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Одна из старинных поговорок 
гласит: если в доме хорошая 
хозяйка – значит, в доме 
порядок. А если эта хозяйка 
ещё и хороший работник?

 Вот возьмем, к примеру, Светлану 
Михайловну ВИТУСЕВИЧ (на снимке), 
которая много лет отдала нелегкой про-
фессии повара. 

Свою работу женщина очень лю-

бит. Долгое время она кормила учени-
ков местной школы, а сейчас Светлана 
Михайловна радует своими обедами и 
стряпней одиноких дедушек и бабушек, 
живущих в пансионате «Прибрежный» 
(с. Российка). 

Вместе с помощницей повара Еленой 
Анатольевной БАБ у неё одна един-
ственная цель - вкусно и вовремя на-
кормить клиентов пансионата. При этом 
ещё и проследить, чтобы соблюдались 
все санитарные нормы, а главное – хо-

рошо приготовить, ведь пожилые люди 
– народ особый - и меню для них всегда 
тщательно продумывается.

- Вкусный борщ или суп, - пошути-
ла женщина, - это как картина худож-
ника. Надо всегда прилагать максимум 
стараний, чтобы они удались. Кстати, 
поварское мастерство тоже требует 
вдохновения, а оно наступает сразу, 
как только переступаешь порог нашего 
пансионата. Ведь ты знаешь, что тебя 
здесь ждут так, как нигде!

Поварское мастерство
требует вдохновения!

ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

28 октября 2014 года в г. Красноярске 
состоялось открытие Сервисно-визово-
го центра Федеративной Республики 
Германия. 

В рамках сотрудничества с Феде-
ративной Республикой Германия и с 
целью упрощения процедуры оформ-
ления Шенгенской визы (основная цель 
поездки – Федеративная Республика 
Германия), учреждения и ведомства 
края могут обращаться в вышеназван-
ное учреждение по адресу: ул. Маерча-
ка 16, тел.: (391) 226 60 11, 204 63 74.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Спортивная жизнь района в по-

следние дни ноября будет насыщена 
физкультурно-спортивными меропри-
ятиями. Об этом сообщили в Больше-
муртинской детской юношеской спор-
тивной школе (ДЮСШ).

В райцентре будут проходить сорев-
нования по волейболу районного этапа 
детских спортивных игр Красноярского 
края «Юный олимпиец», соревнования 
по волейболу сельской волейбольной 
лиги среди мужских и женских команд, 
где встретятся сборные, как Больше-
муртинского, так и Партизанского, 
Манского и Березовского районов.

 Кроме того, в конце месяца пройдет 
традиционный спортивный фестиваль 
«Дочки, матери». Так что жителям и 
гостям поселка будет, чем заняться, а 
главное - поддержать наших спортсме-
нов в свободное от работы время.

ГОРДОСТЬ РАЙОНА
Ежегодно в агропромышленном 

комплексе Красноярского края про-
водятся соревнования. И на сегод-
няшний день уже подведены итоги и 
награды ждут победителей. Чество-
вание передовиков производства со-
стоялось 21 ноября в МВДЦ «Сибирь» 
г. Красноярска.

По условиям проведения соревнова-
ний в 2014 году, в соответствии с ут-
вержденным Положением о порядке и 
условиях проведения соревнований в 
агропромышленном комплексе края,  
жюри решило присудить победителям 
призовые места с выплатой денежных 
премий, в их число попали и тружени-
ки из Большемуртинского района. 

Среди лучших работников сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
-отрасли животноводства (телятницы), 
получивших наивысшую мясную про-
дуктивность крупного рогатого скота и 
среднесуточный прирост живой массы 
крупного рогатого скота, признана те-
лятница Алефтина Хрисамовна ОСИ-
ПОВА из СПК «Юбилейный».

В номинации «За наивысшие эко-
номические показатели в производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
организации, специалисты экономи-
ческих подразделений организаций, 
являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, доля выручки 
в которых от реализации сельскохозяй-
ственной продукции в общем объеме 
не менее 70%» одной из лучших отме-
тили Светлану Анатольевну СТАРО-
ВОЙТОВУ из СПК «Юбилейный». 
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ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

1966 год
Эта неделя 
в истории района

23 ноября
Из истории села 
Юксеево

Село Юксеево основано 
в конце 17-начале 18 века. 
Его название произошло 
от одной из частей лыж – 
юксы, так как первые посе-
лившиеся в Юксеево люди 
занимались охотой.

Спустя несколько лет 
люди начали занимать-
ся земледелием, которое 
и стало основным видом 
занятия населения. В де-
ревне была церковь, вна-
чале деревянная, а затем 
выстроили каменную. С 
1845 года здесь открыли 
це рковно -п ри ходск у ю 
школу. К тому времени в 
селе насчитывалось нема-
ло дворов. В первые годы 
двадцатого века население 
начинает пополняться за 
счёт переселенцев из евро-
пейской части России.

В марте 1929 года в 
Юксеево организовалась 

коммуна из 18 хозяйств. 
Председателем её стал 
Черпачин Павел Никола-
евич. Из тех, кто первым 
вступил в коммуну, были 
Павел Мишанин, Афана-
сий Догадаев, Пётр Ерма-
ков и другие. Хозяйство 
коммуны было неболь-
шим – 20 коров, 10 свиней, 
30 лошадей. И только в 
конце 1929 года на сред-
ства коммуны купили мо-
лотилку, бороны и другой 
сельскохозяйственный 
инвентарь. 

А в 1930 году образо-
вался колхоз, который на-
звали «Правдой». Органи-
затором его был Михаил 
Павлович Казанцев.

25 ноября
За три дня – 
2.200 центнеров

Дружно идёт работа у 
механизаторов Казанско-
го отделения Большемур-

тинского совхоза. Каждый 
день здесь занято шесть 
тракторов на подвозке кор-
мов. Механизаторы рабо-
тают в две смены. За три 
дня декадника к местам 
зимовки доставлено 2.200 
центнеров грубых кормов, 
в том числе 1800 центнеров 
сена и 400 центнеров соло-
мы. Широко применяются 
тросовые волокуши.

27 ноября
Годовой – 
на 106 процентов!

Коллектив Мостовско-
го лесопункта Больше-
муртинского леспромхоза 
уже выполнил годовой 
план по заготовке древе-
сины на 106%.

План 11 месяцев брига-
да т. Ладушкина выполни-
ла на 127%, т. Петрейкиса 
– на 125%, т.т. Салахуди-
нова, Сайфиева, Артемье-
ва – на 120%.

На 26 ноября стройкам 
пятилетки отправлено 
113.800 кубометров дело-
вого леса. До выполнения 
годового плана осталось 
вывезти 2.200 кубометров. 
На это потребуется не-
сколько дней и лес пойдёт 
в счёт 1967 юбилейного 
года.

На вывозке леса отлич-
но трудятся шофёры т.т. 
Поляков, Галимов, Гетц,  
Вагнер, Антипов. На по-
грузке звенья т.т. Воронец-
кого и Вельке выполнили 
по полтора одиннадцати-
месячного плана каждое.

Через каждые 
два дня – трактор

Из центральной ре-
монтной мастерской 
Большемуртинского со-
вхоза через каждые два 
дня выходит готовый 
трактор. Это  достигается 
благодаря дружной рабо-
те коллектива. Особенно 
хорошо трудится брига-

да, руководит которой 
Александр Украинский. 
Чётко, с высоким каче-
ством выполняют здесь 
работы Александр Исаев, 
Виктор Мерк, Павел Зда-
нович. Спорится работа 
и у ремонтников Виктора 
Крылова, Ивана Середы, 
Владимира Гришанова, 
кузнеца Леонида Верши-
нина. Без задержки вы-
полняют токарные работы 
Олег Пуслис, Константин 
Кремляков, фрезеровщик 
Василий Жулдыбин.

Коллектив ремонт-
ников обязался до конца 
года вывести на линейку 
готовности 33 трактора, 
или на 3 больше плана. На 
25 ноября из мастерской 
вышло 18 машин. На каж-
дую у них составлен акт 
на приёмку. Это гаран-
тирует высокое качество 
ремонта.

Старые газеты
 для вас читала 

Людмила Веркина

Российская  Федерация
Большемуртинский  районный Совет  депутатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Большемуртинского района

14.11.2014        пгт.  Большая Мурта               № 64-р

1. В соответствии с частью 3 статьи  28 Федераль-
ного Закона  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ, частью 2 статьи 40.1 Устава 
Большемуртинского района провести публичные слу-
шания по проекту решения районного Совета депута-
тов  «О  районном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 
12 декабря  2014 года по адресу: пгт. Большая Мур-
та, ул. Кирова, 8 (актовый зал администрации райо-
на), начало в 16.00 часов. Регистрацию участников 
публичных слушаний провести  12.12.2014 с 15.00 до 
16.00 часов.

3. Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

Сенькина Е.Н. - заместитель председателя район-
ного Совета депутатов, председатель комиссии;

Карл В.А. - председатель  постоянной  комиссии по 
финансам, бюджету, налоговой политике и муници-
пальной собственности  районного Совета депутатов, 
заместитель председателя комиссии;

Скроботова О.И.- ведущий  специалист по ин-
формированию населения о деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления админи-
страции района, секретарь комиссии;

Рудницкая В.В. – первый заместитель    главы   ад-
министрации района;

Малышевская И.Н.- начальник финансового 
управления администрации района.

4. Опубликовать проект решения районного Со-
вета депутатов  «О  районном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов» на официальном 
Интернет-сайте администрации муниципального об-
разования Большемуртинский район (www.bmurta.ru).

5.  Разместить проект  решения районного Совета 
депутатов «О  районном бюджете на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов»:

на информационном стенде, расположенном по 
адресу: ул. Кирова, 8;

в читальном зале МБУК «Большемуртинская меж-
поселенческая библиотечная система», переулок Цен-
тральный, 6.

6.   Рекомендации и предложения по проекту реше-
ния районного Совета депутатов «О  районном бюд-
жете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
направлять до 10 декабря  2014 года по адресу: 663060, 
Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. 
Большая Мурта, ул. Кирова, 8, администрация райо-
на, а также на электронный адрес www.bmurta.ru офи-
циального сайта администрации Большемуртинского 
района.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в район-
ной общественно-политической газете «Новое время».   

          
Глава  района,

председатель районного Совета депутатов                                      
В.В. Вернер

Уважаемые сотрудники и
 ветераны налоговых органов!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Налоговая служба играет огромную 
роль в создании базы экономического 
развития региона и обеспечении со-
циальной стабильности нашего обще-
ства. Чем выше динамика налоговых 
поступлений, тем больше возможно-
стей для эффективных управленческих 
решений, реализации масштабных ре-
гиональных проектов, выполнения со-
циально значимых задач, повышения 

качества жизни каждого жителя края.
Ваш безупречный труд, принципи-

альность, преданность делу, высоко-
профессиональный, системный под-
ход к работе со всеми участниками 
формирования бюджета повышают 
уровень налоговой культуры населе-
ния, умножают ряды ответственных 
налогоплательщиков, способствуют 
активности предпринимателей и по-
зитивно влияют на инвестиционный 
климат нашего края.

Уверены, что знания и накоплен-
ный опыт позволят налоговикам и в 
дальнейшем добиваться весомых ре-
зультатов в  своей профессиональной 
деятельности.

Желаем всем работникам налоговой 
службы успехов в реализации постав-
ленных задач, счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия!

Губернатор Красноярского края 
В.А. Толоконский

Председатель Законодательного 
собрания А.В. Усс

Виктор Толоконский: 
«Важно, чтобы педагог 
не только передавал 
ученикам знания, но и 
пробуждал в них энергию 
и жажду к обучению»

В Красноярском государ-
ственном педагогическом 
университете имени В.П. 
Астафьева открылся III Меж-
дународный научно-образова-
тельный форум «Человек, семья 
и общество: история и перспек-
тивы развития». В течение трех 
дней участники съезда обсу-
дят вопросы реформирования 
педагогического образования 
в России, развития информа-
ционных технологий и инклю-
зивного образования, рассмо-
трят проблемы современного 
русского языка и культуры. В 
работе пленарного заседания 
принял участие Губернатор 
края Виктор Толоконский. 

«Становление личности на-
чинается в образовательных 
учреждениях, поэтому, наряду 
с развитием всех сфер обра-
зования, крайне важно, чтобы 
усиливалось и правильно разви-
валось именно педагогическое 
образование, - подчеркнул Вик-
тор Толоконский, приветствуя 
участников и гостей форума. 
- Для этого нужно укреплять 
методику подготовки кадров, 
связи между учебными учреж-
дениями, искать новые подходы 
к научной и исследовательской 
работе. Искренне желаю, чтобы 
научно-образовательный фо-
рум помог решить эти и другие 
не менее важные для современ-
ного образования задачи».

Глава региона также отме-
тил, что профессия учителя 
всегда являлась крайне важной 
для развития любого общества. 
«Конкурентоспособность госу-
дарства формируется сегодня, 
прежде всего, в образовании, 
науке и культуре. Нужно, чтобы 
в этих сферах было как можно 
меньше формализма. Ведь учи-
тель должен быть одновременно 
и высококлассным научно-ори-
ентированным специалистом, и 
творческой личностью. Важно, 
чтобы педагог не только переда-
вал ученикам знания, но и про-
буждал в них энергию и жажду 
к обучению», - подчеркнул Вик-
тор Толоконский. 

Добавим, международный 
научно-образовательный фо-
рум в Красноярском крае про-
водится ежегодно с 2012 года. 
В этом году его участниками 
станут более 4,5 тыс. человек. 
Форум посетят 56 известных 
экспертов из Белоруссии, Ко-
реи, Хорватии, Финляндии и 
ведущих московских вузов. С 
18 по 20 ноября на площадках 
форума пройдут 17 научно-
практических конференций, 
22 всероссийских семинара, 
17 круглых столов и 6 публич-
ных лекций, мастер-классы, 
выставки-презентации и пере-
говорные площадки. Кроме 
того, в рамках форума состоит-
ся совещание проректоров по 
воспитательной работе педа-
гогических вузов Сибирского 
федерального округа, а также 
Х конкурс педагогического ма-
стерства студентов «Учитель, 
которого ждут». 

Решать вам. 
Мы можем только посоветовать.
А свои советы аргументировать:

1. Цена на номер в магазине может из-
мениться, а на подписную газету цена на 
полгода фиксированная.

2. Оформив квитанцию, принесите 
копию в редакцию и станете участни-
ком розыгрыша призов.

3. Ежегодно, раз в полгода,  вы мо-
жете подать бесплатно объявление или 
поздравление  (а стоимость  поздравле-
ния, к примеру, больше цены на полу-
годовую подписку!).

4. Не надо караулить, когда в мага-
зин привезут свежий номер газеты, по-
чтальон доставит вам её в определен-
ный день и час.

ДУМАЙТЕ САМИ, 

РЕШАЙТЕ САМИ…

Вы ещё думаете, что выгоднее:
ВЫПИСАТЬ или ПОКУПАТЬ
газету «Новое время»? 
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Во вторник, 18 ноября на 
сессии районного Совета 
депутатов в первую очередь 
был рассмотрен вопрос «О 
готовности Большемур-
тинского района к работе в 
зимних условиях». В своем 
выступлении заместитель 
главы администрации рай-
она по обеспечению жизне-
деятельности района Д.В. 
Миронов подробно остано-
вился на проделанной ра-
боте по подготовке к зиме, 
рассказал о проблемах и о 
планируемых мероприяти-
ях на следующий год. Де-
путаты В.А. Еременко, С.И. 
Козулин, В.А. Карл, Л.М. 
Борисова, Г.В. Бадртдинов 
высказали свои предложе-
ния по улучшению работы 
в этом направлении, по вза-
имодействию организаций, 
оперативности реагирова-
ния на различные критиче-
ские ситуации и решению 
вопросов водоснабжения и 
электроснабжения в райо-
не. На вопросы депутатов 
ответил присутствующий 
на сессии директор Боль-
шемуртинского филиала 
ООО «КРЭК» А.В. Цепков. 

Начальник финансового 
управления администра-
ции района И.Н. Малы-
шевская  рассказала об из-
менениях и дополнениях в 
районном бюджете на 2014 
год и плановый период 
2015-2016 годов. Проект ре-
шения предусматривает из-
менение параметров район-
ного бюджета следующим 
образом: доходы районного 
бюджета увеличиваются на 
сумму 41 309,4 тыс. рублей 
и с учетом изменений соста-
вят 628 124,9 тыс. рублей; 
расходы районного бюд-
жета увеличиваются на 29 
000,4 с учетом изменений 
составят 637 065,5 тыс. ру-
блей; дефицит - 8 940,6 тыс. 
рублей. Одним из основных 
принципов формирования 
бюджетных расходов явля-
ется безусловное выполне-
ние социальных гарантий, 
предусмотренных действу-
ющим законодательством. 
Например, будут увели-
чены бюджетные ассигно-
вания на предоставление 
мер социальной поддерж-
ки граждан, в том числе: 
на реализацию временных 
мер поддержки населения 
в целях обеспечения до-
ступности коммунальных 
услуг; на приобретение жи-
лья детям-сиротам;  на пре-
доставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья; на поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства и т.д. 

О продлении срока дей-
ствия решения Большемур-
тинского районного Совета 
депутатов от 14.10.2008 года 
№ 28-285 «Об установлении 
значений корректирующих 
факторов для  определения 
корректирующего коэффи-
циента базовой доходности 
К2 для налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход для от-
дельных видов деятельно-

сти на территории Боль-
шемуртинского района в 
2009 году» (с изменениями, 
внесенными решением от 
24.02.2009 года № 31-320) 
депутаты заслушали глав-
ного специалиста отдела 
социально-экономического 
прогнозирования и ценоо-
бразования администрации 
района О.Н. Безруких.

На сессии было ут-
верждено «Положение об 
Управлении образования 
администрации Больше-
муртинского района», с 
которым присутствующих 
познакомила начальник 
управления образования 
администрации района С.Г. 
Максименко. 

Также в соответствии 
с изменениями в феде-
ральном законодатель-
стве изменения коснулись 
и «Положения о порядке 
управления и распоряже-
ния муниципальной соб-
ственностью муници-
пального образования 
Большемуртинский район 
Красноярского края». Про-
ект решения по данному 
вопросу депутатам пред-
ставила начальник отдела 
по управлению муници-
пальным имуществом ад-
министрации района А.Г. 
Журавель. 

Был утвержден пере-
чень муниципального иму-
щества муниципального 
образования Большемур-
тинский район, передава-
емого как в федеральную 
собственность Российской 
Федерации, так и в муници-
пальную собственность му-
ниципального образования 
поселок Большая Мурта.

Одной из основных тем 
обсуждения депутатов 
был вопрос о  приеме ча-
сти полномочий органов 
местного самоуправления 
поселений органами мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
Большемуртинский район в 
области градостроительной 
деятельности, по вопросам 
казначейского исполне-
ния бюджета, по вопросам 
формирования и исполне-
ния бюджета поселений, 
по вопросам организации 
культурно- досугового об-
служивания населения. По 
данным направлениям де-
ятельности докладывали 
руководители структурных 
подразделений админи-
страции района: главный 
специалист отдела архитек-
туры и градостроительства 
Л.О. Таранова, начальник 
финансового управления 
И.Н. Малышевская, на-
чальник отдела культуры и 
кино И.С. Косматова. 

Каждая из прозвучавших 
на сессии тем была деталь-
но обсуждена, и по всем 
вопросам председателем, 
депутатами районного Со-
вета депутатов были при-
няты соответствующие ре-
шения.

 О. Скроботова, 
ведущий специалист

 администрации района

Состоялась сессия

В минувшую неделю проща-
лись с осенью и воспитанники 
детского сада №1 «Улыбка». 
Праздники проводились в соот-
ветствии с графиком, утверж-
дённым  заведующей детским 
садом. Желающие родители 
имели возможность посетить 
интересующие мероприятия.

Главная героиня осенних 
праздников - это, конечно же, 
сама Осень. В этом году роль 
Осени исполняли актёры, как 
говорится, от мала до велика. 
В средней группе «Фантазёры» 
в роли Осени себя попробовала 
одна из мам – Закоморная Алёна 
Александровна. Эту же роль, к 
слову сказать, она продублиро-
вала  и в другой средней группе 
- «Лесовичок». В обоих случаях 
Осень получилась бесподобной! 
В старших группах «Капельки» 
и «Солнышко» роль Осени до-
сталась воспитателю Екатерине 
Николаевне Лапшиной. Но что 
может быть интересней детско-
го творчества? Тем более, если 
речь идёт о детях-артистах? В 
подготовительной группе «Цве-
тик-семицветик» роль Осени 
сыграла воспитанница Соня 
Игнатович. А в каком наряде, с 
какой чудной диадемой! Видно 
сразу - к Сониному празднику 
готовились всей семьёй: и ко-
стюм, и слова, выученные зара-
нее и рассказанные без запинки. 
К слову сказать, Соня нынешней 
осенью освоила «курс молодого 
бойца»: помимо роли Осени, 
она исполнила также роль Сол-
нышка в двух средних груп-
пах.  И тоже, кстати, успешно: 
и стихотворения рассказала, и 
танец с «лучиками» станцевала. 
В общем, молодец! Упоминая 
о пробах в роли юных актёров, 
нельзя обойти вниманием и дру-
гих участников осенних празд-
ников. На утренниках в средних 
группах замечательно себя по-
казала Вика Иванова, перево-
плотившись из простой девочки 
в Тучку. А Ваня Жидков, кото-
рому досталась роль Ветерка, 
увидев внушительное количе-
ство незнакомых взрослых зри-
телей в средней группе «Фанта-
зёры», вероятно, испугался не 
на шутку, да так, что и слова вы-
молвить не смог! Зато в следую-
щем утреннике (средняя груп-
па «Лесовичок»), оказавшись в 
привычном кругу, среди ребяти-
шек, не стеснённый вниманием 
незнакомых взрослых, выдал 
роль, как говорится, на все 100! 
Ребята из старших групп «Сол-
нышко» и «Капельки» в ходе 
подготовки к осенним праздни-
кам получили более серьёзный 
актёрский опыт: они поставили 
небольшую сказку. До чего за-

До свидания, осень!
Совсем недавно природа 
радовала глаз ярким, 
пёстрым нарядом 
деревьев, а теперь – 
белоснежным убранством. 
Вот так, незаметно, зима 
вступает в свои права. 
По традиции, в школах 
и садах в последние дни 
поздней осени  проводятся 
праздники, посвящённые 
этому красивому и 
щедрому времени года. 

бавно выглядели малыши двух 
старших групп в ролях Медведей, 
Волков, Лис, Жучек, Бабушек, 
Дедушек, Подружек и главной 
героини – девочки Кати. Юные 
артисты, без сомнения, стара-
лись. Жаль только, что в условиях 
сегодняшней экономики техниче-
ские возможности в детских са-
дах невелики: хотелось бы иметь 
и беспроводные микрофоны, и 
хорошие колонки, хотя, те, для 
кого организуются праздники, – 
наши дети – вряд ли заостряют 
внимание на подобных деталях. 
Ведь для них любой праздник – 
это просто радость.

 Основная цель мероприятий, 
проводимых для детей, – создать 
праздничную атмосферу и вы-
звать у малышей чувство радо-
сти от встречи с прекрасным. В 
силу возрастных особенностей 
творчество детей сложно  (да и не 
стоит!)  оценивать с точки зрения 
профессионального артистизма. 
Ведь только к шести-семи годам 
у ребёнка наблюдаются перво-
начальные проявления художе-
ственного вкуса — способность 
дать оценку произведениям и их 
исполнению. Певческие голоса 

ребят  к этому  возрасту приоб-
ретают звонкость, напевность, 
подвижность. А вот, к примеру,  
четырехлетние дети в своих вы-
ступлениях  еще нуждаются в 
постоянной поддержке взросло-
го, поэтому и при подготовке к 
празднику, и во время проведе-
ния мероприятия, помимо музы-
кального руководителя,  им очень 
нужна помощь и воспитателей, и 
родителей. 

Спасибо всем тем родителям, 
которые с пониманием относятся 
к деятельности педагогов и при-
нимают участие в творческой 
жизни своих детей и детского 
сада в целом, а также   и умеют 
радоваться даже малейшим  до-
стижениям свои детей, не ожидая  
ни от них, ни от педагога больше-
го, а порой и невозможного. 

Ну а у нас впереди полно забот: 
ведь наступила зима, а значит, 
самое время готовиться к люби-
мому празднику всей детворы – 
Новому году! 

Н.А. Данилюк, 
музыкальный руководитель 

МК ДОУ «Большемуртин-
ский детский сад №1»

Осень и Тучка

Участники сказки - группа «Капельки»
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Виктор ТОЛОКОНСКИЙ:
– Здесь непозволительно сказать «мы 
немножко подождем с качеством жизни, 
вот экономика укрепится, возрастут доходы 
бюджета, вот тогда мы и пойдем вперед». 
Такого не дано. Экономить и развиваться 
мы должны одновременно

Сессия Законодательного 
собрания, в повестку 
которой было 
включено порядка 
40 вопросов, в основном 
была посвящена 
обсуждению бюджета. 
Основной финансовый 
документ традиционно 
представлял министр 
финансов Владимир 
Бахарь. Но ключевые 
новшества задолго 
до внесения бюджета в ЗС 
Виктор Толоконский 
формулировал во время 
встреч с избирателями 
и журналистами.

Тактика 
финансового боя

Так, губернатор считает, что 
дефицит бюджета, особенно в ус-
ловиях непростой экономической 
ситуации, – риск, который дол-
жен быть минимизирован. (Под 
непростой экономической ситу-
ацией понимаем даже не санкци-
онное давление на Россию – его 
воздействие как раз незначитель-
но, а объективную конъюнктуру: 
мировая экономика в фазе стаг-
нации, энергопотребление рез-
ко падает, вместе с ним падают 
цены на энергоносители и про-
изводственное сырье – металлы 
и полезные ископаемые, от кото-
рых во многом зависят параме-
тры и федерального, и краевого 
бюджетов.) Так вот, сама по себе 
задача ясна, но даже в период 
высоких нефтяных цен ранее 
считалась почти невыполнимой. 
Толоконский, тем не менее, по-
ставил вопрос радикально: от-
рицательный разрыв между до-
ходами и расходами должен быть 
ликвидирован буквально за два 
года – уже в 16-м году «техниче-
ский» дефицит бюджета должен 
гаситься 1-го же января – остат-
ками на счетах, переходящими 
в бюджет из прошлого года:

– Уйти от дефицита – труд-
ная, но необходимая цель. При 
этом общий объем расходов 
уменьшенным быть не может. 
Мы будем выполнять социаль-
ные обязательства, продолжим 
реализацию программ, направ-
ленных на повышение качества 
жизни, на повышение мотивации 
жить и работать в Красноярском 
крае. И эти задачи нужно решать 
одновременно. Важно не только 
наращивать доходы, но и повы-
шать результативность расходов.

Сражение с падающими це-
нами на нефть и скачущим (во-
латильным, как говорят бирже-
вые аналитики) долларом было 
непростым. Однако властям 
удалось сохранить социальную 
направленность основного фи-
нансового документа. Прошед-
ший горнило публичных слуша-
ний и обсуждений депутатских 
фракций и комитетов, бюджет 
был буквально перебран вруч-
ную. В итоге нашли и резервы 
для повышения доходной ча-
сти, и от неэффективных расхо-
дов избавились (начали, кстати, 
с себя – управленческий аппарат 
сокращен на 22 %). В результа-
те дефицит уменьшился почти 

вдвое – до 18,5 млрд руб. (В ны-
нешнем году, на минуту, – 32,6 
млрд!) Надо ли говорить, что пря-
мо пропорционально снижению 
дефицита понижается и степень 
риска, заложенная в бюджете? 
И, что еще более удивительно, 
снижение дефицита происходит 
вопреки общему тренду макро-
экономики, идет «против тече-
ния», что говорит о том, насколь-
ко мощным является до сих пор 
не задействованный потенциал 
экономики края.

Отложить нельзя 
принять

Где поставить запятую, об-
суждая законопроект «Дети вой-
ны»? Краевые власти общими 
усилиями поставили ее с учетом 
интересов населения: «отложить 
нельзя, принять». Губернатор 
поддержал инициативу народ-

ных избранников, которую они 
продвигали в течение года.

– Ситуация с краевыми фи-
нансами непростая, но есть опре-
деленные направления расходов, 
которые мы будем осознанно на-
ращивать, – это цитата из речи 
Толоконского, которую он произ-
нес на съезде краевых депутатов.

К одному из таких направле-
ний, безусловно, относится и так 
называемый закон о детях войны, 
принятый на нынешней сессии. 
Тема статуса детей войны в по-
следнее время активно обсуж-
дается в обществе. Печально, но 
на общегосударственном уровне 
подобного закона до сих пор нет. 
15 (из 85) российских регионов 
не стали ждать федерального 
решения и уже официально при-
знали статус детей войны на тер-

ритории своей области, оказывая 
указанным лицам социальную 
и материальную помощь. Теперь 
к ним присоединился и Красно-
ярский край.

Опережающий рост

Но вернемся к бюджету 
в целом. Доходы краевой каз-
ны в 2015 году запланирова-
ны на уровне 166 млрд рублей, 
расходы – 184 млрд. При этом 
край, и это принципиально, 
исполнит все обязательства, 
которые принял на себя рань-
ше. «Кандидатами на вылет» 
из краевого бюджета аналити-
ки считали, к примеру, краевой 
«материнский капитал» (за тре-
тьего ребенка край выплачивает 
117 тыс. руб лей), некоторые на-
правления поддержки детей-си-
рот, другие инициативные рас-
ходы. Тем не менее статьи были 
сохранены. Министр финансов 
края Владимир Бахарь:

– Кроме того, с 1 июня 2015 года 
заработную плату низкооплачи-
ваемых категорий работников 
в соответствии с распоряжением 
губернатора планируется дове-
сти до величины прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения за 4-й квартал нынешне-
го года. Она повысится примерно 
в 1,5 раза.

Где еще произойдет рост? За-
траты на ремонт, строительство 
и эксплуатацию дорог увеличат-
ся на 1 млрд и составят 13 млрд. 
Около 40 млрд пойдет на реали-
зацию указов президента по дет-
ским садам, школам, больницам, 
переселению людей из аварийно-
го жилья. В Норильске и Ачинске 
начнется строительство пери-
натальных центров – быстрее, 
чем планировалось ранее. Кроме 

того, запуск в эксплуатацию но-
вых промышленных объектов, 
построенных в крае, позволит 
увеличить отчисления в бюд-
жет. Председатель правительства 
Виктор Томенко:

– Прирост производства в 2015 
году обеспечат уже завершенные 
или почти завершенные в насто-
ящее время проекты. Рассчиты-
ваем, что будут выходить на про-
ектную мощность и отработают 
первый полный год введенные 
в последнее время предприятия 
лесоперерабатывающего ком-
плекса. Все они у нас на слу-
ху – это и «Сиблес», и «Красле-
синвест». Будут введены новые 
генерирующие мощности в энер-
гетике, на полную мощность 
заработают Богучанская ГЭС, 
третий энергоблок Березовской 
ГРЭС, очень рассчитываем в сле-
дующем году на первый металл 
Богучанского алюминиевого за-
вода.

Не снижая темпов, продол-
жат строительство нефтепровода 
Куюмба – Тайшет, медицинских 
объектов и ряда предприятий ме-
таллургии.

Существенная часть расхо-
дов – расходы на универсиаду. 
При этом львиная доля составле-
на субсидиями из федерального 
бюджета.

Образ жизни

Сюрпризом для тех, кто следит 
за бюджетным процессом, могла 
стать существенная (на 1,2 млрд) 
поправка правительства, которая 
вошла в проект бюджета бук-
вально за несколько дней до его 
рассмотрения. Во многом она 
стала результатом встречи гу-
бернатора с депутатами, на ко-
торой прошло предварительное 
обсуждение бюджета. Александр 
Усс, председатель Законодатель-
ного собрания:

– Процесс доработки бюд-
жета был сбалансированным. 
Хорошим форматом явилась 
встреча с губернатором, на ко-
торой мы серьезно поговорили. 
Практически все предложения 
депутатов восприняты. Это 

не комплимент, а реальный факт. 
Мы должны быть удовлетворены 
характером взаимодействия.

Сам характер предлагае-
мых корректировок, которые 
содержатся в поправке прави-
тельства, говорит о двух вещах. 
Во-первых, и это политически 
важно в период экономической 
нестабильности, между ветвями 
власти налажен качественный 
диалог. Во-вторых, диалог этот 
носит не конфронтационный, 
а комплементарный характер: 
проще говоря, представления гу-
бернатора и краевых парламен-
тариев о приоритетных задачах 
во многом совпадают.

Наиболее яркий пример – по-
литика, предложенная губерна-
тором в отношении села. Будучи, 
с одной стороны, требователь-
ным к отдаче от реального секто-
ра экономики, Виктор Толокон-
ский тем не менее не собирается 
отдавать село на откуп «черной 
руке» рынка. По его мнению, 
аграрный бизнес – не только ути-
литарный компонент экономики 
региона, но и ключевой инстру-
мент для сохранения образа жиз-
ни сельского населения.

Условия ВТО и без того ставят 
перед аграриями края непростые 
вызовы: здесь и без ВТО – зона 
рискованного земледелия, и на-
ладить безубыточное произ-
водство на селе в таких услови-
ях – почти искусство. Бросать 
селян один на один с этими объ-
ективными трудностями нельзя. 
Тем более что те год за годом 
демонстрируют эффективность 
вложенных в село средств: 
в Красноярском крае собирается 
рекордное для СФО количество 
зерновых с гектара. Однако То-
локонский считает, поддержи-
вать нужно не только агробизнес, 
но и село как таковое. Высокий 
стандарт условий жизни на селе 
вкупе с налаженной работой 
сельхозпредприятий и частных 
ферм дадут синергетический эф-
фект. И поправка, содержащая 
дополнительные меры поддерж-
ки села, вполне укладывается 
в эту общую логику губернатора 
и в то же время совпадает с ини-
циативным взглядом депутатов. 
Что еще содержится в поправке?

Ее детали будут уточнять-
ся ко второму чтению. Однако 
уже сегодня известно, что, по-
мимо села, будут поддержаны 
следующие наиболее социально 
значимые направления: оказа-
ние высокотехнологичной меди-
цинской помощи, переселение 
из аварийного и ветхого жи-
лищного фонда, реконструкция 
учебного корпуса Дивногорского 
училища (техникума) олимпий-
ского резерва, размещение камер 
автоматической фиксации нару-
шений на дорогах, отдых и оз-
доровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
природоохранные мероприятия, 
поддержка научно-педагогиче-
ских работников высшей квали-
фикации и другие значимые на-
правления.

Второе, окончательное чтение 
проекта бюджета состоится 1 де-
кабря – тогда же контуры бюдже-
та обретут окончательные очер-
тания, а сам главный краевой 
финансовый документ – готов 
к исполнению.
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Бюджет: задача –
наращивать доходы
Дефицит краевого бюджета сократили почти вдвое
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Предстоящая 
универсиада, принятие 
краевого бюджета, итоги 
проверки ООО «КРЭК» – 
эти и другие вопросы 
затронул спикер краевого 
парламента Александр 
Усс во время брифинга 
в перерыве третьего 
заседания VII сессии 
Законодательного 
собрания, прошедшего 
13 ноября.

Об универсиаде

Перед утверждением повестки 
у депутатов состоялся доволь-
но долгий и тяжелый разговор 
с представителями исполнитель-
ных органов власти. Народные 
избранники были недовольны 
тем, как вовлечена обществен-
ность и экспертное сообщество 
в подготовку стратегических ре-
шений, касающихся проведения 
универсиады.

– Мы полагаем, что в этой 
очень важной стартовой работе 
необходимо больше ответствен-
ности, больше внимания для 
привлечения квалифицирован-
ных специалистов, профессио-

нальных организаций да и всех 
заинтересованных краснояр-
цев, среди которых много тех, 
кто имеет интересные, хорошие 
предложения, – прокоммен-
тировал ситуацию Александр 
Усс. – Первые решения, каса-
ющиеся проекта универсиады, 
были сделаны в феврале в связи 
с приездом первого заместителя 
председателя Правительства РФ 
Шувалова. Но мы договарива-
лись, что эта концепция будет 
в существенной мере доработа-
на, откорректирована с учетом 
того, какие появятся инвесто-
ры; может быть, будут найдены 
новые площадки. Эта работа 
действительно велась, но очень 
многие из тех профессиональ-
ных сообществ, которые могли 
бы внести в нее свой вклад, фак-
тически оказались в стороне.

В СФУ активно работает 
структурное подразделение, 
которое готовит архитекторов 
и, наверное, могло бы принять 
участие в выработке этих стра-
тегических решений. Эти люди 
должны быть активно к этому 
подключены, но их голос, на мой 
взгляд, слышен недостаточно, 
и об этом они сами говорят.

Возьмем Союз строителей 
края. Там очень много интерес-
ных идей и предложений, есть 
собственные проектные орга-
низации, но сегодня они ждут, 
когда без них будут приняты ре-
шения, то есть они фактически 
подключатся не столько к раз-
работке проектов универсиады, 
сколько к их исполнению.

Большая часть депутатов как 
Законодательного собрания, так 
и Красноярского горсовета тоже 
имеет очень отрывочные сведе-

ния о том, что там происходит. 
Тем не менее имеется несколько 
объектов, которые определяют 
судьбу города, и их разработка 
сегодня вызывает большие во-
просы.

Нас очень волнует тот факт, 
что при подготовке к универси-
аде так и не найдено решение 
по поводу строительства в рам-
ках этой программы закрытой 
ледовой арены для нашего про-
славленного клуба «Енисей». 
Ребята давно этого ждут, тема 
давно обсуждается, но внятно-

го решения мы тоже до сих пор 
не услышали. Поэтому коллеги 
достаточно резко настаивают 
на том, чтобы не только испол-
нение, но и подготовка решений, 
которые станут необратимыми, 
велась максимально публично 
и с привлечением всех тех, кто 
может внести свои интерес-
ные предложения в дискуссию 
по этому поводу.

Думаю, что это вопрос все-
таки сугубо технический и ор-
ганизационный, и чем больше 
споров на старте, тем успешнее 
должен стать финиш. Универ-
сиада в Красноярске должна 
обязательно состояться, ее нуж-
но провести на очень хорошем 
уровне, потому что наследие 
универсиады будет работать 
на всех красноярцев, и оно ло-
гично вписывается в те планы, 
которые есть у города и у края.

О детях войны

Вторая тема, которая вызва-
ла серьезные дискуссии на сес-
сии, – это долгожданный закон 
о детях войны. Дело в том, что 
представители КПРФ и «Спра-
ведливой России» (отчасти это 
поддерживала и партия «Единая 
Россия») давно работали над за-
коном о детях войны. Народные 
избранники несколько раз обра-
щались в Государственную думу, 
поскольку считали, что было бы 
правильнее решить этот вопрос 
на федеральном уровне. Но ини-
циативы краевого парламента 
были отклонены.

В ходе предвыборной кампа-
нии тогда еще кандидат в губер-
наторы Виктор Толоконский тоже 

поддержал эту идею. Когда ито-
ги выборов были подведены, он 
внес и свой законопроект. Таким 
образом, появилось три вариан-
та социального документа, име-
ющего большой общественный 
резонанс. По существу, с точки 
зрения идеологической платфор-
мы они не слишком разнятся, 
но являются альтернативными 
в свете того, какие именно кате-
гории граждан могут получить 
право на поддержку. В депутат-
ских законопроектах речь идет 
о людях, родившихся в военные 
годы, а в документе, внесенном 
губернатором, говорится о тех, 
кто потерял родителей на фрон-
тах Великой Отечественной.

– Везде есть свои плюсы и ми-
нусы, тем не менее мы останови-
лись на версии, которую пред-
ставил Виктор Александрович, 
по двум основным причинам, – 
объяснил позицию парламента 
Александр Усс. – Во-первых, 
коль скоро он является и автором 
внесенного бюджета, предваряю-
щий законопроект был уже чет-
ко вписан в концепцию главного 
финансового документа края. 
Во-вторых, очень похожий вари-
ант законопроекта работал в Но-
восибирске.

Мы надеемся, что при обсуж-
дении между первым и вторым 
чтениями какие-либо наиболее 
интересные моменты, может 
быть, частные, из второго и тре-
тьего депутатских законопроек-
тов войдут в первый, и мы полу-
чим максимально выверенный 
и качественный продукт. Но это 
очень тонкая и деликатная тема. 
Надеюсь, что люди, пережив-
шие эти тяжелые годы, хотя бы 
с моральной точки зрения, если 
можно так сказать, будут возна-
граждены и отнесутся к такому 
решению с пониманием.

О краевом бюджете

Безусловно, самым важным 
событием сессии стало принятие 
бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016–2017 годов. Алек-
сандр Усс считает, что главный 
финансовый документ края име-
ет ряд исключительных особен-
ностей.

– Бюджет в этом году прини-
мался и готовился по-особому 
в связи с тем, что на это время 
пришелся съезд депутатов Крас-
ноярского края всех уровней. 
По существу, мы обсуждали его 
проект всем миром, поскольку 

публичные слушания по бюдже-
ту были стержнем этого большого 
мероприятия.

И то, как выглядит бюджет, ка-
кие изменения в него нужно вне-
сти, могли сказать люди из самых 
отдаленных сел, деревень, рай-
онов, которые приехали на этот 
съезд. Поэтому нам удалось, я ду-
маю, максимально согласованно, 
с учетом тех мнений, которые мы 
слышали, подготовить итоговый 
вариант бюджета, который сегод-
ня рассматривался.

Что я могу сказать о нем? Во-
первых, он является социально 
ориентированным, поскольку 
две трети расходов в нем – это за-
траты на социальные нужды. Но 
в этом ничего особенного нет: 
смысл бюджетных трат заключа-
ется в развитии социальной сфе-
ры, в строительстве социальных 
объектов, дорог, в поддержании 
более или менее нормального 
уровня заработной платы бюд-
жетников и так далее.

Второй его особенностью яв-
ляется настойчивое стремление 
сократить дефицит бюджета. Не-
смотря на то что у нас проблемы 
с доходной базой, бюджет должен 
все-таки балансироваться, и как 
можно быстрее. Мы настаивали 
на этом еще в прошлом году, и се-
годня дефицит у нас равняется 
в соответствии с этим проектом 
лишь 18 млрд рублей. Другие 
основные параметры выглядят 
так: доходы составляют около 
166 млрд рублей, расходная часть 
равна 184 млрд рублей.

Откровенно скажу, что этот 
бюджет является очень рискован-
ным. Не с точки зрения целей, ко-
торые мы ставим перед собой, а с 
точки зрения его реалистичности. 
И это вполне понятно, поскольку 
основные сценарные экономиче-
ские условия, которые положены 
в его основу, сейчас крайне не-
устойчивы.

Сегодня соотношение рубля 
и доллара уже совсем не такое, 
каким оно выглядело месяц на-
зад, когда бюджет верстался, да 
и цены на нефть как один из про-
дуктов, составляющих источник 
наполнения федерального бюд-
жета, тоже идут вниз. Но, к сожа-
лению, мы не можем предсказать, 

в какие цифры и в какие параме-
тры это может вылиться.

Учитывая, что Краснояр-
ский край имеет именно такую, 
экспорт но ориентированную 
экономику, я бы не стал отрица-
тельно оценивать влияние этих 
процессов на состояние крае-
вого бюджета. Мы переживали 
тяжелые времена в 1998 году, 
когда вообще было непонятно, 
что случится через год. И я уве-
рен, что мы сможем держать 
руку на пульсе и свое временно 
балансировать бюджет для того, 
чтобы удержать стабильность 
и профинансировать основные 
обязательства, под которыми 
край сегодня подписался.

У нас своеобразно протекал 
бюджетный процесс в части 

учета поправок депутатов. Мы 
собирались на основательную 
встречу с губернатором еще 
до проведения заседания ко-
митета по бюджету, и предсе-
датели профильных комитетов 
и лидеры фракций высказали 
очень широкий спектр предло-
жений, критических замечаний. 
Причем они были разного пла-
на – начиная с необходимости 
увеличения финансовых средств 
на поддержку сельского хозяй-
ства и заканчивая такими точеч-
ными, но важными вещами, как 
выделение средств на гаранти-
рованный ремонт высокотехно-
логичной медицинской техники, 
на приобретение расходных ма-
териалов.

Все в целом вылилось в сумму 
1 млрд 200 млн рублей. И нужно 
отдать должное, что буквально 
на следующий день губернатор 
собрал ответственных долж-
ностных лиц правительства 
края, и они в течение суток внес-
ли необходимые корректировки 
в параметры бюджета с учетом 
наших требований. В итоге по-
лучилась такая необычная вещь, 
когда инициатором поправок им 
же внесенного бюджета стал сам 
губернатор, который счел нуж-
ным немедленно подправить фи-
нансовый документ в той части, 
где на этом настаивали депутаты.

О проверке КРЭК

Другая важная тема, которая 
подробно обсуждалась на сес-
сии, – это отчет Счетной палаты 
о деятельности Красноярской ре-
гиональной энергетической ком-
пании.

– Меня практически ничего 
там не удивило, а лишь офици-
ально подтвердило некоторые 
наши опасения и печали, – кон-
статировал Александр Викто-
рович. – Скажу простую вещь. 
КРЭК создавалась для того, что-
бы ограничить монополизм фе-
деральных сетевых компаний, 
составить им конкуренцию, а на 
самом деле она на следующем 
шаге увеличила в разы тарифы, 
которые устанавливали его кон-
куренты, и это называлось про-
сто – управленческим хамством. 

Но никто этого не замечал.
Если бы эти деньги пошли 

на реконструкцию сетей, на мо-
дернизацию, это было бы, на-
верное, объяснимо. Но когда 
руководитель КРЭК имеет зара-
ботную плату в 1,6 млн рублей 
в месяц и при этом предприятие 
обслуживает нищие деревни, это 
не совсем этично.

Надеюсь, что из этого будут 
сделаны конкретные управлен-
ческие выводы, и скорее всего – 
нелицеприятные. Что касается 
оценки выводов Счетной палаты 
под углом явных составов право-
нарушений, то это компетенция 
правоохранительных органов. 
Поэтому впечатление от этого 
акта аудиторов, я бы сказал, тя-
гостное.

Профессиональные сообщества, 
которые могли бы внести вклад 
в подготовку универсиады, 
фактически оказались в стороне

Вместо того чтобы ограничить
монополизм федеральных 
сетевых компаний, КРЭК увеличила
в разы тарифы

Александр УСС:

«Больше споров –
успешнее финиш»
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Работая в редакции 
сравнительно недолгое 
время, похвастаться 
стажем и опытом я, 
конечно, не могу, да 
и не имею права. Но 
за короткое время, а 
точнее за три года моей 
трудовой деятельности, 
с уверенностью 
могу сказать, что 
благодаря должности 
корреспондента 
я познакомилась 
и пообщалась со 
многими хорошими 
людьми, которые 
живут в нашем родном 
Большемуртинском 
районе. Все они разные, 
но у каждого есть своя 
изюминка.

Сегодня я хочу рассказать 
вам, уважаемые читатели, еще 
об одном хорошем человеке, 
жителе д. Пакуль – Николае 
Васильевиче НЕЧЕПУРЕНКО 
(на снимке). Тем более что для 
этого появился повод - в ноябре 
у него круглая дата – 60 лет.

- Мы знакомы с Николаем 
еще со школы, а более близко 
начали общаться после того, 
как он демобилизовался и уже 
работал в колхозе, - начала 
рассказ Неля Андреевна – су-
пруга Николая Васильевича. 
– А я была солисткой ансам-
бля  в с. Юксеево. В то вре-
мя очень популярной была 
певица Анна Герман, песни 
которой каждый слушал с 
удовольствием. Как раз в ее 
репертуаре появилась новая 
песня «А он мне нравится!», 
и мне ее очень сильно захоте-
лось исполнить. Помню, как в 
клубе было очень много зри-
телей, но почему-то Николаю 
показалось, что эту песню я 
спела для него. Вот и связа-
ла нас ниточкой песня. Разве 
тогда могла я подумать, что 
она окажется настолько креп-
кой! Мы прожили вместе 39 
лет. И это несмотря на то, что 
его все время не было дома, он 
постоянно был на работе. Уез-
жал Коля раньше восьми, а 
приезжал далеко за полночь. 
Естественно, основные тяго-
ты домашнего быта были на 
моих плечах.

Честно сказать, уехать хо-
телось очень сильно. Хотя 
сельское хозяйство в то вре-
мя процветало, молодые се-
мьи почему-то переезжали, 
кто в райцентр, кто в город. 
Но мужа было не сломать. 
Он был огнеупорным, как 
сталь. А когда родились дети, 
я поняла, что его дом там, где 
сеют и убирают хлеб. Поэто-
му мы и переехали в деревню 
Пакуль, чтобы быть ближе к 
родным и любимым колхоз-
ным полям…

Иначе и быть не могло. Про-
стой сельский парень родился 
и вырос в крестьянской семье 
в деревне Мингуль (неподале-
ку от с. Юксеево Большемур-
тинского района). Родители 
Николая всегда были в числе 
передовых работников. Мать 
всю жизнь проработала те-
лятницей на ферме, отец тоже 
трудился в колхозе. Так что, 
что такое  крестьянский  труд, 

«Где родился,
там и пригодился»

мой собеседник знал не пона-
слышке. Кстати, он захватил 
ещё то время, когда  на коровах 
боронили, потому что лошадей 
не хватало. А какую ещё про-
фессию мог избрать парень 
сразу после школы? Сам Бог 
велел идти работать в сельское 
хозяйство.

Пословица «где родился, там 
и пригодился» – это про него: с 
16 лет пришел  в колхоз, так с 
тех пор свою трудовую книжку 
ни разу и не видел, место рабо-
ты в ней одно-единственное 
записано, разве что в графе по-
ощрений тесно – ни один вкла-
дыш добавлен.

Кем только не довелось за 
эти годы поработать Нико-
лаю Васильевичу! Он был и 
водителем, и механизатором, 
и управляющим, а последние 
три года трудовой деятельно-
сти занимал и пост председате-
ля колхоза. 

Этот человек обладает ред-
ким даром любви к людям, от-
носится к ним внимательно и 
чутко, ему было свойственно 
чувство государственной и лич-
ной ответственности. У него до 
всего доходили руки, болела 
душа за родной колхоз…

А каковы были душевные пе-
реживания у Н.В. Нечепуренко, 
когда от колхоза практически 
ничего не осталось, можно толь-
ко представить. Нет ни фермы, 
ни машинного двора, ни произ-
водственных объектов. Обидно 
и больно смотреть на это... Осо-
бенно переживал, когда закрыли 
малокомплектную школу. Ведь, 
по его словам, издавна жители 
рассуждали так: если в деревне 
есть школа, детский сад и боль-

ница, значит, она будет жить. Но 
все же он до сих пор верит и на-
деется на возрождение сельско-
го хозяйства…

- Раньше в колхозе было 
интересно жить и работать, 
- отметил Николай Василье-
вич. – Тогда была и техника, 
и дисциплина, и желание ра-
ботать. Может, годы такие, 
молодые были, может, время 
– никогда я на трудности не 
жаловался, и жару, и холод 
как нормальное испытание 
на пути к успеху восприни-
мал. И каждый год с нетер-
пением готовился к главному 
и любимому своему занятию 
– жатве хлебов. Молотили 
столько, что у самих душа 
радовалась. А сейчас, честно 
сказать, показатели оставля-
ют желать лучшего. Почему, 
спросите вы? Да потому что 
когда на лошадях пахали, 
люди не получали столь ми-
зерную урожайность!

За его плечами большой и 
плодотворный трудовой путь, 
отданный беззаветному слу-
жению на благо колхоза. Под-
тверждением тому является 
множество грамот, благодар-
ственных писем. В 80-х го-
дах за трудовые успехи ему 
вручили талон на бесплат-
ное приобретение автомоби-
ля «Жигули» – тогда машину 
купить было очень трудно, и 
в очереди на нее люди стояли 
долгие годы. Конечно, и Ни-
колаю Васильевичу пришлось 
немного подождать, но зато ве-
рой и правдой отслужила ему 
его «восьмерочка». А сколько 
радости было в его семье! Но 
и это еще не все награды за 

достижения в труде. В его ко-
пилке хранится бронзовая ме-
даль «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства 
СССР». 

Прошло много времени, но 
до сих пор Николай Василье-
вич интересуется, как обстоят 
дела в сельском хозяйстве. А 
когда они с супругой едут в 
город, чтобы навестить детей 
и внучку, он не на дорогу смо-
трит, а на бескрайние пшенич-
ные поля. Ему приятно, что в 
нашем районе все-таки выра-
щивают хлеб. 

Он вполне мог уйти на за-
служенный отдых в прямом 
смысле этого слова. Однако 
правом этим не захотел вос-
пользоваться. Даже предста-
вить себе не может: как это, он 
– и без работы?!

В доме семьи Нечепуренко 
не сидят без дела. Подъезжая 
к дому, можно увидеть огром-
ный зарод из копен сена, под 
окнами стоит «железный конь» 
(трактор), а из хозяйственных 
построек доносятся разноо-
бразные голоса домашних жи-
вотных. В ограде и дома, как у 
образцовых хозяев, – чистота 
идеальная.

- Как же вы справляетесь, - 
спросила я. 

- Да, спокойно, да запросто! 
– услышала я в ответ. И мне без 
лишних слов понятно, насколь-
ко трепетно и ответственно Ни-
колай Васильевич и его супру-
га относятся к любой работе. 
Остается только отметить, что 
с таких людей всегда хочется 
брать пример!

Анна Колегова    (АП)

Алексей Попов

ДУМЫ
 Анне Васильевне в этом 

году стукнуло восемьде-
сят.  Раньше была крепкая, 
жилистая, семь нош на себе 
вытянет. А сейчас? Руки-но-
ги трясутся, кажется, дунь 
— улетит, как легкое птичье 
перышко.

Сидит старая возле окна, 
глядит на длинный серый 
забор и вспоминает про-
шлое.

Только это и осталось 
старушке.

Сегодня вот что вспом-
нилось.

Когда ее сын и дочь были 
маленькие, рассердилась на 
них за что-то Анна Васи-
льевна и выругалась.

Грязно так выругалась. По-
том глянула на растерянные 
лица детей и покраснела до 
корней волос. Вот дура, какой 
пример детям подает, дурной-
то пример заразителен.

— Дети, нехорошие слова 
никогда не говорите. У 
меня, глупой, они нечаянно 
вырвались, — сказала Анна 
Васильевна, и чтобы дети 
не повторили вырвавшееся 
ругательство, рассказала им 
слышанную еще от своей 
бабушки легенду.

Выругалась вот так же 
одна женщина. У нее тоже 
двое ребят было.

А ночью разбудили ее 
чьи-то тяжелые шаги, спу-
скавшиеся с сеновала. Мать 
хорошо помнила, что дверь в 
комнату закрыла на крюк. Но 
она тихонечко, со скрипом 
раскрылась — чья-то сильная 
рука разогнула железяку.

Зашли два высоких му-
жика. Женщина различила 
в темноте их силуэты. Они 
приблизились к кровати. 
Мать сумела сдержать крик 
ужаса — боялась разбудить 
детей. По обоим бокам от нее 
спали сын и дочь. Привстала 
женщина на постели, одеяло 
прижала, безумными глазами 
на пришедших смотрит.

Один мужик говорит:
— Мы пришли за тобой. 

Ты сегодня грех большой 
совершила — выругалась. 
Одевайся, пойдем.

Мать лежит ни жива, ни 
мертва.

Другой мужик посмотрел 
пристальнее и говорит:

— Ладно, сегодня не тро-
нем. Хорошо ты сумела лечь 
— между детьми. В этом 
твое спасение.

И вышли.
Никогда больше женщина 

не ругалась. И мужики не 
приходили.

Рассказала это детям 
Анна Васльевна. А ночью 
проснулась, ничего понять 
не может: рядом с ней дети 
лежат. Сын справа, дочка 
слева, и не спят, глазенками 
хлопают.

— Не бойся, мама, мы 
тебя дядям не отдадим.

... От этих воспоминаний 
слезы бегут по щекам Анны 
Васильевны. 

Не надо ей теперь, чтобы 
дети ее от беды сторожили. 

Вот из дома престарелых 
бы забрали...
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ВОПРОС - ОТВЕТ

АНДРЕЙ К. – молодой 
человек обладает твёрдой 
уверенностью в своих 
возможностях. В учебной 
деятельности проявляет 
активность, на занятиях 
работает сосредоточенно. 
Андрей хорошо и быстро 

решает математические задачи, легко справ-
ляется с решением примеров. Все поручения 
выполняет в срок и добросовестно. Друже-
ские отношения со сверстниками завязывает 
быстро, старается держаться в эпицентре 
всех событий. Физическое развитие соот-
ветствует возрасту. Внешний вид всегда 
опрятен. Школьные принадлежности в по-
рядке. Любит спорт, увлекается футболом. 
Дата рождения: июнь, 2000.

КАРИНА Р. –  отзывчивая, очаро-
вательная девочка. Карина знает 
стихи и сказки, с удовольствием 
слушает объяснения на занятиях, 
хорошо запоминает. Карина редко 
бывает в плохом настроении, вни-
мательна к другим детям, жалеет 
их, когда те бывают чем-то рас-
строены. Простые хозяйственные 
поручения выполняет с радостью.  
Дата рождения: апрель, 2008.

Подарите ребенку семью
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

По вопросам российского усыновления, оформ-
ления опеки (попечительства) и записи на заня-
тия в Школу приемных родителей обращайтесь 
в краевое государственное казенное учреждение 
«Центр развития семейных форм воспитания»  
по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33 или 
на сайт www.opeka24.ru

Судьба не подарила нам с мужем детей, и 
я подумала об усыновлении малыша, но 
не знаю, как отреагирует на это супруг. 
Помогите подготовить мужа, чтобы он 
разделил со мной это решение.

На вопрос отвечает директор краевого цен-
тра развития семейных форм воспитания Ольга 
АБРОСИМОВА: 

Вы правильно поняли, что тему принятия ре-
бенка в семью нужно обсуждать со второй по-
ловиной, а не ставить перед фактом, так как без 
согласия супруга ничего не произойдет. Но, что-
бы правильно подготовить мужа, первоначально 
нужно «прощупать почву», узнать, что он думает 
об этом. Сейчас это сделать несложно, есть кни-
ги, передачи, статьи и сайты, посвященные про-
блемам воспитания приемных детей.

Подготовьтесь к тем вопросам, которые вам, 
вероятнее всего, задаст муж. Это те же самые 
вопросы, которыми  вы задавались сами: «А 
вдруг ребенок будет не похож на нас? Вдруг он 
будет таким же, как его биологические родите-
ли? Вдруг я не смогу его полюбить? Может, нам 

вообще не нужны дети?»  Возможно, на часть из 
них у вас уже есть ответы.  Будьте готовы к тому, 
что муж согласится не сразу. Это нормально: он 
тоже должен иметь возможность подумать. 

Если ваша вторая половина категорически 
против - не настаивайте на своем решении, так 
как подобное поведение может привести к разры-
ву отношений с супругом. Лучше обратитесь к 
специалистам  Центра развития семейных форм 
воспитания. Психологи помогут вам разобраться 
в этой ситуации с наименьшими потерями для 
вашей семьи. Если же ответ мужа по данному 
вопросу оправдает ваши ожидания, вам следует 
записаться на занятия краевой школы приемных 
родителей, которые проходят в Центре развития 
семейных форм воспитания.

Телефон Центра развития семейных форм вос-
питания в г. Красноярске 8 (391) 258-15-33. 

Ждем ваших вопросов к семейным, детским 
психологам, юристам, специалистам по разви-
тию семейных форм воспитания на наш элек-
тронный адрес: opeka24@mail.ru с пометкой 
«Рубрика в газете» и указанием района ваше-
го проживания.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Так, согласно указанной нор-
ме, прекращение трудового до-
говора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя.

С приказом (распоряжени-
ем) работодателя о прекраще-
нии трудового договора работ-
ник должен быть ознакомлен 
под подпись. По требованию 
работника работодатель обязан 
выдать ему надлежащим обра-
зом заверенную копию указан-
ного приказа (распоряжения). 

Днем прекращения трудо-
вого договора во всех случаях 
является последний день рабо-
ты работника, за исключением 
случаев, когда работник факти-
чески не работал, но за ним, в 
соответствии с настоящим Ко-
дексом или иным федеральным 
законом, сохранялось место ра-
боты (должность).

В день прекращения тру-
дового договора работодатель 
обязан выдать работнику тру-
довую книжку и произвести с 
ним расчет в соответствии со 
ст. 140 ТК РФ. По письменно-
му заявлению работника рабо-
тодатель также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, 
связанных с работой.

В случае, когда в день пре-
кращения трудового договора 
выдать трудовую книжку ра-
ботнику невозможно в связи с 
его отсутствием либо отказом 
от ее получения, работодатель 
обязан направить работнику 
уведомление о необходимо-
сти явиться за трудовой книж-
кой либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со 
дня направления указанного 
уведомления работодатель ос-
вобождается от ответственно-
сти за задержку выдачи трудо-
вой книжки. По письменному 
обращению работника, не по-
лучившего трудовую книжку 

после увольнения, работода-
тель обязан выдать ее не позд-
нее трех рабочих дней со дня 
обращения работника.

При осуществлении надзо-
ра за соблюдением трудовых 
прав граждан, прокуратурой 
района неоднократно выявля-
лись нарушения названного за-
конодательства в деятельности 
работодателей района в части 
неознакомления работника с 
приказом об его увольнении, 
несвоевременной выдачи тру-
довой книжки.

Кроме того, имели место 
случаи, когда работодатель 
производил выплату всех сумм, 
причитающихся при увольне-
нии работнику, в дни выплаты 
заработной платы, установлен-
ные локальными актами кон-
кретного работодателя, тогда 
как это напрямую противо-
речит ст. 140 ТК РФ, согласно 
которой расчет по заработной 
плате при увольнении должен 
быть произведен в день уволь-
нения работника.

Кроме того, в случае спора 
о размерах сумм, причитаю-
щихся работнику при уволь-
нении, работодатель обязан в 
указанный в настоящей статье 
срок выплатить неоспаривае-
мую им сумму.

Таким образом, в целях не-
допущения нарушения прав 
работников при расторжении 
договора, жителям Больше-
муртинского района предла-
гается обращаться в прокура-
туру района для проведения 
соответствующей проверки и 
принятия мер прокурорского 
реагирования.

Помощник прокурора 
Большемуртинского 

района
юрист 3 класса                                                                                        
Я.Н. Николаева

Права работника
при увольнении
Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) 
предусматривает порядок расторжения трудового 
договора, как по инициативе работника, так и 
по инициативе работодателя, однако ст. 84.1. ТК 
РФ устанавливает общий порядок оформления 
прекращения трудового договора.

В посёлке такое огромное количество ма-
газинов одежды. Выбор, конечно, богатый, 
цены ещё пока приемлемые. Но есть одна 
просьба, думаю, от всех больших людей. 
Привозите, пожалуйста, приличные вещи 
и на полных женщин и мужчин. Нам тоже 
хочется выглядеть опрятно!  

Когда будет повышение пенсий? Живем 
и так в нищете, а с повышениями цен и 
вовсе перемрём. Государству, наверное, 
это на руку?!

Ответ от редакции: за данной информаци-
ей вы можете обратиться непосредственно 
в пенсионный фонд, где вам смогут объяс-
нить, как происходит увеличение и индек-
сация пенсионных выплат.

Отдам хорошеньких и очень ласковых 
котят (девочки). Позвоните, они очень ждут 
добрых и заботливых хозяев.

 Тел. 8 950 428 71 16.

Уважаемые родители! Призовите к сове-
сти ваших детей, ломающих ограждения на 
детских площадках: у рыночной площади и 
по улице Садовая.

Люди, кому нужна собачка породы те-
рьер?  Окрас черный, слегка лохматый, рост 
примерно 40 см, живет дома. Очень веселый 
и жизнерадостный.  Тел. 8 908 215 64 52.

Отдам щеночков мелкой породы в за-
ботливые руки. Тел. 8 923 321 26 04.

Отдам в заботливые руки белого котика.
Тел. 8 923 338 57 11.

В Красноярском крае в январе-сентябре 2014 года табач-
ных изделий продано на 7853,5 миллиона рублей – столько 
же, сколько и в прошлом году в аналогичном периоде. 

В структуре оборота розничной торговли пищевыми про-
дуктами, включая напитки и табачные изделия, доля табач-
ных изделий в январе-сентябре 2014 года составила 5,1 про-
цента (в январе-сентябре 2013 года – 4,3 процента). 

В октябре 2014 года в крае цены на табачные изделия вы-
росли по отношению к декабрю 2013 года на 25,9 процента. 
Средние потребительские цены на сигареты отечественные с 
фильтром составили  49,08 рубля за пачку (на конец 2013 года 
– 39,73 рубля), сигареты с фильтром зарубежных торговых 
марок – 70,22 рубля (на конец 2013 года – 59,32 рубля).

По материалам выборочных обследований бюджетов до-
машних хозяйств, в структуре расходов на покупку потре-
бительских товаров расходы на покупку табачных изделий в 
2013 году составили 1 процент и по сравнению с 2012 годом 
не изменились.

С ростом доходов домашних хозяйств доля расходов на 
покупку табачных изделий снижается. В 2013 году расходы 
на табачные изделия у 10 процентов наименее обеспеченных 
домохозяйств составили 2,3 процента всех потребительских 
расходов, тогда как у 10 процентов высокообеспеченных – 
0,5 процента.

В 2013 году расходы домашних хозяйств на покупку та-
бачных изделий составили 1890,3 рубля в среднем на одного 
члена домашнего хозяйства в год (в 2012 году – 1655,8 рубля).

Крайстат сообщает
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понедельник, 24 вторник, 25 среда, 26 четверг, 27

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30  Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.25, 16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
20.00 Т/с «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
23.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Лига чемпионов УЕФА. 
2.00 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
23.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов УЕФА. 
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Гончие». [16+]
4.25 Т/с «Супруги». [16+]
5.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
23.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Лилль» (Франция). Лига Европы УЕФА. 
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Гончие». [16+]
4.25 Т/с «Супруги». [16+]
5.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 «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, 3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с  «Соблазн».  [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Измена».  [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.10, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.10 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с  «Соблазн».  [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]
1.20 Т/с «Измена».  [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.15 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с  «Соблазн».  [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Политика». [16+]
1.25 Т/с «Измена».   [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.10 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с  «Соблазн».  [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Т/с «Измена».  [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Найти и обезвредить. Кро-
ты». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Красноярск.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.30 Вести-Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.30 Д/ф «Заговор против женщин». 
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Березка». Капитализм из-под 
полы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Красноярск.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.30 Вести-Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.35 Д/ф «Современная вербовка. Осто-
рожно - зомби!» [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35  Вести-Красноярск.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.30 Вести-Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.35 Д/ф «Карибский кризис. Операция 
«Анадырь». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «На качелях власти. Пропавшие 
жёны». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Красноярск.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.30 Вести-Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
22.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.25 Д/ф «Под грохот канонад: «Синий пла-
точек» против «Лили Марлен».  [12+]

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 ИТОГИ. (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Алхимия любви. Чар-
ли Чаплин». (16+)
11:00 Д/ф «Тайны века. Раиса Макси-
мовна. Первая и единственная». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». 
(16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». 
(16+)
13:15, 3:15 Д/с «Тайны века. Пропав-
ший сын Никиты Хрущева». (16+)
14:00, 1:15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».  
(16+)
15:45 «Закон и порядок». (16+)
16:15, 1:00 Новости регионов. (16+)
16:30 Д/с «Профессии». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ».  (16+)
19:40 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...».  (16+)
21:30, 0:30 «Интервью с губернато-
ром». (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА».  (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 12:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 15:15 «Интервью с губернатором». 
(16+)
10:00, 1:15 Д/с «Алхимия любви. Елизаве-
та». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». (16+)
12:15, 21:45, 0:30 Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:15, 3:15 Д/с «Тайны века. Реквием по ку-
миру». (16+)
14:00, 2:15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».  (16+)
16:15, 1:00 Новости регионов. (16+)
16:30 Д/с «Профессии». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  
(16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-
НОМУ СВЕТУ».  (16+)
3:45 «Край без окраин». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 1:00 Новости регионов. 
(16+)
10:00, 1:15 Д/с «Алхимия любви. Пушкин». 
(16+)
11:00, 20:00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...».  (16+)
12:15, 21:45, 0:30 Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:15 Д/с «Тайны века. Русская любовь Гер-
мана Геринга». (16+)
14:00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (Россия, 
2005). 3-я серия. (16+)
16:30 Д/с «Профессии». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?».  (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 1:00 Новости регионов. 
(16+)
10:00 Д/с «Алхимия любви. Кеннеди». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...».  (16+)
12:15, 21:45 Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:15 Д/с «Тайны века. Секреты королевской 
семьи». (16+)
14:00, 1:15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».  (16+)
16:30 Д/с «Профессии». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
19:45 «Мир вокруг нас». (16+)
22:00 Матч Чемпионата России по хок-
кею с мячом. ХК«Енисей»(Красноярск)–
ХК«Родина»(Киров). (16+)
4:00 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том». (16+)
5:00 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение звез-
ды». (16+)
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пятница, 28 суббота, 29 воскресенье, 30

6.00 НТВ утром.

8.20 Прокурорская проверка. [16+]

9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

11.55 Суд присяжных. [16+]

13.30 Окончательный вердикт. [16+]

14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

15.25, 16.30 Т/с «Лесник». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.45 Т/с «Литейный». [16+]

23.40 «Список Норкина». [16+]

0.35 Д/ф «Герои с «Литейного». [16+]

1.05 Х/ф «Конец света». [16+]

2.50 Т/с «Гончие». [16+]

4.45 Т/с «Супруги». [16+]

5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.15 «Профессия - репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Вакцина от жира». [12+]
23.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.00 «Мужское достоинство». [18+]
0.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00, 10.00,13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф «На дне». [16+]
23.05 СОГАЗ. «Локомотив» - «Спартак». 
Чемпионат России по футболу.
1.20 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.05 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 4.45 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф  «Genesis».  [16+]
2.30 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я шагаю по Москве».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф  «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.20, 15.15 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.10 Х/ф «Идентификация Борна». [12+]
1.20 Х/ф «Охотник». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.20 Д/ф «Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!»
5.20 Контрольная закупка.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Принц Персии: Пески времени». 
[12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр 
Зацепин».
15.15 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая».  [12+]
20.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная история США».  
[16+]
23.40 Х/ф «Психоз». [18+]
1.35 Д/ф «Африканские кошки: Королевство 
смелых». [12+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Красноярск.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.30 Вести-Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Х/ф «Ищу попутчика». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]

5.00 Х/ф «Расследование».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25,14.25 Вести-Красноярск.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Непотерянный рай». «Сердитая 
река».
10.30 «Вести. Интервью. Дмитрий Хворо-
стовский».
11.35 Честный детектив. [16+]
12.05, 14.35 Х/ф «Пряники из картошки». 
[12+]
15.00 «Это смешно». [12+]
17.55 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
0.40 Х/ф «Жена Штирлица». [12+]

5.30 Х/ф «Тревожное воскресенье».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Красноярск. События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Эгоист». [12+]
14.20 Вести-красноярск.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 Х/ф «Серьёзные отношения». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Невеста моего жениха». [12+]

9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 0:00  НОВОСТИ. (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 1:00 овости регионов. (16+)
10:00 Д/с «Алхимия любви. Любовь Орло-
ва». (16+)
11:00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...». 
(16+)
12:15, 21:45, 0:30 Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:15 Д/с «Тайны века. Сергей Есенин. Ночь 
в «Англетер»». (16+)
14:00, 1:15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».  (16+)
16:30 Д/с «Профессии». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
20:00 Д/с «Наш человек в Кремле. Андро-
пов». (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ».  
(16+)

6:00, 1:00 Д/ф «Последний бой неулови-
мых». (16+)
7:00, 16:00, 17:00, 21:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (16+)
12:00 Д/с «Наш человек в Кремле. Андро-
пов». (16+)
13:00 Новости районов. (16+)
13:30, 19:25 «Край без окраин». (16+)
14:00, 14:30 Истина где-то рядом. (16+)
15:15 «Законодательная власть». (16+)
15:30 «Мир вокруг нас». (16+)
16:00, 16:35, 17:15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ».  (16+)
18:00, 18:30, 2:15, 2:45 Д/с «Большой скачок». 
(16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Эликсир молодо-
сти». (16+)
22:00, 3:15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».  
(16+)
0:00 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том». (16+)
2:00 Д/с «100 мест, которые нужно посетить 
за свою жизнь». (16+)

6:00 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»». 
(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Молодежный форум». (16+)
9:00 Д/ф «Тайны века. Эликсир молодости». 
(16+)
10:45 «Законодательная власть». (16+)
11:00, 12:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».  (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...».  (16+)
17:00 Д/с «Алхимия любви. Любовь Орло-
ва». (16+)
18:00, 18:30, 21:00, 21:30, 2:15, 2:45 Д/с «Боль-
шой скачок». (16+)
19:00, 0:45 ИТОГИ. (16+)
19:45 «Закон и порядок». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. «Титаник» третьего 
рейха». (16+)
22:00, 3:15 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ».  
(16+)
0:00, 5:15 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение 
звезды». (16+)
1:30 Д/с «100 мест, которые нужно посетить 
за свою жизнь». (16+)

21 НОЯБРЯ – Празднование 
Собора Архистратига Божия 
Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных 

Архангел Михаил — самый высший ан-
гел, принимающий самое близкое участие 
в судьбах Церкви. Священное Писание нас 
учит, что, кроме физического, существует 
великий духовный мир, населенный разум-
ными, добрыми существами, именуемыми 
ангелами. Слово «ангел» на греческом языке 
значит вестник. Священное Писание их име-
нует так потому, что Бог нередко через них 
сообщает людям Свою волю. В чем же соб-
ственно состоит их жизнь в духовном мире, 
который они населяют, и в чем заключается 
их деятельность — мы почти ничего не зна-
ем, да, в сущностии, и понять не в состоянии. 
Они пребывают в условиях, совершенно от-
личных от наших материальных: там вре-
мя, пространство и все жизненные условия 
имеют совсем иное содержание. Приставка 
«архи» к некоторым ангелам указывает на их 
более возвышенное служение сравнительно 
с другими ангелами.

Имя Михаил — на еврейском значит 
«Кто, как Бог». Священное Писание, пове-
ствуя о явлении ангелов различным людям, 
собственным именем называет только не-
которых из них, — по-видимому тех, кото-
рые несут особую миссию в утверждении 
Царства Божия на земле. Среди них — ар-
хангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые 
в канонических книгах Писания, а также 
архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегу-
диил и Варахиил, упоминаемые в неканони-
ческих книгах Писания. Архангел Гавриил 
обычно являлся некоторым праведникам в 
качестве вестника великих и радостных со-
бытий, касающихся народа Божия. В книге 
Товита архангел Рафаил говорит о себе: «Я 
— Рафаил, один из семи святых Ангелов, 
которые возносят молитвы святых и восхо-
дят пред славу Святаго». Отсюда возникло 
убеждение, что на Небе существует семь ар-
хангелов, одним из которых является архан-
гел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именует-
ся «князем», «вождем воинства Господня» 
и изображается, как главный борец против 
диавола и всякого беззакония среди людей. 
Отсюда его церковное именование «архи-
стратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, 
архангел Михаил явился Иисусу Навину в 
качестве помощника, при завоевании изра-
ильтянами Обетованной земли. Он явился 
пророку Даниилу в дни падения Вавилон-
ского царства и начала созидания Мессиан-
ского царства. Даниилу было предсказано о 
помощи народу Божию со стороны арханге-
ла Михаила в период предстоящих преследо-
ваний при Антихристе. В книге Откровения 
архангел Михаил выступает как главный 
вождь в войне против дракона-диавола и 
прочих взбунтовавшихся ангелов. «И про-
изошла война на Небе: Михаил и Ангелы его 
воевали против дракона, и дракон и ангелы 
его воевали против них, но не устояли, и не 
нашлось им места на Небе. И низвержен был 
великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко 
упоминает об архангеле Михаиле, как о про-
тивнике диавола. 

Церковь почитает архангела Михаила 
как защитника веры и борца против ересей 
и всякого зла. На иконах его изображают с 
огненным мечом в руке, или копьем низвер-
гающим диавола. В начале IV века Церковь 
установила праздник «Собора» (т. е. сово-
купности) святых ангелов во главе с архан-
гелом Михаилом 21 ноября.

В нашем храме Святителя Луки Крас-
ноярского в п. Большая Мурта состоятся 
богослужения:

21 НОЯБРЯ (пятница) – литургия в 9.00 
час.,  в 12.00 час. – Таинство крещения.

23 НОЯБРЯ (воскресенье) – литургия в 
9.00 час.,  в 12.00 час. – Таинство крещения.

Подготовил протоиерей 
Сергий Рыжов.

Посетите сайт нашего православного 
прихода: http://murta.prihod.ru/  - 

п. Большая Мурта и наш новый сайт:  
http://murta.cerkov.ru/ - храма Святителя 
Луки Красноярского в п. Большая Мурта.  

Тел. для справок- 8 983 146 1000
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Страница выходного дня
Страницу подготовила Л. Веркина

1. Соблюдайте режим! Не за-
гружайте себя работой очень 
сильно и не делайте слишком 
больших перерывов. Именно в 
таком ритме лень отступит на 
задний план.

2. Ловите вдохновение! Ваша 
работа должна быть вам в ра-
дость. Позитивный душевный 
порыв придаст вам новых сил. 
Если это не так, то совету-
ем сменить вид деятельности. 
Вспомните, кем вы хотели стать 
в детстве, и станьте им, наконец.

3. Мотивируйте себя! Самый 
хороший мотиватор во время 
работы – это хорошая зарплата. 
Думайте не о том, когда наконец 

Дневной сон:
вред и польза
 После обеда, особенно плотного, 
мы часто начинаем отчаянно зевать, 
хочется прилечь и отдохнуть, а лучше 
пару часов поспать. Чем вызвано это 
желание и полезен ли дневной сон?

Почему хочется
спать после обеда

По мнению некоторых учё-
ных, обильная трапеза приводит к 
тому, что кровь отливает от мозга 
и приливает к органам пищеваре-
ния, именно по этой причине мы и 
чувствуем внезапную сонливость. 
Кроме того, процесс пищеварения 
отнимает слишком много сил у на-
шего организма — а как их лучше 
восстановить, как не с помощью не-
долгого сна днём?

По другой версии, клонит в сон 
после сытной еды днём из-за того, 
что в крови увеличивается количе-
ство глюкозы и клетки мозга, отве-
чающие за состояние бодрствова-
ния, начинают работать хуже.

Поэтому, если вы не хотите за-
сыпать на рабочем месте, избе-
гайте слишком плотного обеда. А 
вот тем, у кого есть возможность 
вздремнуть немного, отказывать-
ся от такой возможности не стоит, 
ведь польза дневного сна давно 
доказана.

О пользе дневного сна
Во время сна днём улучшается 

обмен веществ, укрепляется па-
мять, например, доказано, что после 
того как человек немного поспит, у 
него повышаются способности к за-
поминанию новой информации.

По мнению учёных, дневной сон 
уменьшает на 40% риск возникно-
вения сердечно-сосудистых забо-
леваний. Объясняется это тем, что 
отдых после обеда снижает уровень 

гормонов стресса 
в крови, избыток 
которых увеличи-
вает риск инфар-
ктов и инсультов. 
Особенно полезно 
отдыхать днём лю-
дям пожилого воз-
раста. Чтобы защи-
тить своё сердце, 
достаточно выкра-
ивать хотя бы три 
раза в неделю вре-
мя для того, чтобы 
вздремнуть днём.

Замечено, что те 
работники, кото-
рые имеют в рас-
поряжении диван и возможность 
прикорнуть на часок в течение 
дня, лучше справляются со свои-
ми обязанностями — после такого 
приятного отдыха производитель-
ность труда в разы увеличивает-
ся! Доказали это предположение 
наблюдения за авиадиспетчерами: 
те, кто спал по 40 минут днём, 
лучше выполняли свою работу, 
чем их коллеги, весь день не смы-
кающие глаз.

Чтобы сон
 пошёл на пользу

Без выполнения этих условий от 
дневного сна останется лишь ощу-
щение разбитости, поэтому тем, 
кто хочет полноценно отдохнуть, 
нужно обязательно соблюдать эти 
правила:

1. Сон днём должен быть чётко 
по расписанию — то есть в проме-
жутке между 13 и 15 часами дня: 
именно в это время уровень нашей 
энергии падает из-за роста гормо-
на мелатонина, который отвеча-
ет за циклы сна и бодрствования. 
Если упустили это время, тогда 
придётся обойтись без послеобе-
денной дрёмы, иначе будет слиш-
ком сложно уснуть вечером.

2. Послеобеденный сон не дол-

жен превышать 45 минут, иначе 
можно встать с тяжёлой головой 
и ощущением разбитости. Чтобы 
этого избежать, просто заводите 
будильник.

3. Для того чтобы спокойно 
вздремнуть днём, уберите телефон 
и всё, что может вам помешать, по-
дальше.

Когда не стоит
спать днём

Дневной сон противопоказан 
тем, кто страдает от бессонницы 
ночью, такой отдых только ещё 
больше запутает ваши внутренние 
часы и заставит вечером гораздо 
дольше ворочаться в кровати, не 
сомкнув глаз.

С большой осторожностью 
нужно подходить ко сну в днев-
ное время и людям, страдающим 
сахарным диабетом. Дневной сон 
может привести к резкому скачку 
гормонов, из-за которого сахар в 
крови поднимется до критической 
отметки.

Всем остальным время от време-
ни, когда организм требует и есть 
такая возможность, просто необхо-
димо устраивать себе «тихий час», 
соблюдайте правила дневного сна, 
и ваш организм за это вам только 
«спасибо» скажет.

За 20 минут можно 
вытерпеть любое действие, 
которые вы совсем 
не хотите делать. Это 
хороший способ начать 
что-то делать, бороться 
с ленью и повысить свою 
мотивацию.

 ■ Кто занимается спортом 
20 минут в день, тому не стоит 
беспокоиться о своем здоровье.

 ■ Кто уделяет 20 минут в 
день уборке своего дома, тому 
не стоит переживать о беспо-
рядке.

 ■ Кто выделяет 20 минут в 
день на улучшение концентра-
ции, тому не стоит беспокоить-
ся о творческом кризисе.

 ■ Кто находит 20 минут в 
день, чтобы выслушать о делах 
своего мужа или жены, не сто-
ит беспокоиться о проблемах в 
отношениях.

 ■ Кто выделяет 20 минут в 
день на слушание себя и веде-
ния личных записей, тому не 
стоит беспокоиться о недостат-
ке идей.

 ■ Кто 20 минут в день рабо-
тает над созданием источников 
дохода, тому не нужно пере-
живать о собственном финан-
совом благополучии.

 ■ Кто выделяет 20 минут 
на отдых, не следует опасаться 
переутомления и усталости.

 ■ Кто читает полезную кни-
гу хотя бы 20 минут в день, не 
стоит переживать о том, как 
стать экспертом.

 ■ Держать в чистоте жизненно важные места - 
кухню и коридор. Деньги не придут в грязные места.

 ■ Не тратить деньги в первый день их прихода. 
Дабы не осуществлять необдуманные поступки. 
Положите их в коробочку или сейф. И на второй 
день можно начать тратить маленькими суммами.

 ■ Кошелек должен быть красного цвета либо с 
элементами декора красного цвета.

 ■ Не класть в кошелек ничего лишнего. Только 
деньги и пластиковые карточки (никаких фото и 
чеков и прочего мусора).

 ■ Купюры раскладывать в отделениях кошелька 
по их номинальному достоинству.

 ■ Желательно деньги пересчитывать только чи-
стыми руками и утром.

 ■ Для привлечения денег попросить денег у бо-
гатого человека и держать их в неразменном виде 
(это может быть любая сумма, но лучше, если это 
будет валюта богатой страны).

 ■ Совершенствуйте умение зарабатывать. Со-
вершенствовать себя можно и нужно, как мини-
мум, по двум направлениям: в профессии и уме-
нии зарабатывать деньги на финансовом рынке 
(деньги – делают деньги).

 ■ Полученные деньги (100%) желательно рас-
пределять в такой пропорции: 10%-жертвовать на 
благое дело, 25%-отложить на непредвиденные 
расходы, 10%-нуждающимся родственникам и 
15% - потратить на себя.

 ■ И самое главное старайтесь больше отда-
вать (а не жить по девизом: «Как можно больше 
отжать себе»). И тогда вы будете получать в два 
раза больше.

Восемь способов начать работать,
даже если очень лень

наступит долгожданная пятни-
ца, а о том, как вы купите себе 
личный самолёт на очередную 
зарплату.

4. Планируйте свою деятель-
ность! Правильное планирова-
ние здорово повышает произ-
водительность труда. В этом 
случае важно строго следовать 
своему плану и не оставлять 
ничего на потом. Это поможет 
выработать в себе дисципли-
ну и обязательность. Хороший 
план позволит вам четко видеть 
задачи и поставленные цели, 
концентрировать усилия в не-
обходимых направлениях и не 
распыляться по пустякам.

5. Клятва трудящегося! Здо-
ровский способ дать себе вол-
шебного пенделя для людей, 
работающих на себя, то есть без 
начальника. Просто когда есть 
шеф, то понятно, что за прогулы 
и прочие отлынивания по голов-
ке не погладят. А если сверху 
тебя никто не контролирует, то 
многим трудно отказаться от 
соблазна устроить себе лишний 
выходной. 

Поэтому можно назначить 
себе начальника самому. Выбе-
рите кого-то из родственников 
или близких друзей и торже-
ственно пообещайте ему совер-
шить трудовой подвиг, четко 
обозначьте сроки и объемы ра-
бот (кровью можно не расписы-
ваться). И если вы человек сло-
ва, то эффект не заставит себя 
долго ждать.

6. Кнут и пряник! Очень ста-
рый и верный способ заставить 
работать кого угодно. Но тут 
придётся воспитывать самого 
себя. Назначьте себе какое-ни-
будь поощрение, которое вы по-
лучите только в случае успешно 
выполненной работы. Напри-
мер, пойдём в баню с друзьями. 
Но только если сдадим проект к 
концу недели, выполним план за 
месяц в полном объеме, зарабо-
таем наконец-то на этот пресло-
вутый личный самолёт и т. д.

7. Социалистическое со-
ревнование! Да, достаточно 
добавить в рабочий процесс 
немного азарта, и он ускорит-
ся просто в разы. Поспорьте с 
коллегой, кто больше зарабо-
тает в этом месяце, кто раньше 
уложит асфальт, чей отдел вы-
полнит больше заказов, и у вас 
появится ещё один мощный 
стимул работать лучше, бы-
стрее и даже сильнее.

8. Инновации и оптимизация 
труда! Что такое? Вы говорите, 
что вы обычный работяга, ко-
торый может копать или не ко-
пать. А прочие управленческие 
штучки – это не ваше дело. На 
самом деле именно простых 
рабочих это касается в первую 
очередь. Поэтому советуем 
не стоять в стороне, а активно 
участвовать в этом процессе. 
Кто же, если не мы! Кто ещё 
предложит новые концепции и 
технологии, которые увеличат 
производительность и облег-
чат наш труд. Поэтому если у 
вас хватает мозгов и вы вдруг 
почувствовали прилив сил, то 
идите до конца. Не везде сидят 
твердолобые начальники, кото-
рые считают себя умнее осталь-
ных. Возможно, вас охотно вы-
слушают и именно вы станете 
первооткрывателем в нашем 
светлом рабочем будущем.

СЕКРЕТЫ УМНОЖЕНИЯ 
денег по Фэн-шуй
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По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, во 
всем мире более 161 миллиона 
человек страдают нарушения-
ми зрения; из них 124 миллиона 
имеют пониженное зрение, а 37 
миллионов полностью слепы. В 
России более 275 тыс. слепых и 
слабовидящих, каждый второй 
россиянин имеет проблемы со 
зрением. Специалисты ВОЗ по-
лагают, что если не будут при-
няты срочные меры, то к 2020 
году число незрячих людей в 
мире удвоится. Между тем, до 
75% всех случаев слепоты у 
взрослых людей можно предот-
вратить с помощью профилак-
тики и лечения.

Преподобный Сергий – 
один из самых прославлен-
ных русских святых. Осно-
ватель Троице-Сергиевой 
Лавры, учитель и наставник 
многих десятков русских 
святых, канонизированных 
церковью. Он стал поисти-
не игуменом и заступником 
всей русской земли, образ-
цом кротости и смирения 
для монахов и мирян.

Всей своей жизнью пре-
подобный Сергий Радо-
нежский доказывал окру-
жающим, что жить надо с 
добром и любовью в сердце, 
ибо, отвечая злом на зло, че-
ловек порождает новое зло. 
Светлый образ подвижника 
вдохновлял наших благоче-
стивых предков на борьбу с 
внешним врагом и отстаи-
вание идеалов Святой Руси 
во все времена: в Смутное 
время, в эпоху Петровских 
реформ, в век дворцовых 
переворотов, в годы гоне-
ний и репрессий. Слово Сер-
гия призывно прозвучало и 
в грозном 1380 году, когда 
полчища Мамая двинулись 
на русскую землю. Заслуги 
Сергия перед Отечеством не 
сводятся лишь к его миро-

«Твой ясный свет сияет над Россией…»
К 700-летию со дня рождения преподобного

ЧАС ПРАВОСЛАВИЯ

 В 2014 году Россия празднует 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия РАДОНЕЖСКОГО, 
основателя Троице-Сергиевой Лавры и 
распространителя монашества в Северной Руси. 
Юбилей, в соответствии с указом Президента 
России от 14 сентября 2011 года № 1197, в 2014 году 
отмечается не только в общецерковном, но и в 
государственном масштабе. В этом видится добрый 
знак возвращения нашего Отечества к исконным 
духовно-нравственным истокам народной жизни. 

творческим походам и бла-
гословлению воинов, иду-
щих на Куликовскую битву. 
Для современников он стал 
подлинным «светильни-
ком» - человеком, сумев-
шим подчинить всю свою 
жизнь евангельским запове-
дям любви и единомыслия. 
Всегда избегая судить и на-
зидать, он учил главным об-
разом собою, своим образом 
жизни и отношению к окру-
жающим. Сергий не оставил 
после себя ни единой строч-
ки. Более того, он всегда сто-
ронился откровенного учи-
тельства. Поэтому учения 
преподобного Сергия Радо-
нежского – это его жизнь. 
Таким этот образ остается 
и сегодня. Уже много сто-
летий не зарастает народная 
тропа к раке преподобного 
Сергия Радонежского: со 
всех концов земли идут к 
нему люди как к наставни-
ку и духовному пастырю, у 
которого можно получить 
ответ на самые важные во-
просы, испросить помощи в 
сложных жизненных обсто-
ятельствах.

В читальном зале цен-
тральной библиотеки прошел 

час православия «Сергий Ра-
донежский – сын земли рус-
ской» для читателей и гостей 
библиотеки. Сотрудники би-
блиотеки познакомили  при-
сутствующих с биографи-
ей русского святого Сергия 
Радонежского, рассказали о 
детстве Сергия (Варфоло-
мея), о том, как не давалась  
учеба, пока ему не встретил-
ся старец. После этой встречи 
мальчик стал хорошо учить-
ся. Далее  присутствующие 
узнали о юности Сергия, о 
том, как он ушел в лес с бра-
том после смерти родителей 
Кирилла и Марии.

Стремясь к «строжайшему 
монашеству», Сергий оста-
вался здесь недолго и, убе-
див брата Стефана, вместе с 
ним основал пустынь на бе-
регу реки, на холме посреди 
глухого Радонежского бора, 
где и построил (около 1335 
года) небольшую деревян-
ную церковь во имя Святой 
Троицы. Сергий подавал во 
всем пример. Сам рубил ке-
льи, таскал бревна, пек хле-
ба, варил пищу, кроил и шил 
одежду, плотничал. Летом и 
зимой ходил в той же одеж-
де, ни мороз его не брал, ни 
зной. Телесно, несмотря на 
скудную пищу, был очень 
крепок, «имел силу противу 
двух человек». 

Скончался преподобный 
25 сентября 1392 года. Мощи 
его были обретены нетлен-
ными в 1422 году, и в 1452 
году Сергий был причислен 
к лику святых.  Церковь от-
мечает память его в день 
кончины 25 сентября (8 ок-
тября), а также 5 (18 июля), в 
день обретения мощей.

 «Святой Сергий – строитель русской 
духовной культуры. Каждое упоминание 
этого священного имени повелительно зовет 
всех нас к непрестанному, светлому труду, 
к самоотверженному созиданию и делает из 
Святого Сергия поистине Преподобного для 
всех веков и народов».
                                                                           Н.К. Рерих

С великим праздником 
всех присутствующих по-
здравил настоятель храма 
Святого Луки отец Сергий, 
он рассказал  об историче-

ском и духовном значении 
жизни и деятельности свя-
того преподобного Сергия 
Радонежского. Кроме того, 
отец Сергий вспомнил и 
других православных свя-
тых. Подчеркнул, что препо-
добный всегда выступал как 
мудрый политик, стремил-
ся к усмирению раздоров и 
сплочению русских земель, 
призывал строго хранить 
чистоту православной веры, 
блюсти единомыслие, ду-
шевную и телесную чистоту 
и нелицемерную любовь. 

Мероприятие проходило 
на фоне одноименной пре-
зентации. Ярким дополне-
нием стала  видеоэкскурсия  
по Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры. 

В конце мероприятия го-
сти  познакомились с книж-
ной выставкой «Воин веры 
Христовой!». На ней были 
представлены книги об игу-
мене и печальнике земли 
русской, о самом трепетном 

святом  и его делах. Среди 
них – Житие Преподобного 
Сергия Радонежского, пре-
дания о городах русских.

Действительно, святые 
угодники Божии даны нам 
для того, чтобы быть при-
мером жизни, которая обре-
тает смысл и завершенность 
в подвиге, основанном на 
жертвенной любви ко всяко-
му человеку: и близкому, и 
незнакомому, и другу, и вра-
гу, и праведнику, и грешни-
ку. Преподобный Сергий нёс 
эту идею своим служением, 
призывом к единению, ос-
нованному на братской люб-
ви, без ненависти, раздоров, 
вражды и войн. Потому-то 
к нему, как к неиссякаемому  
роднику крепкого русского 
духа, притекают на поклоне-
ние, для назидания, молитвы 
и до сегодняшнего дня тыся-
чи людей.

                                                                                           
Библиотекарь МЦБ

 Польская В.Н.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Глаза не видят красок мира,
Зато их чувствуют сердца…

Этот день был 
выбран неслучайно 
- 13 ноября 1745 года 
родился Валентин 
Гаюи – основатель 
учебных заведений 
и предприятий 
для незрячих 
людей. В 1984 году 
День слепых был 
принят Всемирной 
организацией 
здравоохранения, с 
тех пор официально  
его отмечают во всех 
цивилизованных 
странах для того, 
чтобы привлечь 
внимание общества 
к людям, потерявшим 
зрение, и слабовидящим. 
А также создать условия 
для всестороннего участия 
этих людей в жизни 
общества, расширения 
их возможностей, 
получения знаний и 
информации посредством 
информационно-
коммуникационных 
средств, повышения 
их занятости, в целом 
улучшения образа жизни 
этих людей.

В Красноярском крае  су-
ществует  ряд медицинских  и 
других организаций и учреж-
дений, занимающихся пробле-
мами и реабилитацией  слепых 
и слабовидящих граждан. Это  
Красноярская краевая обще-
ственная организация Все-
российского общества слепых 
(ККО ВОС), Краевая специ-
альная библиотека - центр со-
циокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению, с кото-
рой МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Большемуртинско-
го района сотрудничает около 
десяти лет. Благодаря этому со-
трудничеству в Центре открыт 
пункт обмена крупношрифто-
вых и «говорящих» книг. Ра-
ботают городские и районные 
Центры социального обслу-
живания населения. КГБУ СО 
«Краевой комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» обеспечивает инвали-
дов по зрению тифлосредтвами 
– специальными техническими 
средствами реабилитации для 
слабовидящих и слепых граж-
дан согласно дополнительному 
перечню, утвержденному по-
становлением правительства 
Красноярского края. 

В нашем районе работает  

местная общественная  органи-
зация ВОС, которую возглав-
ляет Крестова Наталья Алек-
сандровна. Специалисты МБУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
имеют значительный опыт ра-
боты со слепыми и слабовидя-
щими людьми, предоставляя им 
комплекс реабилитационных 
услуг (социально- медицинских,  
социально-психологических, 
бытовых, консультативных, со-
циокультурных). 

Заметные успехи имеются в 
области социокультурной реа-
билитации слабовидящих (т.е. 
организации полезного вре-
мяпровождения - досуговые 
мероприятия, общения по ин-
тересам, занятия творчеством).  
Более восьми   лет работает 
клуб по интересам для инва-
лидов «Активная жизнь», по-
стоянные  участники которого 
- инвалиды по зрению.  Мир не-
зрячих людей – это особый мир, 
главным принципом которого 
является приобретение само-
стоятельности и независимо-
сти. Эти люди не замыкаются в 
четырех стенах. Они стараются 
ничем не отличаться от других, 
но более других ценят обще-
ние и внимание. Под руковод-
ством опытного инструктора 

по труду Надежды Ивановны 
Парфеновой они занимаются 
прикладным творчеством и из 
подручных материалов созда-
ют настоящие шедевры. В на-
стоящее время в фойе Центра 
оформлена выставка работ ин-
валидов, которую может посе-
тить любой желающий и лично 
убедиться, какие это творче-
ские и талантливые  люди. 

Кроме занятий приклад-
ным творчеством они совмест-
но отмечают дни рождения, 
с удовольствием участвуют в 
различных досуговых и позна-
вательных мероприятиях, про-
водимых в Центре, центральной 
библиотеке, районном музее, 
посещают краевой выставоч-
ный центр «Сибирь», театраль-
ные постановки, занимаются 
общественной деятельностью 
– в общем, живут полноценной 
жизнью и ценят каждый ее миг.  
В ближайшем будущем в МБУ 
«КЦСОН» для них планируется 
открыть обучающие курсы по 
программе «Пользователь ПК» 
и организовать музыкальный 
ансамбль.

  
Материал подготовила 

заведующая отделением 
социальной реабилитации, 

Елена Боловцова          
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Велик соблазн определить 
владельца агрохолдинга «Сан-
гилен+» в разряд провидцев. 
Однако это было бы неверно 
потому, что для Романа Голь-
дмана сухобузимский проект 
не гениальное озарение, а глу-
боко продуманная и выношен-
ная стратегия развития его 
аграрного бизнеса. Ему всегда 
было «за державу обидно», за 
ту державу, которая бездумно 
годами отправляла зерно за ру-
беж и помогала выкармливать 
там свинок, которые в виде 
полутуш возвращались к нам 
через границу, но уже с весь-
ма немаленькой добавленной 
стоимостью. Я помню, как в 
ходе избирательной кампании 
по выборам в Законодательное 
собрание края, Роман гово-
рил, что нам надо кормить не 
итальянцев и немцев, а своих 
сельских тружеников, которые 
ту же свинину сумеют выра-
щивать ничуть не хуже. Да, 
собственно, свинокомплекс в 
Подсопках и стал развитием 
его предвыборной программы, 
с которой нынешний депутат 
шел к людям.

Над планами Гольдмана, за-
думавшего «во глубине сибир-
ских руд» создать животновод-
ческое предприятие, какового 
еще не было в России, многие 
подсмеивались, включая при-
знанных мастеров и законодате-
лей свиноводческой моды края. 
Они никак не могли предста-
вить, что можно снять кальку 
с лучших мировых образцов 
и приживить ее там, где такой 
экстремальный температурный 
режим (от минус 50 градусов 
пикирует до плюс 40 градусов). 

Что там, все сложности из-
начально не могли постичь 
даже итальянцы, которые стали 
подрядчиками строительства. 
Джанлуижди Педерчини, ге-
неральный директор компании 
«Эвотек» признался как-то, что 
его заворожила столь сложная 
идея, как и воодушевил энтузи-
азм, с которым Роман с коман-
дой проталкивали все новые и 
более прогрессивные решения. 
Два года ушло на согласование 
проекта, на проработку идей, с 
которыми не сталкивался ни-
кто и нигде. Все остальное было 
уже проще, и уже в марте 2014 
года на комплекс «заехали» пер-
вые его хозяева, а в октябре 2014 
года начался массовый опорос.
Средний приплод каждого жи-
вотного, кстати,  составляет 15 
поросят, в то время как в сред-
нем по краю этот показатель 

Министр Фёдоров:
«Без таких людей
движения вперёд не будет!» 
Когда летом 2012 года в «подушку» нового 
основания будущего свинокомплекса в Подсопках 
была высыпана первая машина гравия, никто 
и представить не мог, в каком драматическом 
направлении будет развиваться международная 
обстановка, всего лишь через два года (!) выведшая 
вопрос продовольственной безопасности страны в 
разряд судьбоносных. 

равен 11 живорожденным по-
росятам, о чем мне рассказала 
главный зоотехник свиноком-
плеса «АгроЭлита» Людмила 
Шивырталова. Она же добави-
ла, что среднесуточный запла-
нированный прирост массы жи-
вотных — более 750 граммов, в 
то время как средние показатели 
по приросту веса в животновод-
ческих комплексах Краснояр-
ского края редко превышают 
полкилограмма. Вес каждого из 
новорожденных — не менее по-
лутора килограммов. Анализы 
показывают прекрасное состоя-
ние животных.

Чего это стоило, знают только 
сам Роман и его команда. Они не 
щадили ни себя, ни подрядчи-
ков. Главным был финансовый 
вопрос, ведь свинокомплекс 
в Подсопках не Олимпиада в 
Сочи, и государство средств в 
проект не инвестировало. И это 
при смете под полтора миллиар-
да рублей! Нет, государство по-
могало, чем могло. Но главный 
расчет был все-таки на возмож-
ности самого «Сангилена». 

За фразой «Мы обещали, 
мы – сделали», любимой и це-
нимой сегодня Гольдманом, 
скрывается многое. В фольклор 
компании, например, составной 
частью войдет рассказ о том, 
что «Вера, Паша и Дима пошли 
в банк и оформили на себя кре-
дит на 20 миллионов рублей, а 
потом принесли эти деньги,  и, 
даже без расписки,  отдали их 
на строительство свиноком-
плекса». И все здесь верно, так 
и было. Роману верили и верят 
безоговорочно не только свои 
сотрудники, но, например, и 
Михаил Прохоров, банк кото-
рого и дал львиную долю денег 
в виде кредита, используемых 
при строительстве.

Надо отметить, что Гольдман 
вообще крайне эффективный 
менеджер. При минимальных 
затратах он умеет добиваться 
максимального результата. Та-
ких людей, кстати, катастрофи-
чески не хватает при реализа-
ции государственных проектов, 
когда при максимальных затра-
тах потом съезжает на сторону 
дорожное полотно или слабо 
контролируемые водные потоки 
смывают целые поселки. Но это 
уже разговор иного уровня.

Хотя Гольдмана власть, без-
условно, заприметила. Не вы-
глядит случайным визит в 
Красноярский край  министра 
сельского хозяйства России 
Николая Федорова. Побывав 
в Подсопках, он так концепту-

ально оформил родившуюся у 
него мысль: «Что меня особен-
но порадовало,  так это  очень 
современные подходы Романа  
Гольдмана к своему  проекту. 
Чуть не сказал «опасные под-
ходы», потому что кое-что на 
грани мечты и реальности. Как 
бы, Роман Геннадьевич, не ото-
рваться вам от реальности и в 
космос не улететь! Но с другой 
стороны, без таких людей, аван-
гардных, передовых, не про-
сто ищущих, а добивающихся 
каких-то результатов,  движе-
ния вперед не будет». Такого же 
примерно мнения придержива-
ется и наш губернатор Виктор 
Толоконский: «Это даже не се-
годняшний, а завтрашний день. 
Здесь сконцентрировано столь-
ко всего нового.  На мой взгляд, 
в  «АгроЭлите»  формируется 
новая особая культура сельско-
хозяйственного производства».  

Кстати говоря, министр од-
новременно с сухобузимским 
посетил и большемуртинский 
свинокомплекс  (люди часто 
путают два этих объекта, что 
для команды «Сангилена» до-
вольно обидно!). Похвалил оба, 
но тиражировать, конечно, счи-
тает более предпочтительным 
проект Гольдмана. И понятно 
почему, ведь на совещании жи-
вотноводов края федеральный 
министр произнес еще одну 
примечательную фразу: «Я по-
прошу отразить в протоколе 
тему проекта биогазовой уста-
новки, которую мы видели у Ро-
мана Геннадьевича (Гольдмана 
– авт.). Дорогой получается про-
ект, окупаемости почти нет. Но 
это инновационные подходы - 
экологические, энергетические, 
какие угодно, и они нам нужны, 
без государственной поддержки 
они нигде не могут состояться».

Понимаете, о чем говорит 

Николай Федоров? Да о нашем 
здоровье! Ну, сколько же мож-
но, в самом деле, за экономиче-
ской выгодой не замечать того, 
в каких условиях та же свини-
на производится, и какой вред 
окружающей среде наносит. Эх! 
Средств бы хватило и министру, 
и в целом государству, чтобы мы 
могли не только по свинарникам 
в домашних тапочках ходить, но 
и запаха отходов жизнедеятель-
ности животных не чувство-
вать. Что это возможно, уже до-
казал «Сангилен»!

Слова министра обнадежи-
вают и в ином плане. Надо учи-
тывать, что свинокомплекс в 
Подсопках это не столько про-
изводственный, сколько эталон-
ный проект. Нет-нет, первые из 
запланированных для производ-
ства за год  25 тысяч тонн сви-
нины уже очень скоро окажутся 
на столах красноярцев, для чего, 
в частности, «Сангилен» уже 
разворачивает сеть магазинов в 
краевом центре.

Но важнее другое. В условиях 
необходимости мясного импор-
тозамещения, подсопкинский 
СВК становится образом для 
тиражирования по всей России. 
С нуля всего за два года можно 
теперь строить самые совре-
менные свинокомплексы и на 
Дальнем Востоке, и на Урале, и 
в Рязани, да хоть в Калинингра-
де. Опытом своим «Сангилен» 
готов делиться, и делиться со-
вершенно  бесплатно! 

Зная достаточно хорошо 
Гольдмана, я не сомневаюсь, 
что он добьется своего и в пла-
не предельно низкой себесто-
имости мяса, производимого в 
Сухобузимском районе. В это 
опять никто не верит, в то, что 
себестоимость будет такая же, 
как в Италии. Но ведь упрямый 
русский немец добьется своего, 

и потом опять будет говорить: 
«Мы обещали, мы – сделали!». 

Так чего же нам еще и надо? 
Крайне сжатые сроки строи-
тельства, причем из собствен-
ных, произведенных на месте 
материалов, неограниченные 
возможности умножения кор-
пусов СВК, что зависит лишь от 
объема производственной пло-
щадки  (строй хоть три корпуса 
на  600, хоть тридцать корпусов 
на 6 тысяч свиноматок), срав-
нимая с европейской себестои-
мость мяса, малое количество 
занятого на производстве пер-
сонала (никто и сейчас не верит, 
что в Подсопках работает все-
го 7 человек, но это ведь так!), 
возможность экономии средств 
за счет энергии, получаемой от 
собственной биогазовой уста-
новки, очистные сооружения, 
которые позволяют не только 
не загрязнять атмосферу и зем-
лю, но и зарабатывать деньги 
на утилизации отходов произ-
водства, собственные комби-
кормовый завод и убойный цех, 
совмещенный с цехом по изго-
товлению элитной продукции, 
качество продукции, которого 
мы до этого не знали. И все это в 
одном месте, в Подсопках, о су-
ществовании которых до этого 
никто не знал, но слава которых 
скоро прогремит по всей Руси 
великой!

- Мне приятный слова феде-
рального министра, - говорит 
сам создатель подсопкинско-
го проекта Роман Гольдман. 
– Только вот насчет космоса 
Николай Васильевич не совсем 
прав. Мы как раз твердо стоим 
на земле, и знаем, что это наша 
земля, что нам предстоит ее об-
лагородить и сделать комфорт-
ной для жизни…

Виктор Черных

Роман Гольдман обсуждает проблемы животноводства с министром сельского хозяйства России Ни-
колаем Федоровым, губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и председателем За-
конодательного собрания Красноярского края Александром Уссом.
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Целью проводимых мероприятий является 
пресечение на территории Красноярского края 
незаконного оборота оружия, боеприпасов и  
взрывчатых материалов.

В этой связи, на период проведения указанных мероприятий, 
Постановлением правительства Красноярского края от 6 апре-
ля 2010 года № 158-п за добровольную сдачу гражданами неза-
конно хранящегося оружия, боеприпасов,  взрывчатых веществ 
и взрывных устройств установлены следующие размеры возна-
граждений:
1) за огнестрельное оружие:

боевое ручное стрелковое, служебное оружие, пригодное для 
производства выстрелов - 5000 рублей за одну единицу;

боевое ручное стрелковое, служебное оружие, непригодное 
для производства выстрела - 3000 рублей за одну единицу;

оружие с нарезным стволом, пригодное для производства 
выстрела - 3000 рублей за одну единицу;

оружие с нарезным стволом, непригодное для производства 
выстрела - 2000 рублей за одну единицу;

гладкоствольное оружие, пригодное для производства вы-
стрела - 2000 рублей за одну единицу;

гладкоствольное оружие, непригодное для производства вы-
стрела - 1000 рублей за одну единицу;

самодельное оружие и оружие самообороны, пригодное для 
производства выстрела - 1000 рублей за одну единицу;

самодельное оружие и оружие самообороны, непригодное 
для производства выстрела - 500 рублей за одну единицу;
2) за боеприпасы - 10 рублей за одну единицу;
3) за взрывчатые вещества:

взрывчатое вещество промышленного назначения - 1 рубль 
за один грамм;

порох - 10 рублей за 100 граммов;
4) за взрывные устройства:
гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, имеющие де-
тонирующее устройство - 1000 рублей за одну единицу;
гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, не имеющие 
детонирующего устройства - 300 рублей за одну единицу.
Основаниями для отказа в выплате денежных 
средств являются:

- установление органами внутренних дел Красноярского 
края при проведении проверки в порядке, предусмотренном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
что сданные гражданином предметы не являются оружи-
ем, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными 
устройствами;

- отсутствие или неполное указание гражданином в за-
явлении реквизитов счета, открытого гражданину в россий-
ской кредитной организации.
Во всех случаях добровольной сдачи 
огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых материалов, сдающий, в 
соответствии с действующим законодательством, 
освобождается от уголовной ответственности за 
их незаконное хранение.

Оружие следует сдавать в территориальные отделы вну-
тренних дел по месту жительства.

Выплаты денежных средств гражданам производятся агент-
ством по обеспечению деятельности мировых судей Красно-
ярского края в установленных размерах путем перечисления 
денежных средств на указанный гражданином в заявлении 
счет, открытый в российской кредитной организации.

ВНИМАНИЕ:
при обнаружении гранат, снарядов, мин, авиабомб 
и других взрывчатых предметов и материалов, 
мер по их обезвреживанию и доставке в ОВД 
не принимать, а незамедлительно сообщить в 
ближайшую дежурную часть полиции. 
По всем возникшим вопросам или недоразумениям 
при сдаче незаконно хранящегося оружия  вы можете 
обратиться по телефону ГУ МВД 2459-417, ОП № 2 МО 
МВД России «Казачинский» (8-39198)31-1-02, 31-6-64.

Главное управление 
 министерства внутренних дел

по Красноярскому краю

ВНИМАНИЕ!!! на территории
Красноярского края
проводится мероприятие 

«ОРУЖИЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии с Положением о порядке 
опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной 
информации органов местного самоуправления 
муниципального образования  Большемуртин-
ский район,  приняты следующие нормативно 
правовые акты,   подлежащие обнародованию 
на официальном Интернет–сайте администра-
ции Большемуртинского района (www.bmurta.
ru) и размещению на информационном стенде 
здания администрации района (пгт. Большая 
Мурта, ул. Кирова, 8), в читальном зале МБУК 
«Большемуртинская межпоселенческая библи-
отечная система» (пгт. Большая Мурта, пер. 
Центральный, 6):

1. Постановление администрации Большемур-
тинского района от 31.10.2014г. № 1579 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации 
района № 1222 от 30.10.2013 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Большемуртинском районе на 2014-2016 годы» (в 
редакции постановлений администрации района 
от 24.03.2014 № 365 и от 31.07.2014 № 1066).

2. Постановление администрации Большемур-
тинского района от 31.10.2014г. № 1580  «О внесе-
нии изменений в постановление администрации 
района от 30.10.2013 № 1226 «Об утверждении 

муниципальной программы Большемуртинско-
го района «Развитие транспортной системы» на 
2014-2016 годы».

3. Постановление администрации Больше-
муртинского района от 05.11.2014г. № 1581 «Об 
утверждении муниципальной  программы пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом 
по пригородным и междугородным (внутрирай-
онным) маршрутам с небольшой интенсивно-
стью пассажиропотоков в Большемуртинском 
районе на 2015 год».  

4. Постановление администрации Больше-
муртинского района от 05.11.2014г. № 1585         
«Об утверждении порядка проведения конкур-
сов на право заключения договоров и типового 
договора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Большемуртин-
ском районе».

5. Постановление администрации Больше-
муртинского района от 13.11.2014г. № 1626 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции района от 14.01.2014 № 18 «Об утвержде-
нии административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства» (в редакции постановлений 
администрации района от 29.04.2014 № 538 и от 
9.07.2014 № 951).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация Большемуртинского района, расположенная по адресу: 663060, Россия, 

Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Кирова 8, тел. 8(39198)21093,
 e-mail bmurtaadm@krasmail.ru объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 

земельного участка находящегося в государственной собственности 

Покупайте
 и выписывайте 

газету
  «Новое время»!
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

 Российская   Федерация
Большемуртинский районный совет депутатов Красноярского края                                                   

РЕШЕНИЕ 
18.11. 2014                        пгт. Большая Мурта                             № 37-277

О продлении срока действия решения Большемуртинского районного Совета депу-
татов от 14.10.2008 года № 28-285 «Об установлении значений корректирующих фак-
торов для  определения корректирующего коэффициента базовой доходности К2  для 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности на территории Большемуртинского района в 2009 году» (с изменениями, 
внесенными решением от 24.02.2009 года № 31-320) 

 На основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации район-
ный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Продлить срок действия решения Большемуртинского районного Совета депутатов от 
14.10.2008 года № 28-285 «Об установлении значений корректирующих факторов для  опре-
деления корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии Большемуртинского района в 2009 году» (с изменениями, внесенными решением от 
24.02.2009 года № 31-320) на 2015 год.

2. Контроль за выполнением    настоящего   решения    возложить   на постоянную    комис-
сию   по    финансам,    бюджету,    налоговой    политике    и муниципальной собственности 
(Карл В.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования в газете «Новое время» и не ранее 1 января 2015 года.

Глава  района, председатель районного Совета депутатов  
 В.В. Вернер

Каждый человек мечтает иметь креп-
кое здоровье, повышать свой интеллек-
туальный и творческий потенциал. Но 
не все знают, как это можно сделать, 
особенно  если ты живёшь в деревенской 
глубинке.  Поэтому мы очень обрадова-
лись, когда узнали, что к нам приезжает 
мобильная бригада МБУ «КЦСОН». 

С 27 октября по 11 ноября участни-
ки этой бригады делились с нами своим 
мастерством, возвращали нам здоровье. 
Поэтому мы хотели бы  поблагодарить 
за теплоту общения и труд массажистов 
Людневу Ларису Анатольевну, Юрки-
ну Лидию  Николаевну, инструктора по 
лечебной гимнастике Карелину Нину 
Эйновну. Большое спасибо хочется ска-

зать Парфёновой Надежде Ивановне, 
инструктору  по прикладному искусству, 
за качественные мастер-классы, меди-
цинской сестре Николаевой Людмиле  
Васильевне. Спасибо  водителю  Баран-
кевичу Владимиру Яковлевичу, кото-
рый, несмотря на трудную трассу, каж-
дый день привозил мастеров бригады в 
нашу деревню. И особая благодарность 
директору МБУ «КЦСОН» Борисовой 
Лидии Михайловне, которая организо-
вала работу мобильной бригады.

Мы, жители села Бартат, убедитель-
но просим повторить данную лечебно-
просветительскую программу весной 
2015 года.

Жители с. Бартат.

Мобильная бригада
спешит на помощь

В лесоцех         требуются
бухгалтер, рамщики (Р-63), станочники, рабочие.
п. Б-Мурта, ул. Партизанская, 1»В». Тел. 8 923 285 00 58.     (4083)

реклама

БУРИМ скважины на воду.
Делаем химический
анализ воды.

Тел. 8 908 218 28 42.     (3645)

реклама

Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. Зар. от 8500 руб. 
в неделю. Выслать заявку и кон-
верт с о/а. 347902, г. Таганрог, а/я  1 
«РИА-Центр».      (4127)

ОФИЦИАЛЬНО

Решением Арбитражного суда Красноярского края
от 07.02.2013 по делу № А33-13317/2012 СПК «Память Ле-

нина» (ИНН 2408000258, ОГРН 1022401037163,  663073, Крас-
ноярский край, Большемуртинский район, с. Межово, ул. 
Стаценко, 36) признан несостоятельным (банкротом), в отно-
шении него открыто конкурсное производство. Конкурсным 
управляющим утвержден Бобров М.В. ИНН 220402087560, 
СНИЛС 041-822-92237, член НП «СРО «НАУ «Дело» (ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544, 127562, г. Москва, а/я  НП 
«СРО «НАУ «Дело»), адрес для корреспонденции: 660022, г. 
Красноярск, а/я 26519. 

Организатор торгов – ООО Управляющая компа-
ния «Прогресс» (ИНН 2465278884, ОГРН 1122468052068, 
660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.26Г, тел.: 83912201160, 
ykprogress@mail.ru) – сообщает о том, что  повторные от-
крытые торги по продаже предприятия (имущественно-
го комплекса) должника – СПК «Память Ленина» в форме 
конкурса, назначенные на 05.11.2014г.,  признаны несостояв-
шимися. Единственным участником торгов было признано 
ООО «ОбъединениеАгроЭлита» с ценовым предложением 
14 790 387,78 руб.

Утерянный аттестат, выданный ПУ-2 г. Красноярск на 
имя ЛЕЩЕНКО ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, считать не-
действительным.     (4159)

Утерянный аттестат 24ББ0052951, выданный Красноклю-
чинской средней школой на имя АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСЕЯ 
ОЛЕГОВИЧА, считать недействительным.     (4164)

ПРОДАМ ВАЗ-2115 2010 г.в. 
ОТС.
Тел. 8 950 438 82 72.     (4156)

ПРОДАМ ВАЗ-21213.
Тел. 8 923 312 81 03.    (4166)

ПРОДАМ ГАЗ-3307 самосвал.
Тел. 8 908 022 99 34.     (4169)

Уважаемые жители Большемуртинского района!

1 ДЕКАБРЯ 2014 года ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН по 
личным и общественным вопросам в общественной приемной 
партии «Единая Россия» с 11.00 до 13.00 часов по адресу:
 п. Большая Мурта, пер. Центральный, 8,  тел. 31-4-06.     (4160)

Сухобузимским МСО ГСУ СК России по 
Красноярскому краю расследуется уголовное дело, 
возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Установлено, 
что в р. Бартат Сухобузимского района в районе 77 
км Енисейского тракта 11.11.2014г. обнаружен труп 
неустановленной женщины, смерть которой наступила 
в результате утопления. Всем, кто  располагает 
информацией  о погибшей,  либо иной полезной 
информацией о преступлении, просьба обращаться по 
телефонам: (39-199) 2-13-86, 2-13-29, 2-12-85.  

ОРИЕНТИРОВКА
 ПРИМЕТЫ: на вид 30-35 лет; длина трупа 160-165 см.; тип 

лица европейский, лицо по форме овальное, бледного цвета; 
телосложение среднее; брови по форме прямые; нос по форме 
спинки прямой; рот по величине средний; губы средней толщи-
ны; волосы прямые, темно-русые, длинные.

ОДЕЖДА: куртка светло-коричневого цвета марки «Savage» 
44 размера, с капюшоном, на капюшоне по краю меховая окан-
товка, в кармане куртки платок белого цвета с изображением 
цветов по центру, 2 ключа «английского» типа, скрепленные 
карабином; кофта (водолазка) темно-коричневого цвета с длин-
ным рукавом с изображением леопарда в области груди; штаны 
спортивные коричневого цвета, на резинке; трусы белого цве-
та с изображением цветов; бюстгальтер черного цвета, размер 
36/80. Обувь на трупе отсутствует. На шее имеется крестик из 
металла белого цвета на нитке.

ЗУБНОЙ АППАРАТ: в верхнем ряду справа отсутствует 4-й 
зуб; в нижнем ряду слева отсутствует 6-й зуб; в верхнем ряду 
слева отсутствует 5-й и 6-й зубы.

Особых примет не имеется.

ПРОДАМ ГАЗ-52.
Тел. 8 950 980 26 10.    (4155)

ПРОДАМ ВАЗ-2106.
Тел. 8 923 371 89 58.     (4123)

реклама
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ИНФОРМАЦИЯ     *    РЕКЛАМА    *    ОБЪЯВЛЕНИЯ

купи
продай     Разное

реклама На правах рекламы

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Импортных и отечественных.
Быстро.  Профессионально. 
Гарантия. Большой опыт работы.
Тел. 8-953-855-0-999.    (4154)

реклама

УСТАНОВЛЮ (ПРОДАМ) спутниковый интернет. 
Спутниковые антенны Триколор, Континент, Телекарта,  НТВ+.
БЫСТРО,  ДЕШЕВО,  ГАРАНТИЯ  (пенсионерам скидки).
Тел. 8 913 507 53 92.     (3977)

На правах рекламы
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМИ СЕРТИФИКАТАМИ
Тел. 8 904 890 65 85.

КПК «Доверие».     (3770)

ПРОДАМ дом.
Тел. 8 913 512 63 64.     (4137)

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная 
квартира 69 кв.м, усадьба 12 
соток, центр, местное благо-
устройство. Возможен ОБМЕН 
на 1, 2-комнатную благоустро-
енную + доплата.
Тел. 8 929 338 54 31.     (4131)

Семья СНИМЕТ дом или квар-
тиру на долгий срок. СРОЧНО.
Тел. 8 983 146 74 47.     (4139)

КУПЛЮ металлолом, цветной 
лом; аккумуляторы б/у.
Тел. 8 950 990 05 05.     (3956)

КУПЛЮ КРС на мясо.
Тел. 8 950 99 00 500.     (4069)

ЗАКУПАЕМ мясо.
Тел. 8 950 401 42 15, 8 965 914 15 
89.     (4066)

ЗАКУПАЕМ шкуры КРС.
Тел. 8 950 99 00 500.     (4069)

ПРОДАМ дом.
Тел. 8 902 992 31 94.     (4110)

реклама

ПРОДАМ сено.
Тел. 8 902 951 18 06, 8 953 851 57 
10.     (4158)

ПРОДАМ кроликов.
Тел. 31-3-85.    (4168)

ПРОДАМ овёс.
Тел. 8 902 980 79 16.     (4172)

ТРЕБУЕТСЯ сторож-истопник  
(женщина) с проживанием.
Тел. 8 965 896 90 85.     (4171)

ПРОДАМ дом в Б.Мурте, 
100 кв.
Тел.  8 983 360 70 90.     (4124)

ПРОДАМ дом. Рассмотрим 
оплату материнским капита-
лом.
Тел. 8 923 354 53 10.     (4157)

СНИМУ жильё.
Тел. 8 902 991 98 24.     (4162)

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира на земле.
Тел. 8 950 418 00 95.     (4163)

ПРОДАЁТСЯ 4-комнатная 
благоустроенная квартира и 
мягкий уголок б/у.
Тел. 8 908 016 68 95.     (4175)

СДАМ в аренду квартиру.
Тел. 8 923 570 68 04.     (4176)

ПРОДАЁТСЯ долготьё
Самовывоз из лесосеки. 150 рублей за 1 куб.
Тел. 31-6-81.     (4174)

На работу ТРЕБУЮТСЯ:
механик, бракёры, электрик.

Тел. 31-6-81.     (4174)

25 НОЯБРЯ (вторник)         МДК
п. Большая Мурта, ул. Кооперативная, 15

«ВЯТСКИЕ МЕХА» (г. Киров)

ИП Ставицкий С.А. ПРОВОДЯТ

 ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
*натуральных женских шуб
*зимних пальто
*головных уборов
При покупке шубы за наличные средства или 
в кредит – меховая шапка в подарок!!!
СКИДКИ до 30%. РАССРОЧКА до 1 
года, первый взнос от 10%. КРЕДИТ
Время работы с 10.00 до 18.00 часов.

Количество подарков ограничено.
Подробности у продавцов.
Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. 
Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия 
№ 2766 от 04.03.2008 г. Возможна оплата банковской 
картой, для клиентов без комиссии. 

Реклама. 12+

Красноярский краевой центр крови
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ДОНОРА
в посёлке Большая Мурта 4 декабря 2014 года 
в помещении главного корпуса районной больницы. 
Вход со стороны отделения скорой медицинской 
помощи. Начало работы донорского пункта
в 10.00 часов, окончание – в 14.00 часов.     (4162)

ПРОДАЮТСЯ: лошади, мясо.
Тел. 32-7-09.     (4178)

ПРОДАМ матрасы ортопеди-
ческие, самые низкие цены. До-
ставка бесплатно.
Тел. 8 950 982 39 75.     (4182)

ПРОДАМ икру красную, гор-
буша, дешево. 
Тел. 8 950 982 39 75.      (4182)

ПРОДАМ матрацы ортопеди-
ческие, ватные, подушки, одея-
ла, постельное белье. Ассорти-
мент различный. Производство 
Россия. Доставка бесплатно.
Тел.  8 950 982 39 75 Александр.     
(4182)

ПРОДАМ гостинку (Красно-
ярск). Юридическое сопрово-
ждение. Помощь в ипотеке.
Тел. 8 904 895 85 02.     (4181)

ПРОДАМ дом.
Тел. 8 902 956 33 90, 31-8-26.     
(4180)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
с выездом по району. Гарантия.
Тел. 8 953 850 44 77.

ПРОДАМ уголь.
Тел. 8 950 401 56 33.     (4179)
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21 НОЯБРЯ – День бухгалтера в России.
Именно в этот  день в 1996 году президент России Ельцин Б.Н.  
подписал закон «О бухгалтерском учёте».

Дорогие бухгалтеры и работники бухгалтерии 
Большемуртинского детского дома-интерната!

Ваша профессия важная, необходимая, сложная и кропотли-
вая. В бухгалтерии нет случайных людей, так как эта работа 
быстро отсеивает слабых специалистов – остаются только 
профессионалы. Вы – профессионалы, знаете все сложности 
работы учреждения, к вам всегда идут  за советом, просят о 
помощи. Только вы можете усилием воли собраться и работать 
в Новый год, если того  потребует ваша профессия. Вы жертву-
ете своими выходными, отпусками, чтобы учреждение могло 
дальше нормально функционировать.
Желаю вам хороших, светлых будней, радостных, свободных 
от работы праздников и благодарю вас за точность, грамот-
ность и профессионализм!
Поздравляю с профессиональным праздником: Мордовину 
Татьяну Самуиловну, Новосад Любовь Викторовну, Бадегиеву 
Любовь Васильевну, Тюрину Елену Викторовну, Романову Га-
лину Васильевну, Горячкину Татьяну Ивановну, Кондратенко 
Александра Николаевича!

И.о. директора «Большемуртинский детский
 дом-интернат» Е.В. Строй     (4165)

Дорогого, любимого мужа ВАДЫЗА ГАЙФУЛОВИЧА
 РАХМАТУЛИНА поздравляю с 50-летним юбилеем!

Годы не властны над тобой,
Прижмусь к твоей щеке, родной,
И буду долго повторять: 
«Таких, как ты, нельзя терять»!
Я с юбилеем поздравляю,
И много счастья пожелаю!

Жена    (4109)

Нашего дорогого папу, дедушку ВАДЫЗА ГАЙФУЛОВИЧА 
РАХМАТУЛИНА  от всей души поздравляем 

с замечательной датой – 50-летием!
Ты сильный и смелый, 
Ругаешь по делу и хвалишь с душой. 
Ты друг самый лучший, всегда защитишь, 
Где надо – научишь, за шалость – простишь.
На наши вопросы ты знаешь ответы,
Любую поломку легко устраняешь
И головоломку ты быстро решаешь.
Мы рядом шагаем, за руки держась,
Тебе подражая, тобою гордясь!

Дети, зять и внучки    (4109)

24 ноября ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ДЛУЖЕВСКАЯ
 отмечает юбилейный день рождения.

Мы от всей души её поздравляем!
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Возраст ваш только опыт приносит,
И вас ничуть не старит он.
Ведь 55 для вас ещё не осень,
А только бархатный сезон!

Ирина, Виктор     (4173)

С 10 по 14 декабря в 
МВДЦ «Сибирь» пройдет 
ежегодная Рождественская 
ярмарка – мероприятие, 
которое откроет 
предновогодний марафон
в Красноярске.

Помимо обилия подарков, 
аксессуаров и сувенирной 
продукции посетителей ждет 
обширная развлекательная и 
конкурсная программа. К при-
меру, 13 декабря на ярмарке 
пройдет ставший уже тради-
ционным конкурс «Длинная 
коса – девичья краса».

Принять участие могут все 
желающие обладательницы 
длинных волос любого воз-
раста. Главное, чтобы длина 
косы начиналась от 50 см.

Жюри определит победи-
тельниц по нескольким воз-
растным категориям и крите-
риям, среди которых длина и 
толщина косы. Также специ-
ально для девочек от 3 до 9 
лет предусмотрена номинация 
«Маленькая фея». Для участия 
в этой части конкурса длина 
волос и наличие прически зна-

чения не имеют. Участницы 
должны представить внима-
нию жюри свой самый яркий 
творческий номер – танец, пес-
ню и т.д. И наконец, к послед-
ней номинации «Фантазийная 
прическа» приглашаются де-
вушки в возрасте 10-16 лет. 
Участвовать нужно парами: 
одна из конкурсанток высту-
пает в роли модели, а другая 
– в роли мастера причесок. 
Длина волос модели в данном 
случае должна быть не менее 
35 см. Победят участницы, 
продемонстрировавшие жюри 
самую оригинальную фанта-
зийную прическу.

Победителей конкурса ждут 
ценные подарки от спонсоров и 
дипломы участниц.
Заявки принимаются
 до 8 декабря 2014 года на 
электронный адрес
 kristina@krasfair.ru и 
по телефону (391) 298-87-60.

Количество участниц огра-
ничено. Отметим, что в про-
шлом году победительницей 
конкурса «Длинная коса – де-
вичья краса» стала облада-
тельница 154-сантиметровой 
косы.

На Рождественской ярмарке 
в Красноярске

выберут
обладательницу 

                     самой
      длинной  косы

С 20 по 30 ноября дневная 
температура  составит от -4 
гр.С до -19 гр.С, ночная – от -6 
гр.С до -21 гр.С.  
 Фазы Луны: 20-21 ноя-
бря – убывающая, 22 ноября 

– новолуние; 23-30 ноября – растущая.
Неблагоприятные дни – 22 и 29 ноября 
(прогноз состояния биосферы).
Геомагнитная обстановка будет 
спокойной.
Самым тёплым за этот период было 20 
ноября 2001 года (+12,6 град.С), самым хо-
лодным – 29 ноября 1952 года (-42 град.С).
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