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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

 
С днем работников культуры поздравляем вас, друзья! 

Вы – весёлые натуры, нам без вас – никак нельзя! 
Вы несёте радость жизни и прекрасный добрый свет. 

Пусть вас Муза не покинет, долгих творческих вам лет! 

 
Уважаемые работники культуры! 

 Вы выбрали профессию, сохраняющую культурное наследие страны. Ваш 

труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете молодому 

поколению приобщаться к настоящим истокам русской культуры, видеть в ней 

все самое искромётное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку, 

любовь, настроение! Для вас же праздники - это ваши будни. Ваша профессия 

немыслима без оптимизма, новых возможностей, самых невероятных 

творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! Именно вы 

вселяете веру в души людей, дарите людям счастье, мир и хорошее 

настроение! 

 

 
                                             

                                               Сердечно поздравляем всех работников культуры  

                                            с профессиональным праздником!                                                                      

                                                          Пусть в вашей жизни не будет грусти,  

                                                          пусть каждый день будет насыщенным,  

                                                      ярким, полным впечатлений.  

                                                                  Мы благодарны вам за вашу работу,  

                                                                   которую вы выполняете со всем  

                                                                              старанием и ответственностью.  

                                                                            В день работника культуры России  

                                                                                       хотим пожелать вам везения, 

                                                                                      успеха во всех начинаниях,  

                                                                                         всеобщего признания,  

                                                                                 Творческого вдохновения Вам, 

                                                                                     любви, взаимопонимания  

                                                                                       в коллективе и семье. 
Н.Н. Ермолаев - глава сельсовета  

Е.А. Гардт – председатель Совета 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
 

Имею честь служить тебе, Россия! 
           22 февраля в сельском Доме культуры состоялся тематический вечер-

концерт «Имею честь служить тебе, Россия!» В начале программы вокальная 

группа «Зарянка» адресовала свое выступление молодому поколению – 

исполнила песню «Идет солдат по городу!»  Очень трогательные песни для своих 

пап исполнила младшая группа «Улыбка».  Варя Репринцева дебютировала с 

песней «Про папу и меня». Нашим солдатам, которые служат в армии, 

посвятила материнскую песню «Иди по жизни, сынок» Наталья Прохорова. В 

исполнении дуэта Таи Бактыбаевой и Даши Крупенниковой прозвучали 

лирические песни.  Порадовали зрителей своими эстрадными композициями 

солисты: Тамара  Харитонова, Любовь Решетникова, Ольга Таран и Татьяна 

Катаргина.  

           Апофеозом праздника стала песня «За мужчин» в исполнении вокальной 

группы «Зарянка», которая прозвучала очень празднично и актуально! На 

протяжении всего вечера, зрители подпевали знакомые песни и  дружно   

аплодировали. 

           

Весна, мимозы и любовь! 
            7 марта праздничный концерт, под романтическим названием «Весна, 

мимозы и любовь», вновь порадовал односельчан и гостей нашего села своей 

разнообразной  и богатой программой. С большим восторгом зрители 

встречали  нашу гостью и землячку Алену Григорович, которая исполнила, не  

только сольные песни, но песни в дуэте с Ольгой Таран. С особой любовью и 

теплотой дарили песни всем женщинам, 

присутствующим в зрительном зале,  мужчины -  

Александр Крутов и Виктор Филатов. Когда звучала 

песня «Мама», в исполнении Тамары Харитоновой, у 

многих заблестели глаза. Как-то по особому, 

трогательно  прозвучали песни в исполнении 

вокальной группы «Зарянка». Очень задушевно 

исполнил песню «Одуванчик» дуэт Тамары Шкор   и  

Нины Каленчуковой. Никого не оставило 

равнодушным, выступление детей, особенно 

вокальной группы «Улыбка», посвятившие песни своим 

мамам и бабушкам. Очень трогательно выступила 

Сашенька Сафонова с песней  «Кнопочка».  С особой теплотой зрители 

принимали выступление Ани Златомрезовой;   Даша Крупенникова и Тая 

Бактыбаева исполнили лирические песни.  Хочется поблагодарить педагогов 

нашей школы за подготовленные с учащимися,  и любезно предоставленные 

номера художественной самодеятельности.  С восхищением и умилением все 

слушали стихотворение в исполнении Вани Морева, (педагог В.Н. Железовская). 

Очень тепло встретили зрители квартет с «Песней про дружбу», (педагог В.В. 

Репринцева).  Произвел фурор  зажигательный, энергичный  танец «Валенки»  в 

исполнении старшеклассниц (педагог  Т.Г. Савилова). Благодарные зрители 

каждый номер встречали бурными аплодисментами, а в заключение концерта, 

всем артистам были подарены цветы. Спасибо всем за посещение наших 

концертов. Ждем всех на праздник «Проводы Зимы»! 
                                                                                             Работники сельского Дома культуры 
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 К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Мы благодарны, ветераны, Вам 
за мужество и стойкость при защите, 

за труд и уважение к годам 
„Спасибо” и поклон от нас примите! 

 
 70  лет прошло с тех пор, как отгремели бои 
на полях сражений Великой Отечественной войны. 
Выросло поколение тех, кто не слышал грохота 
орудий и взрывов бомб, не видел пожарищ селений 
и развалин городов. Однако память народная вечно 
хранит героизм тех, кто отдал свою жизнь за любимую Родину, за счастье будущих 
поколений. Родина не забывает своих павших сыновей и дочерей, воздвигает 
мемориальные ансамбли и монументы, посвященные их подвигам, их доблести, их 
славе. «Никто не забыт, ничто не забыто»! И чем дальше мы отдаляемся от того 
тревожного времени, тем величественнее предстает перед нами подвиг защитников 
Отечества, об одном из них мы поведем сегодня свой рассказ. 

 
ДОРОЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 Судьба у него очень интересная и сложная.  
Родился 26 сентября 1926 года в деревне Марьинка. 
Закончил 4 класса, был пионером. Работать начал с 
11 лет – подсобным рабочим. В 1931 году вступил в 
колхоз. Прошел всю войну,  а началась она для него 
в 1943 году, его взяли на фронт и отправили на 
Дальний Восток во вторую Краснознаменную 
Дальневосточную армию. Служил рядовым 
солдатом, потом пулеметчиком, командиром 
отделения, помощником командира взвода. За годы 
войны исколесил вдоль и поперек весь Дальний 
Восток, вырыл несметное количество окопов, 
ночевал в сильные морозы на снегу, в залитых водой 

окопах, и, что удивительно, ни разу не заболел. Из воспоминаний Виктора 
Владимировича: «Главной задачей наших частей было сооружение понтонных 
переправ, по  которым переправлялись солдаты, техника, боеприпасы, 
продовольствие. Понтоны подвозились вовремя, техники было достаточно, все 
работали слаженно, поэтому понтонный мост соорудили быстро. Оставалось только 
пустить по этому мосту технику и части для переправы на другой берег. Мы все 
отправились подкрепиться, кроме часового, который остался охранять переправу. Но 
немцы не дремали: в небе появился их самолёт и сбросил бомбы. Весь мост был 
разрушен, хорошо, что никто не пострадал. К нашему удивлению, тут же привезли 
новые понтоны. И мы, не теряя времени и не жалея сил, смонтировали новую 
переправу. Теперь зенитчики нас охраняли бдительнее». Закончил службу 4 июля 1950 
года. В этом же году прибыл в город Петропавловск на Камчатке, где проработал 6 лет. 
В 1956 году вернулся в родное село и начал трудовую деятельность сначала рабочим, 
потом электриком. Он был счастлив, что вернулся домой с войны живым и здоровым, 
что сумел найти дело по душе, которому посвятил полжизни, что сумел найти свою 
любовь, создать семью, в которой появились дети, внуки, правнуки. В 1960 году стал 
работать в Новокозульском леспромхозе, а с 1967 года и до самой пенсии работал 
лесником. Вот уже несколько лет рядом с нами нет этого замечательного человека, но 
мы помним. 

                                                                 Материал предоставлен музеем Балахтонской школы 
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ НАШИХ ОДНОСЕЛЬЧАН 

 
ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МУЗЕЕМ БАЛАХТОНСКОЙ ШКОЛЫ БЕЗ 

СОКРАЩЕНИЯ, НАЧИНАЯ С 30-ЫХ ГОДОВ… 

 

ОСНОВА ЖИЗНИ КРЕСТЬЯНСТВА 
 К концу1930-х годов 

Советский Союз занимал 

особое место в 

неустойчивом мировом 

порядке. Руководство страны 

провозгласило, что 

социалистическое общество 

в СССР,  в основном, построено. Считалось, что 10-15 лет будет достаточно, 

чтобы догнать и перегнать развитые капиталистические страны по размерам 

промышленного производства на душу населения. Существующий колхозный 

строй провозглашался незыблемой основой жизни крестьянства. Ежедневные 

воспевания побед соседствовали с, казалось бы, резкой критикой 

нераспорядительности, безответственности хозяйственных работников, 

непримиримым обличением лодырей, прогульщиков, бракоделов, 

нарушителей дисциплины.  С одной стороны,  в 1938 году устанавливается 

высшая степень трудового отличия – звания Героя Социалистического труда, с 

другой, в том же 1938 году, администрация предприятий получила право на 

увольнение работников за опоздание на 20 минут. Но этого оказалось 

недостаточно и в 1940 году за самовольный уход с работы и прогул без 

уважительной причины, устанавливается уголовная ответственность, а выпуск 

недоброкачественной продукции приравнивается к вредительству. 
Перед вами книга приказов по Балахтонской МТС. Уникальный в своем роде 

документ, листая, его мы знакомимся с приказами: 
« От 16 июля 1939г. № 24  
 За последнее время имеются факты слабого, безответственного отношения к работе со 

стороны бригадира Тимофеева, мер к этому не принимается, что в последствие приведет к 
ухудшению работ и отразится на выполнении плана государству, что в дальнейшем 
недопустимо и не может быть. На основании этого приказываю: 

1. бригадиру Тимофееву, за вышеуказанные недостатки объявить выговор. 
2. за халатное отношение к своему участку поставить на вид. 
3. предупреждаю старшего бригадира Полежаева, что если с его стороны не будут 

приняты конкретные меры по отношению к работникам, к нему будут приняты 
меры взыскания, вплоть до сдачи под суд.» 

«От 17 июля1940 года № 32 
Имеются случаи грубого нарушения правил агротехники при вспашке паров. В ряде отрядов 

нарушается постановление совнаркома от 20 апреля 1940 года: производить вспашку на 
глубину 15-16 см, что не допущено в бригаде № 1, бригадир Наумченко, приказываю: 

 1. допустивших мелкую вспашку именовать бракоделами, виновных привлекать к 
судебной ответственности, как нарушителей закона.» 

«От 2 июля 1940 года № 35 
Указом президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, указано о переходе на 

восьмичасовой рабочий день и на семидневную рабочую неделю, а также о самовольных 
уходах с работы и о прогулах рабочих всех отраслей народного хозяйства. В связи с этим указ 
полностью показывает нам на недисциплинированность среди рабочих и служащих МТС, 
приказываю: 

1. Установить единое время работы по конторам МТС с 9 часов утра до 6 часов 
вечера, на обед один час. 
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2. Обязываю главного бухгалтера и зав. МТС строго следить за внутренним 
распорядком дня и, во всяком случае, докладывать мне. 
3. Установить строгий контроль начала работы, всякие опоздания на работу, 
невыход на работу, считать как прогул, немедленно оформлять фактами и 
отправлять мне.» 

«От 15  августа 1940 года № 44  
Имелись случаи во время работы комбайнов неправильного расходование горючего. У ряда 
комбайнёров имеется перерасход горючего и его недостача, приказываю: 

1. Если данный факт будет обнаружен, лица будут привлечены к административной 
ответственности и взыскание в 3-х кратном размере.» 

«От 24 августа 1940 года № 54  
Имеются случаи прямого нарушения трудовой дисциплины, со стороны шоферов Гуртового, 

Закревского, которые проявляют в работе явный саботаж. Вместо выезда на работу в 4 часа 
утра, они выехали в 9 часов. Несмотря на предупреждение зав. нефтяной базы Субоч, данные 
товарищи отнеслись безответственно, приказываю: 

 1. Предупреждаю, что в дальнейшем по данным фактам немедленно будут 
оформляться материалы для передачи дела в следственные органы. 

 2. Обязать зав. гаража, тов. Бельского каждый случай недостатка работы автомашин 
докладывать мне.» 

 

 Изучая данные документы мы можем наблюдать, что на самом деле 

провозглашенные Конституцией 1936 года права и свободы трудящихся, в любое 

время могли быть попраны. 

Вспоминает ветеран труда Надежда Васильевна Мецгер: 

  «В ту пору труженики полей жили на кульстане, где было 

организовано питание, короткий отдых.  Вставали на работу на 

утренней зорьке.  Это были трудные сложные годы…»  

 

Вспоминает Эмма Ивановна Евсиевич, 

ветеран трудового фронта: 

 «Однажды заболела и с лесозаготовок уехала 

домой, а ночью пришел сам председатель и поднял.  Рано утром 

отправилась снова.  Вымокнешь весь, а посушиться негде было, 

места на всех в бараке не хватало. А кто хоть по каким-либо 

причинам не работал, стращали, что сошлют куда-либо…» 

 

 «В 1939 году, по плановому распределению, (вербовка), 

нашу семью отправили в Сибирь. Уже заранее знали, что едем в 

деревню Рыбное. Во время переезда потеряли двоих детей, по 

причине болезни», - вспоминает ветеран трудового фронта 

Александр Николаевич Коровин. 

 

 Процесс проведения столь жёсткой политики, увлечение чрезвычайными 

методами  руководство объясняло наличием в стране «вредителей, явных и 

скрытых «врагов народа». На самом же деле, все чаще люди задумывались о 

приближении страшной беды. Но правительство запрещало об этом думать. 

Распространение слухов о войне было равносильно самоубийству.  

 Г. К. Жуков вспоминал: «Конечно, надо реально себе представить, что 

значило тогда идти наперекор Сталину в оценке общеполитической обстановки. 

Заявить вслух, что скоро начнется война, что Сталин не прав, означало то, что 

ещё не выйдя из здания, ты поедешь «пить кофе у Берии»» («пить кофе у Берии» 

означало  арест,  пытки,  гибель).  А  война  приближалась  всё ближе и ближе,  
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достаточно было заглянуть в книгу приказов, и перед нами встает картина, на 

фактах доказывающая неминуемость войны. Государственные заготовки 

выросли на 44% от валового сбора по зерну, 32% - по картофелю. 

Заготовительные цены на колхозную продукцию стали играть символическую 

роль и не покрывали себестоимости. Фактически вся колхозная продукция 

поступала в распоряжение государства бесплатно. Массовое сознание людей 

формировалось с помощью массовой агитации. Но это была парадная, 

показная сторона. На самом деле положение народа ухудшалось, жить 

становилось все труднее.  
 
                           «Приказ № 64 по Балахтонской МТС от 31 мая 1941 года. 
 На 1 июня 1941 года трактористу Кузнецову за 
допущенную выплавку подшипника объявить выговор и 
удержать за расплавку подшипника в пятикратном размере 
и простой трактора 5 рублей 50 копеек в час.  Механику 
Щелоку, бригадиру Ловцевичу за слабое руководство по 
техуходу ставлю на вид и обязываю оформить материалы 
на простой трактора.» 
     «Приказ № 67.  
 Немедленно все машины включить на подъём пара 
и целины по указанному плану тракторных работ. Все 
плуга, имеющие предплужники должны работать, следить 
за 100%-ой разгрузкой машин. Трактора должны работать 
бесперебойно, в то же время строго по инструкции 
проводить осмотр машин. Бригадир несет полную 
ответственность за выполнение плана тракторных работ и 
состояние машин.» 
    «Приказ № 74. 13 июня 1941 года.  
Предупреждаю бригадиров, что если будет допущена 
поломка в отряде, буду относить за счет бригадира, вплоть до привлечения к уголовной 
ответственности, как за халатность в работе.» 

 

 

НАЧАЛАСЬ ВОЙНА: ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!.. 

 

 
 «Приказ № 76 от 23 июня 1941 года. 
В связи с уходом в РККА зав. нач. базы 
товарища Барановского освободить. Назначить 
зав. нач.  базы тов. Гуртового Леонида.» 
  

 «Началась война! - вспоминает 

Наталья Ивановна Горлушкина, - летом 

1941 объявили войну.  Я вместе с 

женщинами полола на косогоре хлеб. Все 

начали плакать, но не боялись, все были 

уверены, что эту страшную беду                  

преодолеют».  

 Только не могли они представить себе, какие страшные муки придется 

преодолеть нашему народу. Сколько слез и горя выпадет на его долю. Чем 

труднее становилось, тем жёстче был контроль над трудовой дисциплиной. 

Только теперь не надо было искать доказательства вины, даже самой 

незначительной, все жили по законам военного времени и наказывались тоже 

по законам военного времени. 
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«Приказ № 83 от 20 июня 1941 года.  
 Ремонт комбайнов и уборка урожая 1941 года является самой главной задачей 
комбайнёров, работников МТС, на основании этого приказываю: 

1. Составить график ремонта строго дать каждому комбайнёру ежедневное задание, 
вечером проверять. 

2. Комбайнёра, невыполнившего задания оставлять после работы до окончания своего 
наряда. 

3. Во время работы не допускать хождения, уплотнять рабочий день, с выполнением 
дневных заданий на 120-150 процентов. 

4. Всякие случаи брака,  невыполнения распоряжений, некачественность ремонта, 
поломки, оформлять для привлечения к судебной ответственности.» 

«Приказ №93 от 14 июля 1941 года. 
 Комбайнёр Балахтонской МТС Махонин Тихон Михайлович 14 июля 1941 года сделал 
прогул, чем нарушил указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1941 года. 
Передать материалы на комбайнёра Махонина Т. М. в суд, как нарушителя трудовой 
дисциплины. 

 

 «А тем временем жить становилось все тяжелее и 

тяжелее, люди голодовали, - вспоминает Наталья Ивановна 

Горлушкина, - пойдем на базар купим серы, а есть еще больше 

хочется.  Хлеба не было, а картошки мало очень».   

 Карточки в деревнях не вводились. Хлеб и другие 

продукты отпускались по талонам и спискам. Но и эта 

форма распределения распространялась не везде из-за 

дефицита продуктов. Крестьянин получал от колхозного производства лишь 200 

грамм зерна и 100 грамм картофеля в день - это стакан зерна и одна 

картофелина. Нередко случалось, что к маю – июню не оставалось и картошки. 

Тогда в пищу шли свекольный лист, крапива, лебеда, щавель. Работать 

становилось все тяжелее и тяжелее. Необычно возросла доля ручного труда – 

женщин, стариков и детей.   

 По архивным данным приказ № 54 об установление 

обязательного трудового участия в уборочных работах всего 

трудоспособного населения в связи с военной обстановкой. 

Согласно данного распоряжения женщины обязаны были 

заменить ушедших на фронт мужчин.   

 «У нас не было другого выбора, вызвали в военкомат и 

сказали либо по повестке отправляешься на фронт или на 

трактор», - вспоминает Олимпиада Васильевна Катаргина, - но 

все понимали, страшная беда пришла, и не до слов тут было.  
 Но невозможно представить нам сейчас ту тяжесть, что пережили наши 

женщины. Только они могут рассказать нам об этом.  

 Можно вынести любую тяжелую работу, но еще тяжелее, 

когда наряду с этим стоит непонимание.  

 Вспоминает Вера Иосифовна Хайми: «Сейчас можно 

выполнять работу на тракторе в любое время суток, есть 

освещение у тракторов.  А в то время, какое освещение.  Пахала 

ночью, а на утро с района проверка, а у меня весь овёс наверху, 

ну думаю, все - под суд. Начальник с района кричит, меня 

вызвали и заставили переделывать, а я не евши, так и упала в обморок. Наш 

председатель вступился за меня, мол, с кого тут спрашивать, ребенок ведь еще. С 

каждым выездом становилось все труднее и труднее…»  
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ПОДВИГ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

 
    Работали от темна,  до темна…  

 28 июня 1941 года вышел приказ № 364 по краевому земельному отделу: 

успешная уборка без малейших потерь являлась одним из необходимых 

условий для организации сокрушительного отпора врагу, напавшему на 

территорию нашей Родины. От всех колхозников, директоров МТС, 

руководителей земельных органов и специалистов сельского хозяйства 

требуется сейчас максимальная организованность и дисциплина в работе к 

уборке урожая. С этого момента стало тяжелее вдвойне, силы на исходе, 

каждый выполняет всё, даже сверх человеческих сил, но это понимали только 

свои. А районное начальство интересовали только цифры…  

   Ещё труднее стало после принятого решения исполкомом Красноярского 

краевого Совета депутатов трудящихся в июне 1942 года о введении 

сельхозналога. После него наступил сильнейший голод. Ведь за работу ничего 

не получали.  

 А следом следующее распоряжение - о запрете свободной продажи 

хлеба, - решение исполкома Красноярского крайсовета депутатов трудящихся 

от 27 сентября 1943 года: «В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 

сентября 1943 года № 1040, в целях пресечения и предупреждения фактов 

преступного разбазаривания хлеба, предназначенного для сдачи государству».  

      

 «Работа на приусадебных хозяйствах всячески 

ограничивалась, - вспоминают Татьяна Ивановна 

Баженова и Татьяна Ивановна Вараксина.  
     

 Война принесла много горя нашим людям. 

Труд наших  земляков позволил, хотя и не на очень 

высоком уровне, обеспечить армию и население продовольствием. В МТС 

число женщин-трактористок и комбайнёров в 1942 году составляло более 40%. 

Были такие женские бригады, которые во время сева работали в поле по 22 

часа в сутки. Наши женщины-крестьянки кормили страну. Всё это сочеталось с 

постоянным психологическим напряжением: горем в связи с гибелью близкого 

человека, ожиданием письма с фронта (а вдруг это будет похоронка?), тревога 

за детей, оказавшихся практически без присмотра. И труд во имя приближения 

Победы. Увеличивалось число трудодней, причем значительно – в 1.5 раза. 

Минимум трудодней устанавливался и для подростков, начиная с 12 лет. Суду 

предавались колхозники и члены их семей, не выработавшие минимум 

трудодней. Однако, несмотря на эти суровые меры и самоотверженный труд, 

восполнить огромные потери посевных площадей и скота было невозможно.  

 Но наши люди были готовы идти на любые жертвы, во многом отказывать 

себе, чтобы сокрушить врага. Мы обязаны говорить о них сегодня, это наши 

ветераны труда:  
 

Мамаева Евгения Тахтасьевна 
Курханова Любовь Евстафьевна 
Знак Мария Клементьевна 
Ковалева Валентина Васильевна 
Пахомова Варвара Федоровна 

Изаровская Валентина Елистратьевна 
Катаргина Олимпиада Васильевна 
Евсиевич Эмма Ивановна 
Баженова Татьяна Ивановна  
Вараксина Татьяна Ивановна 



Татаренко Александр Викторович 
Пахомова Альбина Васильевна 
Коровин Александр Николаевич 
Медведев Михаил Никифорович 
Мамаев Петр Иванович 
Лобос Мария Георгиевна 
Верфель Фёдор Фёдорович 
Кривоносов Алексей Васильевич 
 

Мецгер Александр Яковлевич 
Лаут Фридрих Фридрихович 
Салабутина Ольга Лазаревна 
Филатова Ульяна Сергеевна 
Хайми Вера Осиповна 
Горлушкина Наталья Ивановна 
Мецгер Надежда Васильенва 
Петрожицкая Клавдия Федосовна 
 

 У них хватило сил и духа не только отстоять свободу и независимость 

нашей Родины, но и поднять страну из разрухи в послевоенное время. Давалось 

всё это невиданным напряжением сил, проявлением высокого чувства долга и 

ответственности перед будущими поколениями.  

 И пусть многих из них уже нет с нами, но память о них жива, память жива в 

материалах школьного музея, в воспоминаниях близких и односельчан…  

 Мы в вечном долгу перед вами… 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Администрация Балахтонского сельсовета  

и Балахтонский сельский Совет депутатов 

П О З Д Р А В Л Я Ю Т 

  

с 85-ти летним юбилеем 
 

Василия Николаевича Гирькова и 

Лидию Фирсовну Широбокову 
 

В восемьдесят пять – прекрасный праздник –  

хочется здоровья пожелать, 

В вашу честь слов самых добрых, разных, от души нам хочется сказать! 

Пусть у вас все лучшее случится, чтобы жить и горестей не знать, 

Чтоб собой и близкими гордится, Вам желаем только процветать! 

Хотим Вам пожелать тепла – от близких и чужих людей. 

Чтоб жизнь прекрасною была, даря Вам много светлых дней! 

 
 

с 80-летним юбилеем 

 

Елизавету Алексеевну Шибрину  
 

Пускай не старят вас года, ведь 80 – лишь начало! 

Пусть мудрость властвует всегда,  

ведь прожито уже немало! 

И годы подарили вам багаж особых, главных знаний! 

А ваше сердце – это храм для счастья и воспоминаний! 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

 Балахтонский сельский Совет депутатов сообщает, что 10 апреля 2015-го 

года в 15 часов состоятся публичные слушания в Балахтонском сельсовете по 

вопросу: 

 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Балахтонского сельсовета                  

Козульского района Красноярского края. 

 С проектом решения можно ознакомиться ежедневно в рабочее время в 

Совете депутатов по адресу: с. Балахтон, ул. Советская-82В. 

 Предложения граждан по проекту решения принимаются в Совете 

депутатов по 9 апреля включительно в рабочее время и по телефонам 25-3-14, 

25-3-54. 
                                                                Е.А. Гардт – председатель сельского Совета депутатов 

 
 

ПОРЯДОК 

учёта предложений по проекту Устава  

муниципального образования Балахтонский сельсовет 

Козульского района Красноярского края 

и участия граждан в его обсуждении 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в 

обсуждении изменений, вносимых в Устав сельсовета. 

 2. Проект устава муниципального образования Балахтонский сельсовет подлежит 

официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до рассмотрения сельским 

Советом депутатов вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

 3. Предложения по проекту Устава могут вноситься гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории муниципального образования 

Балахтонский сельсовет и обладающими избирательным правом. 

 4. Предложения по проекту устава подаются председателю сельского Совета 

депутатов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования. 

Председатель сельского Совета депутатов передаёт данные предложения для 

подготовки к публичным слушаниям. 

 В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 

Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола 

собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса 

места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

 5. Проект устава, а также вынесенные на публичные слушания предложения 

граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях согласно Положению о 

публичных слушаниях на территории Балахтонского сельсовета. 

 6. Итоговые документы публичных слушаний направляются в сельский Совет 

депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и 

учитываются депутатами при рассмотрении проекта Устава на сессии сельского 

Совета депутатов. 
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       МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  

 
 Весна... Снег оседает под солнечными лучами, лед 

становится слабым, рыхлым. Приближается весенний 

паводок. Период весеннего паводка особенно опасен для 

тех, кто живет близ реки, пруда, водоёма. Привыкая зимой пользоваться 

пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, которую 

таит лёд весной. 

           Подледная рыбалка, катание на коньках, переход по льду в такую, уже 

далеко не зимнюю погоду, могут привести к непоправимым последствиям. 

Весенний паводок не должен приносить ущерба людям! О приближении 

весеннего паводка не должны забывать педагоги и родители. Дети часто 

позволяют себе шалости у реки. Долг каждого взрослого - немедленно 

остановить детей, предотвратить беду. Во время ледохода вода размывает 

берега, они обваливаются, поэтому подходить близко к реке опасно. 

          При несчастном случае на льду не приближайтесь к провалившемуся 

участку ближе чем на три-пять метров. Для спасения используйте спасательные 

круги, нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. А 

если вы провалились, не паникуйте. Расставьте руки в стороны, постарайтесь 

лечь грудью на кромку льда, зовите на помощь. И пока подоспеет помощь, 

попытайтесь выбраться на лёд. 

Будьте осторожны во время весеннего паводка. Не омрачайте жизнь своим 

родным и близким. Оберегайте себя и других от несчастных случаев. 

Ну а случись беда, за помощью обращайтесь в Единую службу спасения по 

телефону - 01; для абонентов сотовой связи: Билайн - 112, МТС - 110. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНО  

 
БАЛАХТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

... … 2015                                                                        с. Балахтон                                                                        № …-…р 

 

 В целях приведения Устава Балахтонского сельсовета Козульского района Красноярского края в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Красноярского края от от 

03.03.2015 № 8-3182 «О внесении изменений в статью 2 Закона края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых 

вопросах организации местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 60-61 

Устава Балахтонского сельсовета Козульского района Красноярского края, Балахтонский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Устав Балахтонского сельсовета следующие изменения: 

В статье 6: подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции: 

 «1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утверждение и исполнение 

бюджета сельсовета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об 

исполнении бюджета;»; 

 в подпункте 20 пункта 1 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель сельсовета» заменить словами «осуществление муниципального земельного 

контроля в границах сельсовета;»; 

 подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 «21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
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 муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

 изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

 подпункт 32 пункта 1 изложить в новой редакции: 

 «32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»; 

 подпункт 37 пункта 1 считать утратившим силу; 

 пункт 1 дополнить подпунктом 37 следующего содержания: 

«37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.».  

В статье 6.2: подпункт 9 пункта 1 изложить в новой редакции: 

 «9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;»; 

 пункт 1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

 «12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством.»; 

 пункт 2 исключить; пункт 3 считать пунктом 2; 

  

Статью 7 изложить в новой редакции: 

 «Стаьтя 7. Органы и должностные лица местного самоуправления Балахтонского сельсовета» 

 1. Балахтонский сельский Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления, 

состоящий из 9 депутатов, избираемый на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

 2. Глава Балахтонского сельсовета избирается Балахтонским сельским Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию. 

 3. Администрация Балахтонского сельсовета является исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления, подотчётным Балахтонскому сельскому Совету депутатов.». 

Статью 11 изложить в новой редакции: 

«Статья 11. Глава Балахтонского сельсовета 

 1. Глава Балахтонского сельсовета – высшее должностное лицо Балахтонского сельсовета, 

наделённое согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, 

возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории Балахтонского 

сельсовета. 

 2. Глава сельсовета действует в пределах полномочий, определённых законодательством, 

настоящим Уставом и решениями Балахтонского сельского Совета депутатов. 

 3. Глава сельсовета представляет муниципальное образование в отношениях с Российской 

Федерацией, её субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, 

юридическими и физическими лицами. 

 4. Глава сельсовета избирается Балахтонским сельским Советом депутатов из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, открытым голосованием большинством 

голосов от общей установленной для Совета численности, и возглавляет местную администрацию.  

 5. Иностранный гражданин может быть избран главой муниципального образования в случае, если 

такая возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с 

соответствующим иностранным государством. 

 6. На Главу сельсовета распространяются гарантии, предусмотренные законодательством. 

 7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.». 

Статью 12 изложить в новой редакции: 

«Статья 12. Срок полномочий Главы сельсовета 

 1. Срок полномочий Главы сельсовета 5 лет. 

 2. Полномочия Главы сельсовета начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного Главы сельсовета.». 

В статье 17: 

 в пункте 1  после слов «, независимо от их организационно-правовой формы,» изложить в 

следующей редакции: «а также органами местного самоуправления и гражданами, и распоряжения 

администрации по вопросам организации деятельности администрации сельсовета» 

В статье 19: пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Председатель Балахтонского сельского Совета депутатов избирается из числа его депутатов на 

срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя Совета определяется Регламентом 

Балахтонского сельского Совета депутатов.  

В статье 34: в пункте 1 слова «главы сельсовета» исключить. 

В статье 34.1: в пункте 6 после слов «Кроме того»: в абзаце 3 слова «главы сельсовета,» исключить; абзац 4 

исключить. 

В статье 43: пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для  
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осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 

статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.» 

 Статью 61 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Положения пункта 2 статьи 7, пункта 4 статьи 11 настоящего Устава в редакции Решения от 

___________ № __________ «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахтонского сельсовета 

Козульского района Красноярского края» применяются в отношении порядка избрания главы 

Балахтонского сельсовета после истечения срока полномочий главы Балахтонского сельсовета, 

избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых 

вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае» 

 2. Поручить Председателю сельского Совета депутатов Е.А. Гардт направить настоящее Решение 

на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю,  а после проведения государственной регистрации в течение семи дней 

опубликовать данное Решение в местном периодическом издании «Балахтонские вести». 

 3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета Н.Н. Ермолаева. 

 4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в местном периодическом издании «Балахтонские вести», при наличии государственной 

регистрации. 

  
Председатель Совета                                                                                                                                                     Е.А. Гардт  
Глава сельсовета                                                                                                                                                              Н.Н. Ермолаев 

 
БАЛАХТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

16.03. 2015                                                                       с. Балахтон                                                                    № 40-263р 

 

 О внесении изменений в приложение к решению сельского Совета депутатов от 22.09.2009г. № 39-

172р «О  создании административной комиссии на территории муниципального образования 

Балахтонский сельсовет»  

 

 В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009г. № 8-3168 «Об административных 

комиссиях в Красноярском крае», Балахтонский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Приложение к решению сельского Совета депутатов «О создании административной комиссии 

на территории муниципального образования Балахтонский сельсовет» изложить в новой редакции. 

 /Приложение к решению прилагается/. 

 2. Решение от 19.12.2014 № 38-256р «О внесении изменений в приложение к решению сельского 

Совета депутатов от 22.09.2009г. № 39-172р «О  создании административной комиссии на территории 

муниципального образования Балахтонский сельсовет» считать недействительным.  

 3. Решение вступает в силу со дня опубликования в местном периодическом издании 

«Балахтонские вести». 

  
Председатель Совета                                                                                                                                                     Е.А. Гардт 

Глава сельсовета                                                                                                                                                              Н.Н. Ермолаев 

 
БАЛАХТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

 

16.03. 2015                                                                       с. Балахтон                                                                    № 40-264р 

  
 Об отмене решения сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 38-257р «О внесении изменений в 

приложение № 2 к решению сельского Совета депутатов от 03.03.2014г. № 32-212р «Об утверждении 

Положения о жилищно-бытовой комиссии, составе жилищно-бытовой комиссии»  

 

 В соответствии с отменой решения сельского Совета депутатов от 03.03.2014 № 32-212р «Об 

утверждении Положения о жилищно-бытовой комиссии, составе жилищно-бытовой комиссии» на 

основании протеста прокурора Козульского района от 07.03.2014 № 7-03-2014/47 (решение сельского 

Совета депутатов от 24.04.2014 № 33-227р «Об отмене решений сельского Совета депутатов»), 

Балахтонский сельский Совет  депутатов РЕШИЛ: 

 1. Решение сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 38-257р «О внесении изменений в 

приложение № 2 к решению сельского Совета депутатов от 03.03.2014г. № 32-212р «Об утверждении 

Положения о жилищно-бытовой комиссии, составе жилищно-бытовой комиссии» считать 

недействительным. 

 2. Решение вступает в силу со дня опубликования в местном периодическом издании 

«Балахтонские вести». 

  
Председатель Совета                                                                                                                                                    Е.А. Гардт 

Глава сельсовета                                                                                                                                                             Н.Н. Ермолаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.03. 2015                                                                     с. Балахтон                                                                           № 17-р 

 

О праздновании 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 

В связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 716 «О порядке 

проведения дней воинской Славы России и мероприятий, посвящённых памятным датам России», 

руководствуясь Уставом Балахтонского сельсовета:  

1. Провести 9 мая 2015 года в 11.00 часов митинг у памятника погибшим воинам, посвящённый 

празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ответственным за проведение 

митинга назначить заместителя главы администрации сельсовета А. В. Богоудинова. 

2. Провести благоустроительные работы у памятника погибшим воинам. Ответственным за 

проведение благоустроительных работ назначить техника по благоустройству и пожарной безопасности 

В.В. Гардта.  

3. Рекомендовать директору МУК «Балахтонская ЦКС» Т.Ф. Катаргиной подготовить и провести 

праздничный концерт, посвящённый 9 мая. 

4. Рекомендовать участковому уполномоченному ОП № 3 А.В. Калягину обеспечить общественный 

порядок при проведении митинга. 

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, а также руководителям организаций и 

учреждений, расположенных на территории Балахтонского сельсовета, 9 мая 2015года принять участие в 

возложении венков к памятнику погибшим воинам. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в местном 

печатном издании «Балахтонские вести». 

 Глава сельсовета                                                                                                                             Н.Н. Ермолаев 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

 
Администрация Балахтонского сельсовета  

выражает благодарность 

Николаю Яковлевичу Михалевичу 

и Анатолию Александровичу Казакову  

за оказание помощи по расчистке дорог в населённых пунктах 

на своих личных тракторах. 
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