОтНОшеНИяМ аДМИ-
НИстраЦИИ райОНа информирует о приёме заявлений 
на предоставление в аренду находящихся в государствен-
ной собственности следующих земельных участков: с К№ 
24:03:3131073:122, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 1300 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, р.п. Балахта, пер. Шестакова, дом 7, для индиви-
дуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3131073:120, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1310 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Ба-
лахта, пер. Шестакова, дом 8, для индивидуального жилищного 
строительства; с К№ 24:03:3111039:188, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1251 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Бобкова, 
дом 44, для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:1000006:183, из категории земель «Земли особо охраня-
емых территорий и объектов», пл. 9072 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, в 5,88 км юго-восточнее 
с.Огур, для рекреационной деятельности.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители пре-
доставляют: заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические лица – заве-
ренные копии учредительных документов; прочие документы 
согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                                              (МКА) 
*  *  *

кОМИтет пО УправлеНИю МУНИЦИпальНыМ ИМУ-
ществОМ И зеМельНыМ ОтНОшеНИяМ аДМИНИстра-
ЦИИ райОНа информирует о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, из категории земель «Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения», с К№ 24:03:0000000:7160, пл. 5903 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, для проек-
тирования силового кабеля.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                                              (МКА)
*  *  *

(6920) балахтИНская райОННая бОльНИЦа в но-
вогодние и рождественские праздничные дни (с 1 по 11 ян-
варя 2015 года), в целях обеспечения прав граждан на полу-
чение медицинской и лекарственной помощи в рамках про-
граммы госгарантий, будет работать в следующем режиме: 

– дежурный врач круглосуточно осуществляет оказание 
экстренной и неотложной медицинской помощи в приёмном 
отделении Балахтинской районной больницы;

– в районной больнице амбулаторный приём пациентов и 
обеспечение лекарственной помощи ведут врачи первичного 
звена: врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участко-
вые 3 января, 6 января, 9 января 2015 года. С 9 до 11 часов;

– в амбулаториях и участковых больницах амбулаторный 
приём пациентов и обеспечение лекарственной помощи осу-
ществляют врачи общей практики  3 января, 6 января, 9 янва-
ря 2015 года. С 9 до 11 часов. 

*  *  *
(6972) юбИлей райОННОгО ДОМа кУльтУры 
Дорогие балахтинцы! 21 декабря в районном Доме куль-

туры состоится юбилейное торжество, посвящённое 90-ле-
тию РДК. Начало – в 14 часов. 

В программе – праздничный концерт лучших самодея-
тельных артистов разных поколений и гостей из Красноярска. 

Вход по пригласительным билетам, которые вы можете 
получить в кабинете директора РДК. 

Справки по тел.: 21-9-25, 21-7-12.
Мы будем рады встрече с вами!

*  *  *
(7017) кОМИссИя ОгИбДД МО МвД рОссИИ «ба-

лахтИНскИй» подписала все документы на принятие 
учебной материально-технической базы для подготов-
ки водителей категорий «В», «С», «D», «Е». Местным от-
делением ДОСААФ России проведён большой объём работ 
(на сумму более миллиона рублей) по усовершенствованию 
материально-технической базы и программного обеспечения 
процесса обучения.

Отделение ДОСААФ благодарит всех своих доброволь-
ных помощников, оказавших помощь на безвозмездной осно-
ве!

*  *  *
(6956) пОтерялась сОбака в балахте (в мкр-не «Мо-

лодёжный»). Окрас чёрный, шерсть длинная, уши кудрявые. 
Откликается на кличку Джуля. 

Если вам что-либо известно о ней, позвоните по тел.: 21-
0-97; 8-913-558-98-50.

обувной магазин
«БОТИКА»

ре
кл

ам
а

часы работы:  с 9.30 до 18.30 часов 
(без перерыва и выходных).

Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, остановка 
магазин «стеклянный». тел. 8-950-974-80-58.

в креДИт через Общество с ограниченной ответственно-
стью Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»,  Откры-
тое акционерное общество «Отп банк».

(6990)

с 90-летИеМ, Дк!
(6948) Уважаемые работники районно-

го Дома культуры! От всей души поздравля-
ем вас с юбилеем, с 90-летием со дня образо-
вания районного Дома культуры!

Мы благодарны вам за вашу работу, кото-
рую вы выполняете со всем старанием, ответ-
ственностью. Благодаря вашему творчеству и 
трудолюбию, культура района может гордить-
ся значительными достижениями в развитии 
культурно-досуговой деятельности. Мы выра-
жаем свои чувства уважения и признательности 
всем вам, работники и ветераны районного До-
ма культуры! 

Желаем вам благодарных ценителей ваше-
го труда, неиссякаемого вдохновения, мощной 
творческой энергии, грандиозных достижений, 
морального удовлетворения от полученных ре-
зультатов! Здоровья вам, оптимизма! С юбиле-
ем всех тех, кто причастен к культуре!

Отдел культуры и молодёжной 
политики администрации района.(МКА)

*  *  *
с юбИлееМ! с ДНЁМ рОжДеНИя!
(6813) веру Михайловну Иванову, педа-

гога дополнительного образования  центра 
внешкольной работы «ровесник», с юбиле-
ем поздравляют администрация учреждения 
и первичная профсоюзная организация.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(6814) балахтинская территориальная 

(районная) организация профсоюза работ-
ников образования и науки рФ поздравляет 
неработающих пенсионеров сферы образо-
вания, именинников декабря: зою Ивановну 
афанасьеву, анну Филипповну ковалёву, га-
лину Николаевну козлову, екатерину васи-
льевну Метёлкину, веру васильевну сости-
ну, анну вицентьевну баламутенко,  галину 
васильевну чернову, тамару сергеевну Ива-
нову, галину владимировну тыняную, гали-
ну Ивановну волынец, галину васильевну 
красник, Маргариту Дмитриевну Мосину, Ма-
рию васильевну петухову!

Пусть улыбкою доброю, нежною,
Каждый день для вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вам реже встречаются!

*  *  *
(6571) совет ветеранов, личный состав 

и руководство Межмуниципального отде-
ла МвД  российской  Федерации  «балах-
тинский» в лице начальника полковника по-
лиции  виталия павловича выволокина по-
здравляют ветеранов  органов внутренних 
дел  владимира  викторовича  юдина и  ва-
лерия  юрьевича Маракова с днём рождения!

От души в день рожденья желаем
Новых вам успехов и тепла,
Веры в силы… И беда любая
Вас тогда не выбьет из седла!

(7018) юбиляров декабря:  раису алексеев-
ну полюшкевич, Николая тимофеевича кожина, 
людмилу Михайловну процкую, владимира Фё-
доровича якоби, валентину Фёдоровну кромм, 
людмилу Михайловну кудрявцеву, екатерину 
петровну  самаркину,  виктора готлибовича ло-
рей, Фёдора Даниловича столярова, валентину 
владимировну абрамчик, валентина трофимо-
вича  Нольберга поздравляют администрация 
приморского сельсовета и совет ветеранов.

В юбилейный ваш день рождения – 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

*  *  *
(6976) районный совет ветеранов физ-

культуры и спорта поздравляет галину ана-
тольевну Муравскую  с днём рождения! же-
лаем здоровья и активного долголетия!

Тепла тебе в семье родной –
В погожий день и в день ненастный!
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

*  *  *
(6985) Уважаемую коллегу галину гая-

совну сенченко, учителя начальных классов 
грузенской школы, – с юбилеем!

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь! 

коллектив грузенской школы.
*  *  *

(6981) Наталью Ильиничну гриценко с 
юбилеем поздравляет коллектив ООО «чи-
стопольские нивы».

Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость –
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех! 

*  *  *
(6897) Дорогого мужа, папу и дедушку вла-

димира яковлевича волчка  – с днём рождения!
Пусть твой день рожденья
Особенным будет,
Прими поздравленья!
Тебя мы так любим!
Ты гордости нашей семейный предмет!
С пожеланием здоровья
Сегодня тебя поздравляем,
Наш дорогой и любимый дед!

жена, сыновья, внуки.

(6903) Дорогих, любимых внуков анаста-
сию Дмитриевну васильеву, Дениса Дмитри-
евича васильева, ксению евгеньевну Миша-
кову   – с днём рождения!

От всей души желаю в жизни счастья,
Событий радостных, дней светлых 
                                            и прекрасных!
Пусть доброта, тепло, 
                                       забота окружают,
Любви и нежности!
Сердечно поздравляю!

бабушка Оля.
*  *  *

(6919) любимую мамочку валентину 
кузьминичну Игнатьеву  – с 80-летием!

Над колыбелью ночевала,
Своим кормила молоком,
Уроки первые давала…
И вот я взрослая теперь!
Любимая мамочка, лучшая самая,
Тебя не меняют года!
Родная моя! Для меня ты святая,
Во всём и всегда ты права!
Я с юбилеем тебя поздравляю,
Желаю здоровья, побольше тепла!
Живи ещё долго, болезней не зная…
Так пусть же так будет всегда!

Дочь Надежда.
*  *  *

(6918) любимую бабушку валентину кузь-
миничну Игнатьеву  – с 80-летием!

Всё делаешь ты не спеша,
Но здорово! Держишься прямо!
Как бабушка ты хороша,
Сравнится с тобою лишь мама.
Тебе в день рожденья – привет!
Всех радуй ещё много лет!
Ты, как и прежде, всех моложе,
Нежнее, крепче и дороже!

правнуки.
*  *  *

(6925) Дорогую и всеми любимую клав-
дию григорьевну шабович  – с днём рожде-
ния!

Не беда, что года пролетели почти, 
Не беда, что ушли, 
                                  не спросившись порой. 
Лишь бы сердце в груди билось 
                                                в ритме всегда, 
И душа бы была молодой… 
И покуда веришь ты, что сможешь 
Одолеть любой крутой подъём, 
Ты всегда на 10 лет моложе 
Возраста, что в паспорте твоём! 

Муж, дети, 
внуки, правнуки.

(6926) Дорогую мамочку и бабушку клав-
дию григорьевну шабович  – с днём рожде-
ния!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы – дети и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – 
                              ты всем нам нужна!

семья хрущёвых.
*  *  *

(6944) любимую жену и маму Наталью пе-
тровну грефенштейн – с 35-летием!

Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить 
                             до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, 
                               что ещё не сбылось!

Муж, дети.
*  *  *

(6943) Дорогую сестру, лёлю, тётю и дочь 
Наталью петровну грефенштейн – с юбиле-
ем!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!

сергей, Ирина, кирочка, 
ванюшка, мама, папа.

*  *  *
(6997) Дорогую и любимую мамочку, су-

пругу, дочь и бабушку людмилу станисла-
вовну рябинину – с юбилеем!

От всей души желаем в жизни счастья,
Событий радостных, 
                    дней светлых и прекрасных!
Пусть доброта, тепло, забота окружают,
Любви и нежности!
Сердечно поздравляем!

Дети, супруг, 
мама, внуки.

*  *  *
с юбИлееМ сваДьбы!
(6901) Дорогих тётю Марию Федосеевну 

и дядю Николая Фёдоровича скрипальщико-
вых  – с 60-летием совместной жизни!

С прекрасной датой, с юбилеем!
Пусть в день большого торжества
Вас вдохновляют поздравленья,
Признаний искренних слова!
Таланты ваши всем известны,
Заслуги – трудно сосчитать…
За труд ваш и за щедрость сердца
Хотим спасибо вам сказать!
Пусть не всегда легко бывало –
С печалью вам не по пути!
Хоть позади уж лет немало –
Пусть больше будет впереди! 

валентина, галина, 
августа, лев

 и вся наша большая семья.

стрИжкИ МУжскИе 
И жеНскИе. прИчЁскИ, 
УклаДкИ, МелИрОваНИе, 
кОлОрИрОваНИе, 
хИМИческИе завИвкИ.
предварительная запись 
по тел. 8-965-912-78-32 (линда). (6958)

реклама. Объявления

(6991) МагазИН «рОссИйскИй трИкОтаж» (п. балахта, 
ул. Молодогвардейцев, 6 «а»)

пОзДравляет свОИх пОкУпателей с НОвыМ гОДОМ И 
прИглашает за пОкУпкаМИ!

впервые для вас действует накопительная система ски-
док. в прОДаже имеются подарочные сертификаты. реклама

ре
кл

ам
а

М а г а з И Н  « Ф а р к О п » 
(Ип веремеев г.я. с. тюльково, ул. ленина, 167) 

пОзДравляет всех с НастУпающИМ НОвыМ гОДОМ 
И прИглашает за пОкУпкаМИ. 

в продаже: аккумуляторы, полуоси, балки, карбюраторы, стартеры, генераторы, заряд-
ные, компрессоры, домкраты, камеры, бензопилы и многое другое.

Мы работаем: с 9 до 18 часов ежедневно. 
без перерыва на обед и выходных, и праздников.

тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38. (6904)

ареНДа
(6247) сДаМ в ареНДУ тёплый гараж для стоянки автотран-

спорта в балахте по улице Каткова, 16; помещения под офисы, мага-
зины, склады в Балахте: по ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; ул. Лени-
на, 58; ул. Карла Маркса, 2; ул. Советская, 16. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(6798) сДаМ в ареНДУ квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

кирпичном  доме в балахте. С печным отоплением. Возможно, с по-
следующим выкупом. Тел.: 8-913-178-99-61, 8-908-212-01-38.

*  *  * 
(6949) сДаМ в ареНДУ квартиру благоустроенную в балахте. 

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

(6969) сДаМ в ареНДУ «гостинку» в красноярске (ст. Ени-
сей). Есть ванна, раковина, интернет, мебель. Цена – 8500 рублей.

Тел. 8-913-830-19-26.

Информацию об организаторе лотереи, 
о правилах её проведения, количестве призов 
или выигрышей, месте и порядке их получения 

вы можете получить у администратора 
склада-магазина по вышеуказанному адресу.

реклама

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

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтУальНые УслУгИ 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. От 3 тысяч рублей.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

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

БББ. 8-923-356-10-76.

(5
98

0)
ре

кл
ам

а

Оптово-розничный склад

«IQ»
в прОДаже: 
* книги 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
часы работы: пН-пт с 9 до 18 часов. 
сб-вс с 10 до 17 часов. без обеда и выходных.
адрес: п. балахта, ул. правды, 34 (за зданием редакции).

(6378)
реклама

ИзгОтОвИМ стОлярНые 
ИзДелИя:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; бло-
ки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские кроват-
ки и многое другое.  

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

(6964)

реклама

етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6994)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

ре
кл

ам
а

(6683)

(6636)

ре
кл

ам
а

(6045) прОДаМ пО-
грУзчИкИ кУН пкУ-08 
(новые, усиленные).

тел. 8-913-233-20-15.

(6782)
реклама

Открылся НОвый МагазИН «кОМФОрт» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви).

в прОДаже: обои, фотообои, 
карнизы, багет, 

бордюр, стикеры, готовые шторы. 
Рассрочка платежа на 6 месяцев через ОАО «ОТП Банк» (предло-

жение банка) и кредит через ОАО «ОТП Банк».
Тел.: 8-950-439-28-48, 8-950-999-40-06. (6882)

Открытое 
акционерное 
общество 
«ОТП Банк». ре

кл
ам

а

телефон 
по вопросам рекламы –

22-1-44* Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Общество с ограниченной ответственностью 
«Служба Содействия Кредитованию» (ИНН 5407478329 ОГРН 1125476126918, Сертифицированный член Национальной ассоциации 
кредитных брокеров и финансовых консультантов (АКБР). Протокол совета директоров 16/2013 от 06.02.2013) не является банком 
или кредитной организацией, и по данной услуге оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги. Представлена информация о возмож-
ности оформления сделки микрозайма с МФО ООО  «ОН-ЛАЙН ДЕНЬГИ». ИНН 7710961971 КПП 771001001, ОГРН 1147746518116, 
свидетельство от 12.09.2014. Ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 60 месяцев. Минимальный размер кредита составляет 
10 тыс. рублей, максимальный 1 млн рублей.
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* Огнетушители (продажа и зарядка), пожарные рукова, ги-
дранты, пожарные шкафы, пожарный инвентарь, сИз, Увкп, 
стволы, гайки и др.
* проектирование, комплектация, монтаж и обслуживание 
всех систем безопасности и видеонаблюдения.
* Огнезащитная обработка с экспертизой.
* спасательное и противопожарное оборудование.
* планы эвакуации, плакаты и литература.

пгт. Балахта, ул. Заречная, д. 32 (здание ХПП),
2 этаж, правое крыло, оф. № 1.
Тел. 8-923-340-56-69.
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 16 часов.
Обед: с 12 до 13 часов. СБ-СВ выходной.

Скидка 

на услуги -

 30%

Лиц. 6-Б/00231 от 31.05.12 г.

реклама (6651)

Мы находимся: п. Балахта, ул. Комсомольская, 24 (бывшее здание Эльдорадо). 
Тел. 20-7-82; 8-913-550-92-60.

Дарим новогодние цены!!!

планшет –
2990 руб.

Ноутбук –
13990 руб.

стиральная
машина –

11600 руб.

жк телевизор 
д. 32 (82 см) –
11990 руб.

Утюг –
590 руб. чайник –

390 руб.
пылесос (с 

контейнером) –
1990 руб.

холодильник–
9990 руб.

Душевой 
уголок –

6900 руб.
письменный 

стол –
2890 руб.

прихожая –
3990 руб. комод 

с зеркалом –
3490 руб.

плита 
(стеклокерамика) –

12990 руб.
Диван-книжка –

5690 руб.
горка –

5490 руб. ре
кл

ам
а

(7006)

МАГАЗИН «ЕГОРУШКА» 
(п. Балахта, ул. Комсомольская, 20 «а»)
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ – 
от 150 до 800 рублей. 
А также у нас в широком ассортименте: 
продукты питания, напитки, бытовая химия и многое другое. 
Тел. 22-2-47. (6877)реклама

триколор HD – 8800 руб.

СпутНиковое телевидеНие

до 170 каналов

ПреМиуМ телевидение нтВ ПлЮс Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
6900 руб.

более 170 каналов
(включая 18 HD)

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 без обеда.
www.balahta24.ru 

e-mail: tehnomag@balahta24.ru (6788)

ре
кл

ам
а

телекарта комплект

от 4350 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4499 руб. и получи новый!

3 года
в подарок

от официальНого дилера

триколор HD на 2 тВ – 12750 руб.

Триколор HD Модуль CI+ – 6900 руб. 

Поздравляем с Наступающим 
Новым 2015 годом!

Модуль CI+ 5900 руб. 

телекарта HD – 6500 руб.

СоЛЯРиС
Предлагает

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы
- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, 
«мышки», диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры.

Наш адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «а». 
часы работы - с 9 до 19 часов. Тел. 20-9-17.

Кредитование через 
Общество с ограниченной 
ответственностью Инве-
стиционный коммерческий 
банк «Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(6690)

С наступающим Новым годом!

ББББББББББ БББББ!!!
до 7 января 2015 года СКИДКИ на бытовую технику.

(6980)
реклама

(6996)  в МагазИНе «ассОртИ» (п. балахта, недалеко от спортком-
плекса «родник») в прОДаже всегда свежее, охлаждённое мясо: кони-
на, говядина, свинина, баранина, курица, индейка, гуси, кролики, ноги го-
вяжьи.

тел. 8-923-771-74-96.

ОбществО 
с ОграНИчеННОй 
ОтветствеННОстью
«креДИт 
евразИя 
ЦеНтр»
выдаём 
Целевые зайМы
пОД сертИФИкат 
На МатерИНскИй 
капИтал.
тел.: 8-923-373-71-75, 
8-904-895-05-66.

Св-во № 0002006, выдано 10.07.2012 г. 
Федеральной службой по финансовым рын-
кам. ОГРН 1123850014375. (6900)

реклама

реклама

(6952) МагазИН «всЁ в шОкОлаДе» (п. балахта, ул. 
карла Маркса, 2, здание бывшего МвД) 

пОзДравляет пОкУпателей с НОвыМ гОДОМ И прИ-
глашает за НОвОгОДНИМИ пОДаркаМИ. большой вы-
бор конфет и других шоколадных изделий. вас ждут ново-
годние скидки и бонусы. принимаем коллективные заявки.

тел. 8-913-047-88-94.

ДеД МОрОз 
И сНегУрОчка 
пОзДравят 
вашегО ребЁНка 
с НОвыМ гОДОМ 
У вас ДОМа. 
приглашайте!
тел. 8-923-584-58-46. (6993)

ПАВИЛЬОН «ОГОНЁК» 
(п. Балахта, пер. Сибирский, 9) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
с Новым годом! 

Желаем вам благополучия!
ПРЕДЛАГАЕМ 

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ – 
большой выбор 

свежемороженой рыбы.
Также в наличии и на заказ 

новогодние подарки 
(сладости и игрушки) на любую сумму.

Тел. 8-963-956-61-50.
(6971)

(6979) требУются автОвла-
ДельЦы Для рабОты в таксИ. 

тел. 8-908-222-61-61. 
внимание акция! каждому за-

регистрированному водителю – 
бонус 100 рублей на счёт, а каж-
дому, кто приведёт и зарегистри-
рует другого водителя, – ещё 100 
рублей на счёт.

(6986) прОДажа ягОДы 
25 декабря в балахте, у центрального 

рынка. в ассортименте: клюква, брусни-
ка, черника, облепиха, ежевика, малина, 
виктория, вишня, черноплодная рябина, 
калина. Орех кедровый, мёд.

(6909) От всей души благодарим коллективы администра-
ции района, администрации посёлка Балахта, ПЧ-16, сбербан-
ка, Балахтинского телеканала, друзей, одноклассников, знако-
мых, соседей, родных и близких из Балахты, Красной, Безъязы-
ково, Чулыма, Дивного, Красноярска, Берёзовки, Шарыпово и 
Новосибирска за моральную и материальную помощь и ор-
ганизацию похорон родного нам человека артошина юрия 
владимировича. Пусть беда обходит вас стороной!

жена, дети, родители и сестра.

благОДарИМ

(6047) закУпаеМ МясО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров).

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

(6061) закУпаеМ МясО: свинину (в том 
числе  некастратов), говядину (в том числе ко-
ров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(6474) закУпаеМ МясО. Дорого. Можно 
живым весом.

Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-584-82-02.
*  *  *

(6774) закУпаеМ МясО. Производим за-
бой.

Тел.: 8-923-393-15-40, 8-961-742-14-54.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых коров), конину.

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

(5378) прИНИМаеМ МясО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров); хряков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(6490) прИНИМаеМ МясО: свинину (в том 
числе жирную), говядину (в том числе старых ко-
ров).

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(6679) прИНИМаеМ МясО: свинину (в том 
числе жирную), говядину (можно коров). Элек-
тронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(6755) прИНИМаеМ МясО: свинину, говя-
дину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

прИНИМаеМ.
закУпаеМ

УслУгИ. грУзОперевОзкИ
(6601) грУзОперевОзкИ  (до 

2-х тонн). Японским автомобилем. С 
тентом. Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  * 
(6935) грУзОперевОзкИ по рай-

ону и краю. Автомобилем ЗИЛ (фур-
гон). Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

*  *  *
 (6966) УслУгИ легкОвОгО ав-

тОМОбИля с прИЦепОМ. По райо-
ну и краю. Тел. 8-902-967-89-89.

(7013) грУзОперевОзкИ (до 
1,5 тонн, объём 20 м. куб). По райо-
ну и краю. 

Тел.: 8-913-513-54-22, 8-908-208-
00-71.

*  *  *
(6967) УслУгИ легкОвОгО ав-

тОМОбИля. Междугородные поезд-
ки. Оснащён детскими удерживающи-
ми устройствами.

Тел. 8-902-967-89-89.

требУется
(6862) требУются  продавец, 

бармен. 
Тел. 8-908-207-57-86.

*  *  *
(6912)  требУются  продавец. 

С опытом работы.
Тел. 8-923-359-33-94.

реклама

реклама

реклама



Мы уже сообщали, что семейное предприятие Нины шнайдер стало 
производственной базой для практического обучения студентов 
аграрного техникума по специальности «продавец, кассир-контролёр». 
администратор предприятия татьяна юркова провела для студентов экс-
курсию в магазине «чайная лавка» и несколько практических занятий. 
предприятию такое сотрудничестве на руку: с одной стороны, готовят 
своих, потенциальных  работников, с другой, – организуя с помощью 
студентов разного рода исследования ассортимента и форм обслужива-
ния, повышают их профессиональную культуру. 
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Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото: сергей глухов (п. балахта). 
Фото Нели глуховой.
НОМИНаЦИя «Изба детьми весела»

вести из техникума

практика для 
будущего продавца

Муж искал в сарае пилу, 
не найдя её, крикнул:

– жена, где наша старая 
пила?

И сразу же раздался го-
лос тёщи: 

– если я и пила, то не та-
кая уж старая!

Последнее неотгаданное 
слово в кроссворде: Вид кле-
щей? 9 букв.

 Перерыл все энциклопе-
дии и справочники, ну нет та-
кого клеща, бился головой об 
стену, звонил энтомологам –
бесполезно.

В следующем номере га-
зеты ответ: ПАССАТИЖИ!

– вася, почему ты ото-
двигаешь тарелку и ничего 
не ешь?

– Не хочется!
– Но только что ты гово-

рил, что голоден, как волк!
– Дорогая, а где ты ви-

дела, чтобы волки ели мор-
ковные котлеты?! 

Городской мальчик смо-
трит, как поят водой корову, 
потом говорит: 

– Вот, оказывается, как 
молоко водой разбавляют.

анекдоты прислала
алевтина вахрушева,

с. Даурск

Нина Шнайдер, как со-
временный грамотный 
предприниматель, всег-
да заинтересована в та-
ких исследованиях: по 
её мнению, предприятие 
должно занимать свою 
собственную нишу, не ме-
шая другим работать и 
развиваться, а для этого 
надо иметь грамотные об-
разованные кадры всем 
торговым точкам района. 
Поэтому, когда встал во-
прос о проектировании 
стратегического развития 

склада-магазина «Тран-
зит», было решено изу-
чить не только, что хотят 
видеть покупатели в этом 
магазине, но и какова по-
требительская предпо-
чтительность и наполняе-
мость всего балахтинско-
го рынка хозяйственно-
бытовыми товарами. 

Понятно, что охва-
тить такой фронт работ 
усилиями собственных 
работников предприятия 
просто невозможно, поэ-
тому и были привлечены 

студенты аграрного тех-
никума на условиях вза-
имовыгодного сотрудни-
чества. 

Сначала была разра-
ботана анкета для поку-
пателей с простыми во-
просами: «Что купили?», 
«Почему предпочли имен-
но этот магазин?», «Каким 
видите идеальный мага-
зин?» и другие. Опреде-
лили круг точек для анке-
тирования: «Фантазия», 
«Текстиль», «Берёзка», 
«Транзит», «Континент», 
«Микс-Макс», «Русский 
дом», «Рать», «Хозяй-
ственник», «Солярис», 
«Промтовары». На ввод-
ном занятии было объяс-
нено, как разговаривать с 
опрашиваемыми, постав-
лена цель опроса. Сту-
денты встречали респон-
дентов у магазина после 
того, как те уже соверши-
ли покупки. Надо сказать, 
что владельцы предпри-
ятий, продавцы и клиен-
ты отнеслись к анкетно-
му опросу лояльно. Буду-
щие продавцы опросили в 
общей сложности 165 че-
ловек.

Каков же результат? 
Учащиеся смогли настро-

ФотоФакт

засияла огоньками!
полным ходом в районном центре идёт 
подготовка к долгожданному 
и сказочному празднику – Новому году 

Постепенно преображаются участки у предпри-
ятий, организаций и учреждений района. Пушистые 
красавицы засияли новогодними огнями у здания Ба-
лахтинского ДРСУ, заправочной станции ОАО «Крас-
ноярскнефтепродукт», красочно наряжены площадь и 
ели у здания администрации района. В конце прошлой 
недели на площади появилась и главная новогодняя 
красавица – пушистая ёлочка. Сергей Антонов, глава 

посёлка Балахта, 
рассказал нам, 
что в этом году в 
подарок всем жи-
телям района ёл-
ку преподнёс ба-
лахтинец Алек-
сандр Бурагаев. 
Она уже украша-
ет районную пло-
щадь, а от жела-
ющих сфотогра-
фироваться воз-
ле неё в вечернее 
время, нет отбоя! 

Ценителям русской живописи

НазОвИ картИНУ 
И автОра

завершаем конкурс «Ценитель русской живопи-
си», посвящённый году культуры. 

Напоминаем, что дать ответ нужно в течение 
недели (до 26 декабря) по телефону 22-7-73.

«балахтинский арбат»
Сегодня, 19 декабря, в здании Балахтинского молодёжно-

го центра (п. Балахта, ул. Борисевича, 17) пройдёт ярмарка 
по обмену вещами (книгами, фурнитурой и прочим) в рамках 
реализации проекта «Балахтинский Арбат» (автор проекта – 
Александр Петренко). Поучаствовать в ярмарке можно с 18 
часов до 21 часа. Приглашаются все желающие! 

Подробности по телефону 22-7-84. 

ить себя на разговор с не-
знакомыми людьми, по-
лучив опыт общения, со-
ставили для себя карти-
ну торговой организации, 
ориентированной на поку-
пателя. Сравнивая пред-
приятия, студенты поня-
ли, почему люди, при ус-
ловии равного ассорти-
мента, в один магазин 
идут, а в другой – нет. Ка-
чественная торговля, в 
первую очередь, опреде-
ляется качественным об-
служиванием, то есть про-
фессионализмом персо-
нала, ориентированного 
на покупателя, а уж потом 
на широту ассортимента 
и качество товаров.

Те же выводы сдела-
ны коллективом склада-
магазина и главным ад-
министратором предпри-
ятия. Мониторинг помог 
понять, чего не хватает 
в ассортименте и обслу-
живании для привлече-
ния большего числа по-
купателей, а заодно дал 
ещё одну возможность 
приглядеться к студен-
там, продумать  те шаги, 
которые ещё можно сде-
лать в роли производ-
ственной базы для прак-
тики, чтобы к прилавкам 
балахтинских магазинов 
встали продавцы, умею-
щие и готовые грамотно 
общаться с покупателем, 
обеспечивая тем самым 
успешную торговлю.

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото автора

В это воскресенье, 21 декабря, в спорткомплексе «Род-
ник», пройдёт открытое первенство Балахтинского района по 
вольной борьбе среди девушек и юношей 2000-2006 годов 
рождения. Начало соревнований – в 11 часов.

Открытое первенство
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