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БАЛАГАНСКАЯ
Выходит 1 раз в неделю

В понедельник, 16 июля, состоялось очередное заседание район-
ной Думы. Из 15 депутатов присутствовали 10. В работе Думы приняли 
участие: мэр района Н.П.Жукова,  работники администрации района, 
прокурор района А.П.Обыденнов. В повестке дня были вопросы о  вне-
сении дополнений в решение Думы Балаганского района от 29.11.2011г. 
№ 9/5-рд «О передаче полномочий», о внесении изменений в структуру 
администрации МО Балаганский район, о внесении изменений в бюджет 
муниципального образования Балаганский район на 2012 год, о назна-
чении выборов депутатов Думы Балаганского района шестого созыва 
(см. официальный документ на стр. 2), о состоянии ЖКХ в отопительном 
сезоне 2011-2012гг и  работе МКУ «Информационный центр муниципаль-
ного образования Балаганский район».

С докладами по вышеперечисленным вопросам выступили: руко-
водитель аппарата администрации МО Балаганский район Степанкина 
И.Г. и.о. начальника Финансового управления района Кормилицина 
С.В.;  заместитель председателя Думы Балаганского района Кибанов 
М.В.; первый заместитель мэра района Косинов С.И.; директор МКУ 
«Информационный центр муниципального образования Балаганский 
район» Непокрытых М.Н. 

Заседание прошло в рабочей обстановке, народные избранники 
дружно голосовали «за» по всем вопросам повестки. Со всеми  реше-
ниями Думы Балаганского района, принятыми на этом заседании, наши 
читатели могут ознакомиться в следующем  номере газеты в приложении 
«Спецвыпуск».

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Мы были октябрятами, веселыми ребятами,
В Чапаева играли, а иногда дрались,

Так вспомним же, давайте, о тех шестидесятых,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

В том далеком 68-ом вот так же торжественно и трепетно мы собирались на свой последний школь-
ный бал. С тех пор прошло 44 года. И вот снова слышны звуки школьного вальса. И мы, выпускники 
шестидесятых, 12 июля этого года вновь собрались, но, к сожалению, не в стенах родной школы.  Ведь 
на месте той, старенькой, красуется новая, совсем непохожая, на ту, нашу, в которой мы провели  свои 
школьные годы, поэтому вечер встречи выпускников прошел в кафе “Рыбачий домик”.

Кто-то из нас посолиднел, располнел, поседел и выглядит почти неузнаваемо, а кто-то почти 
не изменился. Но это не важно, друг для друга мы все те же девчонки и мальчишки самого лучшего 
10 “А” Балаганской средней школы. И сегодня нас переполняют чувства, которые трудно передать 
словами: трепет и волнение, ожидание встречи с друзьями, встреча с детством. И чем больше срок, 
прошедший после окончания школы, тем интересней повидать своих товарищей, окунуться в атмос-
феру воспоминаний. 

Есть у каждого детства свой адрес, 
С ним расставшись, мы стали взрослей.
И бродить наше детство осталось
В стенах школы любимой моей!
Сорок с лишним лет прошло - увы!

Как сложились судьбы наших одноклассников? Строительный техникум окончили Гена Нефедьев, 
Слава Сбитнев, Нина Смирнова, Люда Неплюева, Ида Лыпкань. Гена, Слава и Люда строили в тайге 
красавец - город Усть-Илимск, а Нина  по комсомольской путевке махнула в Набережные Челны строить 
Тольяттинский автозавод-гигант. Все они выполняли большой и очень важный государственный заказ. 
Ида работала в Иркутском проектно-изыскательском  институте, а позже -ведущим специалистом 
сельской администрации.

Боря Харинский окончил политехнический институт, много лет работал гл. инженером. Он и сейчас 
трудится в “Ростелеком” начальником участка.

Зина Иноземцева окончила Иркутский госуниверситет, она учитель географии и всю свою жизнь 
посвятила детям, школе. Педагогом  стала и Галя Берестова, она 37 лет проработала в Заславской  
школе учителем начальных классов. Таня Таюрская окончила Иркутский кооперативный техникум, 
работала товароведом, техником-механиком в автобазе военного городка.

Люба Алтунина окончила Красноярский пединститут, 7 лет проработала в школе учителем гео-
графии,  затем 22 года службы в транспортной милиции на ст. Зима инспектором по делам несовер-
шеннолетних, зам. начальника ОВД по работе с личным составом, дослужилась до звания майора, 
сейчас на заслуженном отдыхе.

Многие одноклассники трудились на благо родного поселка. Галочка Шевчук окончила автомо-
бильный техникум, получила специальность “техник-строитель автомобильных дорог”, 20 трудовых 
лет отдала РТП, 17 лет проработала в ДРСУ. Таня Винокурова после окончания школы метеорологии 
работала радистом-гидрометеорологом. Володя Моисеенко окончил сельскохозяйственный техникум, 
он у нас профессиональный пчеловод и о пчелах знает все! Коля Столяров окончил сельхозинститут, 
он инженер-электрик, трудился в родном районе, был партийным работником. Таня Кузнецова по об-
разованию техник-технолог по пошиву одежды. Много лет трудилась на Усольской швейной фабрике 
“Ревтруд” и вот уже 20 лет преподает в школе “технологию”.

У всех одноклассников  разные судьбы и жизнь сложилась  по особенному. Гордость переполняет 
за одноклассников, ведь все они стали хорошими людьми, вырастили детей, помогают воспитывать 
внуков.

Этот вечер встречи закончился далеко за полночь. А наутро мы снова собрались, чтобы посетить 
могилки наших одноклассников, которые ушли из жизни слишком рано. Встреча продолжилась “кру-
изом”  на катере, который нам организовала Г.Шевчук, и закончилась в том же кафе “Рыбачий домик” 
на берегу  залива, что и в первый день.

Встретиться в следующий раз мы запланировали на 50-летний юбилей   нашего выпуска.
                                                                                                Татьяна Кузнецова

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!»

Как ушли из школы мы.
Развели нас всех дороги-
Кого в швеи, кого в педагоги,
Кто-то в бизнес, кто куда... 

В нынешнем году среди выпускников школ райо-
на четыре медалиста: у двух из них медали золотого 
достоинства, у двух других выпускниц - серебряные 
медали.

Золотая или серебряная медаль - не просто на-
града за учебу, все школьницы-медалистки проявили 
себя как разносторонне одаренные личности, активно 
участвуя  на школьных олимпиадах разного уровня, 
на научно-практических конференциях, в спортивных 
состязаниях, художественной самодеятельности и  
творческих конкурсах. 

Выпускницы Балаганской СОШ №2 Ольга Укват 
и Валя Ляпина  обладательницы золотой медали “За 
особые успехи в учении”, которые они, в числе   дру-
гих лучших выпускников 2012 года, в конце июня на 
Губернаторском бале получили   из рук главы региона  
С.В. Ерощенко. 

Главное отличие золотых медалисток от других 
мальчишек и девчонок, учащихся школ района - за весь 
период учебы у них не было    других оценок, кроме 
как  “отлично”. Но не только отличные оценки по всем 
предметам выделяют девушек.  Они активно занима-
лись научно-исследовательской работой,  побеждали 
на школьных олимпиадах: Валя в течение трех лет 
была победителем и призером школьных олимпиад 
по истории и обществоведению, Оля - победитель и 
призер олимпиад по русскому языку и ОБЖ. После 10 
класса Оля и Валя заняли соответственно 1 и 2 место 

в научно-практической конференции по истории. В 
копилке достижений девчонок  после 9 класса стала  
победа во Всероссийском конкурсе рисунков “Как я 
провел лето”. Про результатам ЕГЭ по русскому языку 
Оля и Валя набрали соответственно 84 и 82 балла, это 
лучший результат по району. 

У представительниц БСШ№1 Юли Сапоженко и 
Насти Ярмошевич - серебряные медали. Юля -  участ-
ница   научно-практических конференций по истории, 
несколько лет занималась краеведческой работой 
(участница областной научно-исследовательской ком-
плексной краеведческой конференции «Байкальское 
кольцо»). Последние годы  область ее интересов - фи-
зика. Настя победительница районного этапа школьной 
олимпиады по литературе, участница школьной научно-
практической  конференции по литературе.

Юля и Настя показали одинаковые, лучшие  по 
школе, результаты  ЕГЭ по русскому языку.

За время учебы  выпускницы-медалистки  показали 
себя и как личности с активной жизненной позицией. 
Например, Оля Укват являлась председателем сове-
та старшеклассников, возглавляла школьный совет 
профилактики. Ярмошевич Настя - первый редактор 
молодежного приложения  “Ровесники”  газеты “Бала-
ганская районная газета”.  

Свои медали  наши школьницы  получили заслу-
женно, убеждены  педагоги обеих школ.

Продолжительные высокие темпера-
туры в мае - июне вызвали большие потери 
почвенной влаги, поэтому в начале июля 
на территории района, а также в соседнем 
Усть-Удинском районе  начало развиваться 
опасное агрометеорологическое явление, 
почвенная засуха, со всеми ее негативными 
последствиями - повреждением сель-
скохозяйственных культур, “выгоранием” 
трав, комментирует ситуацию главный 

специалист по растениеводству отдела 
сельского хозяйства администрации района 
Н.И.Кузнецов. Ситуация могла дойти до 
критической, если бы в конце первой дека-
ды июля не выпали осадки. Как следствие, 
кормозаготовительные работы в районе 
начались недели на три  позже обычного.

 Согласно информации отдела сель-
ского хозяйства администрации района, 
по состоянию на 18 июня травы скошены 

на площади около 200 гектаров. К сено-
косным работам  приступили пока только  
СПК “Тарнопольский” и ООО “Ангара”, а 
также несколько крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

Сельхозтоваропроизводители района 
планируют заготовить на предстоящую зи-
мовку скота 1,5 тысячи тонн сена,  4 тысячи 
тонн сенажа и сена, 3000 тонн соломы.

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целост-
ности и безопасности Российской Федерации, Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» определены правовые и организационные основы противодействия экстремистской 
деятельности, установлена ответственность за ее осуществление.

Согласно ст.1 указанного Федерального закона к экстремистской деятельности отнесено насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправ-
дание терроризма и иная террористическая деятельность; пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной. Религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии и др.

Статьями 13,16 указанного Федерального закона, установлено, что на территории Российской Федерации 
запрещаются распространение  экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 
распространения. При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается 
осуществление экстремистской деятельности.

За нарушение установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, массовое 
распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный  в федеральный список экстре-
мистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения, установлена 
административная ответственность в соответствии со ст.,ст. 20.2, 20.3., 20.29.Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Кроме того, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, 
организацию экстремистского сообщества либо деятельности экстремистской организации предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст.ст. 289,282, 282.1, 282.2. Уголовного кодекса РФ.

Старший помощник прокурора района А.А.Бянкин.

НАЧАЛИСЬ КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Вниманию  предпринимателей!
27 июля 2012 года ЗАО «Контур-Иркутск» проводит семинар на тему: «Изменения в порядке учета и декларирования 

алкогольной продукции организациями и ИП, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков. Правила заполнения и отправки деклараций в электронном виде». 

 На семинаре рассматриваются вопросы:
- изменения в законодательстве в сфере регулирования алкогольного рынка;
- сдачи деклараций в электронном виде в Росалкогольрегулирование;
- получение ЭЦП для декларирования в Росалкогольрегулирования;
- регистрации на портале Росалкогольрегулирования;
- порядок отправки деклараций в Росалкогольрегулирование;
- автоматизации заполнения деклараций;
- разбор наиболее распространенных программ «Декларант-Алко» и AlcoDil.
Семинар будет проходить 27 июля по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 58, Бизнес-отель «Дельта».
По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел муниципального заказа и рынка потребительских услуг 

администрации района, кабинет № 28, или по телефону 50-4-71.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
РАЗЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, ул.Горького, 72. Тел.: 89501299787.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
             от 16.07.2012г.                                            Балаганск                                          № 5/4-рд 

О назначении выборов депутатов Думы Балаганского района шестого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 11 Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», статьей 11 Устава муниципального образования Балаганский район Дума 
Балаганского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить выборы депутатов Думы Балаганского района шестого созыва на воскресенье – 14 октября 

2012 года.
2. Администрации МО Балаганский район в установленном порядке опубликовать настоящее решение в газете 

«Балаганская районная газета».
Мэр Балаганского района                                                                    

Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   от 27 июня 2012 года                               Балаганск                                                      № 287

О предварительном согласовании места размещения детского сада на 110 мест
Рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для строительства детского сада на 110 мест от 

08.06.2012 года и схему расположения земельного участка 38:01:010207:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой 
карте) р.п. Балаганск, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Балаганский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения детского сада на 110 мест в р.п.Балаганск, Балаганского 

района, Иркутской области, ул. Кольцевая, 57-А.
2. Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства детского сада на 110 мест 

(приложение 1) от 08.06.2012 года.
3. Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:010207:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой 

карте) р.п. Балаганск (приложение 2), образованного из земель населенных пунктов Балаганского муниципального 
образования, не закрепленных за конкретными лицами, общей площадью 1742 кв.м, с разрешенным использова-
нием – для строительства детского сада.

4. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому учету и государственной 
регистрации земельного участка.

5. Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Балаганского 

района Косинова С.И. 
Н.П.Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              от  2 июля 2012 года                                 Балаганск                                                       № 301

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Грубской Татьяне Васильевне
В соответствии со ст. 22, 301 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после 
публикации 07.06.2012 года в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в 
аренду земельного участка поступило заявление от Грубской Татьяны Васильевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Грубской Татьяне Васильевне земельный участок из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 38:01:010217:63, государственная собственность на которую не разграниче-
на, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул.Юбилейная, 3, (далее 
- Участок), для использования в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1507 кв.м. на срок 49 (сорок девять)  лет.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район заключить договор аренды Участка.

3. Грубской Татьяне Васильевне обеспечить государственную регистрацию права аренды на Участок в 
соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра Балаган-

ского района Косинова С.И.
Н.П.Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                  от  2 июля 2012 года                                 Балаганск                                                       № 302

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Грачевой Наталье Николаевне  
В соответствии со ст. 22, 301 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации 
07.06.2012 года в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от Грачевой Натальи Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Грачевой Наталье Николаевне земельный участок из земель населенных пунктов 

с кадастровым  номером  38:01:010203:126, государственная собственность на которую не разграничена, нахо-
дящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул.Кольцевая, 28-1, (далее - Участок), 
для использования в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1200 кв.м. на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район заключить договор аренды Участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра района Коси-

нова С.И.
Н.П.Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
               от  2 июля 2012 года                                 Балаганск                                                       № 303

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Грубскому Василию Алексеевичу
В соответствии ст. 22, 301 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации 
07.06.2012 г. в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от Грубского Василия Алексеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Грубскому Василию Алексеевичу земельный участок из земель населенных 

пунктов с кадастровым  номером  38:01:010217:64, государственная собственность на которую не разграничена, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул.Юбилейная, 5, (далее - Учас-
ток), для использования в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1496 кв.м. 
на срок 49 (сорок девять)  лет.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район заключить договор аренды Участка.

3. Грубскому Василию Алексеевичу обеспечить государственную регистрацию права аренды на Участок в 
соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра Балаганского 

района Косинова С.И.
Н.П.Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         от 9 июля 2012 года                                    Балаганск                                                 № 312

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Хохловой Антониде Анатольевне
В соответствии со ст. 22, 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации 
07.06.2012 года в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от  Хохловой Антониды Анатольевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Хохловой Антониде Анатольевне участок из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 38:01:050102:38, государственная собственность на которую не разграничена, находя-
щийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул.Заречная, 85-2,  (далее - Участок), для 
использования в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1700 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать)  месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район заключить договор аренды Участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 И.о. мэра района                                                                                          
С.И. Косинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           от 9 июля 2012 года                                    Балаганск                                                 № 313

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Парфеновой Любови Степановне
В соответствии со ст. 22, 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации 
07.06.2012г. в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от Парфеновой Любови Степановны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Парфеновой Любови Степановне участок из земель населенных пунктов с кадас-

тровым номером 38:01:050104:13, государственная собственность на которую не разграничена, находящийся по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул.Мира, 12-2, (далее - Участок), для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1300 кв.м. на срок 11 (одиннадцать)  
месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район заключить договор аренды Участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. мэра района                                                                                                     
  С.И. Косинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 июля 2012 года                                    Балаганск                                                 № 314

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Миненко Зое Ивановне
В соответствии со ст. 22, 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации 
07.06.2012 г. в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от Миненко Зои Ивановны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Миненко Зое Ивановне земельный участок из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 38:01:050102:14, государственная собственность на которую не разграничена, находя-
щийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул.Заречная, 59-1,  (далее - Участок), для 
использования в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 3000 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район заключить договор аренды Участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. мэра района                                                                                                  
С.И. Косинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 июля 2012 года                                  Балаганск                                                 № 315

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Унжаковой Ларисе Владимировне
В соответствии со ст. 22, 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации 
07.06.2012 года в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от Унжаковой Ларисы Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Унжаковой Ларисе Владимировне участок из земель населенных пунктов с ка-

дастровым номером 38:01:050105:75, государственная собственность на которую не разграничена, находящийся 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул.Первомайская, 53-1, (далее - Участок), для 
использования в целях: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район заключить договор аренды Участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.мэра района    
                                                                                          С.И. Косинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  10 июля 2012 года                                Балаганск                                                № 319

О внесении изменений в постановление мэра района от 09.12.2011г. № 658
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление мэра от 09.12.2011г. № 658 «Об утверждении Плана мероприятий на 

2012 год по реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Балаганского района в 2007-2012 годах»: 

- объем финансирования Плана мероприятий на 2012 год по реализации муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Балаганского района в 2007-2012 годах» уменьшить 
на сумму 41,1 тыс.руб.;

- пункт 4 Плана мероприятий изложить  в редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
Бюджетополучатель

Срок 
реализа-

ции

Источник фи-
нансирования

Объем финансирова-
ния на 2012 год (тыс.
руб.) статья расходов

4

Приобретение обо-
рудования весового 
контроля  (автомо-
бильные весы)

Администрация района В тече-
ние года

местный 
бюджет

167,9
(310)

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации района произвести соответствующие 
отметки в постановлении мэра района от 09.12.2011г. № 658.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра района 
С.И. Косинов
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+ Пять
Понедельник, 23 июля 

07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Пингвины Антарк-
тики”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Д/с “Сверхъестест-
венное: удивительные силы 
животных”. 
11.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Сицилианская 
защита”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Подру-
ги”. 
20.30 Т/с “Детективы. Кисло-
та”. 
21.00 Т/с “Детективы. Двойная 
игра”. 
21.30 Т/с “След. Похороны”. 
22.15 Т/с “След. Черный 
человек”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Гараж”. 
01.25 Т/с “Генеральская 
внучка”. 
05.00 Х/ф “Вероника решает 
умереть”. 

Вторник, 24 июля 

07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Рожденная свобод-
ной : 50 лет спустя”. 
08.00 “Утро на “5”. 

11.00 Сейчас. 
11.30 Д/с “Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Близкое знакомство”. 
11.35 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Гараж”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Слепой 
пассажир”. 
20.30 Т/с “Детективы. Загублен-
ный мальчишник”. 
21.00 Т/с “Детективы. Отдых за 
свой счет”. 
21.30 Т/с “След. Курортный 
сезон”. 
22.15 Т/с “След. Бешенство”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Тайны мадам Вонг”. 
01.15 Х/ф “Опасно для жизни!” 
03.05 Т/с “Сердцу не прика-
жешь”. 
04.50 Х/ф “Сдохни”. 
06.45 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Среда, 25 июля 

07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Сколько людей может 
жить на Земле”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Д/с “Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Близкое знакомство”. 
11.35 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. 

13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Тайны мадам Вонг”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Свадебный 
переполох”. 
20.30 Т/с “Детективы. Тайны 
конного двора”. 
21.00 Т/с “Детективы. Дорогой 
Виктор Иванович”. 
21.30 Т/с “След. Роковое кольцо”. 
22.15 Т/с “След. Волшебница”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Сотрудник ЧК” 
01.25 Х/ф “Не было печали”. 
02.50 Т/с “Сердцу не прика-
жешь”. 
04.35 Х/ф “Частная жизнь Пиппы 
Ли”. 
06.35 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Четверг, 26 июля 

07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Дикая природа: шпион 
среди антилоп гну”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Д/ф “Тигр-шпион в джунг-
лях”. 
12.10 Х/ф “Личной безопасности 
не гарантирую”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Личной 
безопасности не гарантирую” 
14.30 Х/ф “Не было печали”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Сотрудник ЧК” 

19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Бизнес-
проект”. 
20.30 Т/с “Детективы. Третий 
лишний”. 
21.00 Т/с “Детективы. История со 
взяткой”. 
21.30 Т/с “След. Любимые и 
любящие”. 
22.15 Т/с “След. Коммуналка”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Морской охотник” 
00.50 Х/ф “Сердце бьется вновь”. 
02.40 Т/с “Сердцу не прика-
жешь”. 
04.25 Х/ф “Опасно для жизни!” 
06.15 Д/с “Австралия: спасатели 
животных”. 
06.40 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Пятница, 27 июля 

07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Дикая природа: шпион 
среди антилоп гну”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Четыре танкиста и 
собака”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Четыре танкиста и 
собака” 
16.30 Сейчас. 
17.00 Т/с “Четыре танкиста и 
собака” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Любящий 
муж”. 
20.35 Т/с “Детективы. Семейное 
дело”. 
21.00 Т/с “След. Непорочное 

зачатие”. 
21.55 Т/с “След. Три солнца”. 
22.40 Т/с “След. Улика внутри”. 
23.25 Т/с “След. А ты такой 
холодный”. 
00.10 Т/с “След. Жесть”. 
01.00 Т/с “След. Главная улика”. 
02.40 Т/с “Четыре танкиста и 
собака”. 

Суббота, 28 июля 

08.50 М/ф “Два богатыря”. “Ка-
терок”. “Волк и семеро козлят 
на новый лад”. “Пес в сапогах”. 
“Как казаки в хоккей играли”. “Как 
казаки инопланетян встречали”. 
“Тайна Третьей планеты”.
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След”. 
19.30 Сейчас. 
19.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. 
01.35 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. 
02.50 Х/ф “Двадцатый век” 
05.15 Х/ф “Сердце бьется вновь”. 

Воскресенье, 29 июля 

07.00 Д/с “Джунгли”. 
08.00 Д/с “Планеты”. 
09.00 М/ф “Новые приключения 
попугая Кеши”. “Маугли”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал”. 
12.50 Т/с “Детективы”. 
19.30 Сейчас. 
19.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. 
01.40 Х/ф “Морской охотник” 
03.05 Х/ф “Двадцатый век”

Понедельник, 23 июля 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Анна Каренина”. 
14.40 “История произведений ис-
кусства”. Д/с “Женщина, сидящая 
на пляже” Пабло Пикассо”. 
15.05 Т/ф “Наследники Рабурде-
на”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Век Мопассана. Повес-
ти и рассказы XIX столетия”. 
17.50 Д/с “Русская Клио”. 
18.15 “Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена”. 
19.05 Ступени цивилизации. 
“История науки”. 
20.00 Д/с “Империя Королева”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Служили два товари-
ща в одном большом кино”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия” 
22.15 Д/с “Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Индира Ганди”. 
23.05 “Константин Райкин. Один 
на один со зрителем”. 
23.35 Д/с “Чудеса Солнечной 
системы”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Архивные тайны”. Д/с 
“Джон Кеннеди в Берлине. 1963 
год”. 
01.20 “Рождающие музыку”. 
02.00 Мастер-класс. Павел 
Лунгин. 
02.40 “История науки”. 
03.30 “История произведений 
искусства”. Д/с “Панно “Спорт” 
Жана Дюнана”. 

Вторник, 24 июля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия” 
13.05 Д/ф “Дельфы. Могущество 
оракула”. 
13.20 “Полиглот”. 

14.05 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
15.00 Т/ф “Записки Пиквикского 
клуба” 
16.10 Д/ф “Хор Жарова”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия”. 
17.50 Д/с “Русская Клио”. 
18.15 “Великие инструментальные 
концерты Бетховена”. 
19.05 “История науки”. 
20.00 Д/с “Империя Королева”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Поэзия сердца. Проза 
любви. Николай Некрасов”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия” 
22.15 Д/с “Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Коко Шанель”. 
23.05 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.35 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Архивные тайны”. Д/с “Тор-
жество иранского шаха в Персепо-
ле. 1971 год”. 
01.20 Х/ф “На край света” 
02.50 Д/ф “Франсиско Гойя”. 
02.55 “История науки”. 
03.45 В.Моцарт. Дивертисмент № 1. 

Среда, 25 июля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия” 
13.05 Д/ф “Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей”. 
13.20 “Полиглот”. 
14.05 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
15.00 Т/ф “Записки Пиквикского 
клуба” 
16.25 Д/ф “Вологодские мотивы”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия”. 
17.50 Д/с “Русская Клио”. 
18.15 “Великие инструментальные 
концерты Бетховена”. 
19.05 Д/ф “Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение”. 
20.00 Д/с “Империя Королева”. 

20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия” 
22.15 Д/с “Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши”. 
23.05 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.35 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Архивные тайны”. Д/с “Катас-
трофа “Гинденбурга”. 1937 год”. 
01.20 Х/ф “На край света” 
02.50 Д/ф “Оноре де Бальзак”. 
02.55 Д/ф “Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение”. 
03.50 Ф.Шопен. Мазурка. 

Четверг, 26 июля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия” 
13.05 Д/ф “Старый город Сиены”. 
13.20 “Полиглот”. 
14.05 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
15.00 Т/ф “Мегрэ колеблется” 
16.30 Д/ф “Лоскутный театр”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Пограничный горизонт”. 
17.50 Д/с “Русская Клио”. 
18.15 “Великие инструментальные 
концерты Бетховена”. 
19.05 Д/ф “Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека”. 
20.00 Д/с “Империя Королева”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия” 
22.15 Д/с “Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Уоллис Симпсон”. 
23.05 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.35 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Архивные тайны”. Д/с “Линд-

берг. Создание героя”. 
01.20 Х/ф “На край света” 
02.55 Д/ф “Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека”. 
03.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”. 

Пятница, 27 июля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/ф “Урал. Опорный край 
державы”. 
12.00 Важные вещи. “Грамота 
Суворова”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия” 
13.05 Д/ф “Мехико. От ацтеков до 
испанцев”. 
13.20 “Полиглот”. 
14.05 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
15.00 Т/ф “Мегрэ колеблется” 
16.25 Д/ф “Мстёрские голландцы”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Внезапный”. 
18.10 ХХ Музыкальный фестиваль 
“Звезды белых ночей”. 
19.05 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. Д/с “Люди мира”. 
20.00 “Смехоностальгия”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 К юбилею Ирины Мирошни-
ченко. Линия жизни. 
21.35 Х/ф “Дядя Ваня”. 
23.15 “Константин Райкин. Один на 
один со зрителем”. 
23.45 Д/ф “Бермудский треуголь-
ник”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Серафина”. 
02.55 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. Д/с “Люди мира”. 
03.50 Д/ф “Франческо Петрарка”. 

Суббота, 28 июля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Человек перед Богом. Таинс-
тво Крещения. 
11.35 Х/ф “Неповторимая весна”. 
13.05 “Вся Россия”. Фолк-парад. 
13.45 Х/ф “Фантазеры”. 
14.50 М/ф “Свирепый Бамбр”. “По 
следам Бамбра”. “Ловушка для 

Бамбра”. “Однажды”. 
15.25 Пряничный домик. Печка-ба-
рыня. 
15.55 Спектакль-легенда “История 
лошади”. 
18.00 Д/ф “Затерянные миры. Пос-
ланники джунглей”. 
18.55 “Романтика романса”. “Мос-
ковская оперетта”. 
19.50 75 лет Виктору Мережко. 
Линия жизни. 
20.40 Х/ф “Автопортрет неизвест-
ного”. 
21.55 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников. 
22.35 Х/ф “Помпеи”. 
01.40 Би Джиз. Только одна ночь. 
02.55 Д/ф “Затерянные миры. Пос-
ланники джунглей”. 
03.50 Д/ф “Кацусика Хокусай”.
 

Воскресенье, 29 июля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Люди на мосту”. 
13.10 Д/ф “Василий Васильевич 
Меркурьев”. 
13.50 М/ф “Конек-Горбунок”. “Мешок 
яблок”. 
15.25 Пряничный домик. Ивушка 
плетеная. 
15.50 Д/ф “Бермудский треуголь-
ник”. 
16.35 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева “Ромео и Джу-
льетта”. 
18.05 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
19.00 Д/ф “Евгений Евстигнеев”. 
19.40 Х/ф “Демидовы”. 
22.10 “Наших песен удивительная 
жизнь”. 
23.10 “Конец света отменяется?” 
00.00 Х/ф “Смерть господина Лаза-
реску”. 
02.35 М/ф “Приливы туда-сюда”. 
“Дождь сверху вниз”. 
02.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
03.50 Д/ф “Франц Фердинанд”.



Россия

Первый
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13.25 “Сердце Марии” 
14.20 Смак 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 “Дом образцового содержа-
ния” 
23.30 “Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть” 
00.35 На ночь глядя 
01.30 Фильм “Где моя тачка, 
чувак?” 
03.00 Фильм “Флика 2” 
04.50 “Хочу знать” 
 

Среда, 25 июля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.25 “Сердце Марии” 
14.20 Смак 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 

22.30 “Дом образцового содержа-
ния” 
23.30 “Высоцкий. Последний год” 
00.30 “Своя колея” 
01.40 Фильм “Австралия” 
04.50 “Хочу знать” 
 

Четверг, 26 июля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.25 “Сердце Марии” 
14.20 Смак 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 “Дом образцового содержа-
ния” 
23.30 “Олимпиада. Прогнозы и 
ставки” 
00.30 На ночь глядя 
01.30 Фильм “Цена измены” 
03.30 Фильм “Пикник” 
05.25 “Хочу знать” 
 

Пятница, 27 июля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 

10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.25 “Сердце Марии” 
14.20 Смак 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Поле чудес” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 “Две звезды” Лучшее 
01.00 Фильм “Похитители картин” 
02.50 Фильм “В раю, как в ловуш-
ке” 
05.00 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр 
 

Суббота, 28 июля 

07.00 Церемония открытия ХХХ 
летних Олимпийских игр 
08.00 Комедия “Наши соседи” 
09.35 “Детеныши джунглей” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак 
11.55 “Ирина Мирошниченко. 
Откровения” 
13.00 Новости 
13.15 “Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть” 
14.20 “КВН” Премьер-лига 
15.55 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр в Лондоне 

18.40 “Народная медицина. Испы-
тано на себе” 
19.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.35 Юбилейный вечер Сергея 
Трофимова 
22.25 “Время” 
22.45 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол 
00.55 Фильм “Жених напрокат” 
03.00 Фильм “Нью-Йоркское такси” 
04.50 Фильм “Класс” 
 

Воскресенье, 29 июля 

06.50 Фильм “Одиночное плава-
ние” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Одиночное плава-
ние” 
08.45 Армейский магазин 
09.20 “Тимон и Пумба” 
09.45 “Смешарики ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Надежда Румянцева. Одна 
из девчат” 
14.15 Фильм “Неподдающиеся” 
15.50 “По следам “Больших гонок” 
17.30 Все хиты “Юмор FM” на 
Первом 
19.05 “Биополе. Невидимая сила” 
20.10 Фильм “Дом на краю” 
22.00 “Время” 
22.20 “Большая разница” 
23.25 Фильм “Что скрывает ложь” 
01.25 Фильм “Приют” 
03.25 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне 

Понедельник, 23 июля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.25 “Сердце Марии” 
14.20 Смак 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 “Дом образцового содер-
жания” 
23.30 “Русалим. В гости к Богу” 
00.35 На ночь глядя 
01.30 “Мини-юбка. Короткая 
история” 
02.25 Фильм “Банзай, режиссер!” 
04.25 “Акулы атакуют” 
05.20 “Хочу знать” 
 

Вторник, 24 июля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 

Понедельник, 23 июля

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-СИБИРЬ. 
12:50 “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “По горячим следам”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Русская наследница”. 
01:50 Фильм “Место встречи 
изменить нельзя”. 
 

Вторник, 24 июля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-

ТИ-СИБИРЬ. 
12:50 “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “По горячим следам”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Русская наследница”. 
23:30 Фильм “Капля света”. 
02:15 Фильм “Место встречи изме-
нить нельзя”. 
 

Среда, 25 июля

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “По горячим следам”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Русская наследница”. 
23:30 “Новая волна-2012”. 
02:00 Фильм “Место встречи изме-
нить нельзя”. 
 

Четверг, 26 июля

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Люба. Любовь”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Русская наследница”. 
23:30 “Новая волна-2012”. 
02:00 Фильм “Место встречи изме-
нить нельзя”. 
 

Пятница, 27 июля

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 

10:45 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Люба. Любовь”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Русская наследница”. 
23:30 “Новая волна-2012”. 
02:00 Фильм “Место встречи изме-
нить нельзя”. 
 

Суббота, 28 июля

06:15 Фильм “Пристань на том 
берегу”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Субботник”. 
10:00 “Городок”. 
10:30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр. 
 ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:10 «Экспедиция.Автопробег 
«Пекин-Москва» 
 11:30 «Киношки». Детский виде-

ожурнал 
 11:35 «Эскиз к портрету». Ху-
дожник Олег Ушаков 
 РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. 
13:25 Т/с “Вызов”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Вызов”. 
17:50 “Субботний вечер”. 
19:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ” 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Новая волна-2012”. 
00:00 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙС-
КИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ. 
 

Воскресенье, 29 июля 

06:00 Фильм “Последняя Мимзи 
Вселенной” 
07:50 Фильм “Отпуск за свой счет”. 
10:30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с “Вызов”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Вызов”. 
16:20 “Смеяться разрешается”. 
18:05 “Рассмеши комика”. 
18:55 Фильм “Александра”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Новая волна-2012”. 
00:00 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙС-
КИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ. 
04:00 “Новая волна-2012”.  
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< СЛОВО О ДЕПУТАТЕ>  

«СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО!»
Депутат районного органа власти – должность почётная и ответственная. Ведь 

от его деятельности  зависит не только судьба отдельных избирателей,  но и всего 
муниципального образования в целом. Районная Дума пятого созыва в своей работе 
вышла на финишную прямую. Поэтому сегодня к народным избранникам особый ин-
терес. 

 Много положительных слов говорится избирателями о депутате Шиверских Ва-
лентине Алексеевне.  О том, как ей живется и работается, что  удалось сделать, с 
какими трудностями пришлось столкнуться, –из первых уст, в беседе с депутатом 
выяснял корреспондент «БРГ». Вот что рассказывает о себе Шиверских Валентина 
Алексеевна.

Из заключения экспертной комиссии по 
аттестации на высшую квалификационную 

категорию:
Образование высшее.  В 1976 году окончила 

Иркутский государственный университет имени 
А.А.Жданова по специальности география.  

Валентина Алексеевна  обладает высокими 
нравственными, коммуникативными качествами: 
чуткая, доброжелательная, тактичная, общитель-
ная, ответственная.

Педагог. Хорошо знает возрастную психоло-
гию школьников. Отношения с детьми, коллега-
ми, родителями ровные. Пользуется уважением 
среди жителей села, родителей, коллег и уча-
щихся.  В 2008 году избрана депутатом Думы  
муниципального образования Балаганский район, 
член комитета Думы по местному бюджету, эко-
номике, районному хозяйству и муниципальной 
собственности.

Семья
- Сама я местная,- рассказывает Валентина Алексеевна,- в современной деревне  Заслав-

ская, возникшей  после образования водохранилища, живу  с 1962 года.
 С мужем Николаем Петровичем мы идем вместе по жизни с 1970-го года.  Все эти годы 

моя жизнь была связана со школой. Благодаря мужу, инженеру, по основному образованию, и 
мастеру на все руки, у меня надежный семейный тыл, я имею возможность больше времени 
уделять работе, которую очень люблю. 

Мы вырастили и воспитали двух сыновей, Александра и Алексея,  подаривших  нам  5 
внучат.

В свободное время занимаюсь самообразованием, люблю цветы,  выращиваю их дома 
и на территории школы (на фото), в последнее время появилось много необычных клумб с 
цветами.

Работа

Вся моя жизнь, работа на виду и  всегда  была связана с обучением и воспитанием детей. 
Общий педагогический стаж работы составляет   42 года, из них    32 года   занята  на  адми-
нистративной работе - завуч, директор школы. Повторно на должность директора школы   была 
назначена в 2005 году.

В то время одним из первых значительных событий в должности директора стало строи-
тельство нового спортзала. 

У этой стройки есть своя небольшая предыстория.  На одном из праздников дети подарили 
мне  символический бумажный цветок, на лепестках которого они написали свои пожелания: кто-
то хотел, чтобы в школе был бассейн, другой  хотел, чтобы их к школе привозили на автобусе и 
т.п.. И одно из пожеланий, на которое я обратила особое внимание и которое мне запомнилось 
- чтобы в школе был спортивный зал. 

 Как известно, в  2001 году спортивный комплекс в Заславске сгорел и  много лет спортзала 
в школе  фактически не было. И вот   при  помощи и содействии мэра Н.П.Жуковой,  бывшим 
руководителем сельхозпредприятия А.В. Метляевым был выделен пиломатериал (разобрали 
много лет не использующуюся колхозную воловню), помощь в оплате пиломатериала оказала 
администрация района.  Создали бригаду строителей из числа  наших же работников, которые 
в то время находились в отпуске. Разобрали  приспособленное помещение спортзала, возвели 
новый, и еще добавили к нему пристрой размерами 6 на 9 метров. В пристрое у нас теперь 
раздевалки для мальчиков и девочек, кабинет учителя, теннисный стол, тренажеры. До этого 
раздевалок не было.   

Появление нормального спортивного зала положительно сказалось на качестве и интенсив-
ности спортивной жизни школы. Следует отметить, если раньше наши школьные спортсмены 
на соревнованиях районного уровня редко входили в тройку призеров, то теперь все чаще за-

нимают призовые места. Условия для занятий, тренировок теперь есть, учителя физкультуры, 
чета Румянцевых, хорошо знают свое дело. Как следствие,  в этом году, например, по сумме  
результатов в   районной школьной спартакиаде Заславская школа заняла 1 место. 

Пользуясь случаем, хочу также отметить преподавателя ОБЖ Москаленко В.В. Школьная 
команда, которую он тренирует, в последние три года занимает первые места в районном кон-
курсе “Безопасное колесо”. Наша команда представляет район на соответствующих областных 
соревнованиях, где тоже показывает неплохие результаты. В личном первенстве в  областных 
соревнованиях “Безопасное колесо” в состязаниях по езде на велосипеде  наш учащийся 
Медведев Паша два года подряд занимает  первое место и каждый раз получает приз  -  по 
спортивному велосипеду. Последний пример - команда нашей школы заняла   первое место 
на прошедшем в июне  районном туристическом слете. В этом же году наша ученица Кажура 
Алена,ученица 10 класса, стала победительницей престижного районного конкурса “Ученик года”,  
классный руководитель Приображенская С.Б., и осенью  будет представлять Балаганский район 
на областном конкурсе “Ученик года”.

Что еще заметного, значительного произошло в школе  в  последние годы?
В прошлом году произведена замена наружной сети трубопроводов системы отопления, уда-

лили и заменили на новые трубы,  проходящие под землей, которые были проложены лет 40-50 
назад. Работал саянский подрядчик, предприятие “Водоканал”, работу проделали  качественно. В 
школьной котельной демонтировали старые котлы и установили новые,  перейдя таким образом 
с дров на уголь. Благодаря проведенному ремонту в школе стало заметно теплее, ведь трубы, 
проложенные под землей много лет назад, прогнили, прохудились, шла большая потеря воды. 

В октябре прошлого года   мы получили новый специально оборудованный  школьный автобус 
для ежедневного подвоза детей в школу, поэтому сейчас проблема - строительство гаража для 
него. Процесс, как говорится, пошел, гипсоблоки несколько дней назад завезли.    

По программе “Совершенствование питания учащихся » в прошлом году при  условии софи-
нансирования из местного бюджета (было выделено 150 тыс.рублей на реконструкцию школьной 
столовой и канализации) из областного бюджета нам  на 220 тысяч рублей было поставлено 
технологическое оборудование  для школьной столовой:  жарочный шкаф, картофелечистка, 
овощерезка, мясорубка, специальные кухонные столы (разделочный, раздаточный), холодильник, 
водонагреватель - теперь кран открыл и    побежала горячая или холодная вода.

У нас замечательный  пришкольный участок, на котором мы выращиваем картофель, его 
нам хватает на всю зиму - и ребятишек на “детских площадках” кормим, и  делились картофелем 
с детсадом. Выращиваем свеклу, морковь,  капусту - все идет в школьную столовую,  с целью  
удешевления   питания детей.

 В 2007 году поменяли на новые компьютеры в кабинете информатики, сейчас их у нас 13 штук. 
Старые компьютеры отдали в школьную библиотеку,  установили в классах, выделили секретарю 
директора школы, завучам. Но приходится с грустью констатировать, что и эти компьютеры уже 
морально  и физически устарели и теперь мы мечтаем о новом компьютерном классе. 

В закончившемся 2011-2012 учебном году первые   классы учились по новому  федеральному 
государственному образовательному  стандарту, и нашей школе, наряду с Биритской школой 
и Балаганской №2,  министерство образования области  выделило  кабинет с интерактивной 
доской, есть мультимедиапроектор, ноутбук, нетбук, диски с методическими рекомендациями 
для учителей и др.  К слову, на сегодняшний день в нашей школе мы используем 6 мультиме-
диапроекторов. Новые технологии требуют новых знаний,  все учителя нашей школы прошли 
курсовую переподготовку по информационным технологиям и являются достаточно опытными 
пользователями  компьютеров и все педагоги в своей работе - таково веление времени! - ис-
пользуют современные информационные технологии.

Коллектив нашей школы творческий, стабильно работающий, но, к сожалению, в школу мало 
приходит молодых педагогов. В этом году возникла  проблема с учителем английского языка - 
выпускница нашей школы после ВУЗа отработала положенные три года и решила уехать в город. 
Волнует ситуация в нашем филиале, Тарасовской начальной  школе. В прошедшем учебном 
году там обучалось 9 человек, в этом году набирается  пока только 7 учеников. Учитель ушла в 
декретный отпуск и говорит, что уже не вернется в школу. Следует добавить, администрацией  
района проведена реорганизация сельских малокомплектных начальных школ в структурные 
подразделения базовых средних школ, благодаря чему удалось сохранить все малокомплект-
ные школы, в том числе и Тарасовскую начальную школу, которые  функционируют теперь как  
филиалы средних школ. 

Депутатская деятельность
Когда принимала  школу, проблем было много (да и сейчас хватает) и, если честно, я поду-

мала, что, имея статус депутата районной Думы, мне будет немного проще, легче их решать, 
поможет  мне успеть   сделать больше обычного. Это и стало побудительным мотивом для 
выдвижения своей кандидатуры кандидатом в депутаты районной Думы. Занимая руководящую 
должность, и в связи с этим, в районной администрации я уже давно как бы “свой” человек.  Но 
теперь  к моим просьбам, просьбам депутата, представляющего интересы своих избирателей,   
относятся более внимательно, чем, если бы я была только директором школы.

Как депутатам районной Думы, конечно же, мне и моим коллегам  приходится рассматри-
вать, решать многочисленные вопросы и общерайонного масштаба. Например, в прошлом году 
в связи с изменениями в федеральном законодательстве Дума своим решением утвердила 
изменения в Устав МО Балаганский район, депутаты утверждали местный бюджет,   вносили 
корректировки в размер местных налогов и сборов, внесены были изменения и дополнения в 
Положение о системе  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности, утвердили несколько  различных целевых  программ местного уровня, 
заслушивали отчеты об их исполнении. Большая серьезная работа была проделана депутатами 
по законодательному оформлению передачи отдельных  полномочий с уровня поселений на 
уровень района и наоборот. 

 Одним из наказов избирателей, жителей д. Заславская, было строительство детского сади-
ка. Наказ населения  при непосредственном участии, помощи мэра Н.П.Жуковой был исполнен 
и в конце прошлого года, как известно,   состоялось  торжественное открытие в селе нового 
детского сада. 

На фото: рабочий момент заседания РД.
Шиверских В.А. в центре.
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Производитель в п.Залари предлагает:
- производство и монтаж пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka
в кредит от 300 руб./мес. 

А так же установку, откосы, подоконники, резку стекла. 
Теплицы из поликарбоната от 1680 руб./мес.

п.Залари, Тц “Саяны”, пав. 46 и 46А.
Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцЫ: по оптовым ценам,  в розницу. Доставим до вашего дома. 
Оплата на месте. Возможен выезд специалиста для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «Стройматериалы» п.Кутулик, 
1712 километр федеральной трассы М-53. Тел.: 8 908 6555676.

ПРОДАЮТСЯ тракторы, 

пр-во КНР, 2012 г.в., 1 год гаран-

тия. Одноцилиндровые по цене 

135000 руб., двухцилиндровые на 

базе МТЗ по цене 157000 рублей, 

косилки по цене 35000 руб. Скид-

ка на доставку транспортом. 

Заключение договора на поставки 

запчастей и оборудования. 

Нукутский район, с. Закулей. 

Тел.: 8 924 7010835.

Маршрутное такси №661 
Заславск - Балаганск - Иркутск

Отправление: из с. Заславское - 07.40; 

из Метляево - 08.00; из Бирита - 08.10; из 

п.Балаганск - 09.00 от автостанции. 

Из г.Иркутска - 17.30, автовокзал. 

Действует льготный проезд для ветера-

нов труда, инвалидов.

Тел.: 89501292795. Михаил: 89041134113.

Маршрутное такси 

Коновалово - Балаганск - Иркутск.

Отправление: из Коновалово - 

05.20; из Балаганска - 06.00; 

из Иркутска от ж/д вокзала - 15.00.

Тел.: 8 950 1004206 -  Александр.

Открыт новый регулярный автобусный маршрут №661 

Иркутск - Балаганск - Заславск.

Время отправления: Иркутск (автовокзал)  - 13.00, 

Заславск -  4.00, Балаганск - 5.00 (автостанция).

Действуют льготы.  Телефон: 8 950 0838246. 

ТАКСИ «МИРАЖ» 
БВК-609, 89041400313; 

МТС - 89834402535; 

стац. - 50-2-77

Внимание! Внимание! Внимание!
В отделе СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ ИП «Кудряков А.В»

в магазине «Меркурий» распродажа
«ВСЕ  ПО  ЗАКУПОЧНОЙ  ЦЕНЕ»

Зарядное устройство - 39 рублей; 
зарядное устройство для авто - 29 руб.;

универсальное зарядное устройство “лягушка” - 39 руб.;
аккумуляторы для сотовых - 74 руб.;

блютуз-гарнитура - от 390 руб.;
брелоки для сотовых - 34 руб.;

наушники - 99 руб.;
DVD-проигрыватель с экраном - 2999 руб.;

наклейка на сотовый - 20 руб.;
кобура для сотового телефона - 49 руб.;

 сумочка женская для телефона - 49 руб.; 
чехлы кожаные, силиконовые, пластиковые - 10 руб.;

шнурки для сотового телефона - от 5 руб.;
флеш-карты  - от 49 руб.     

ПРИНИМАЕМ  ЗАЯВКИ
на изготовление 

пластиковых окон Veka-KRAUSS. 
Скидки. Тел.: 8 914 8815970 

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
брус 18х18, брус 10х18, доска 5х18, 4х18, 25х18, 25х15, прожильник 5х10.      

Тел.: 8 902 1753363

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал: брус, доска, доска заборная, столбики. 
Расчет наличный, безналичный. Тел.: 8 904 1537874

ЗАКУП крупно-рогатого скота, свинины, лошадей живым весом, со 
двора, через весы. Тел.: 8 924 54744949, 8 904 1260000.

Требуется няня для ребенка 6 месяцев. Тел.: 8 902 5420035.

Требуется няня для ребенка полутора лет. 
Справки по телефону: 89500554790.

28 июля в 11 часов в РДК 
состоится выставка-продажа школьной формы и 

сопутствующих товаров  
от швейного предприятия “Каприз”.

Приглашаются родители и учащиеся школ района.
Администрация МБОУ Балаганская СОШ №2.

МКУ Управление образования Балаганского района  
на вакантные должности требуются: 

заведующий детским садом в п. Балаганск; 
главный специалист в МКУ Управление образования.

Требования: высшее образование 
(педагогическое, экономическое).

Обращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 91.
 Тел.: 50-2-33, 50-5-57.

ПРОДАЮТСЯ гарнитуры: спальный, кухонный; стенка, 
мягкий уголок, прихожая. Тел.: 8 904 1151702, 50-5-92.

РЕМОНТ холодильников  на дому у клиента. Гарантия. 
Тел. 8 950 0867379, 8 902 5435301.

В кафе “Иверия” требуются работники. Тел.:  50-1-70.

Горячий шашлык с доставкой в любой день. Тел.: 8 950 1137080.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:  
ИРКУТСК- ЗАЛАРИ- БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК

Отправление: Из г.Иркутск: 8.00. 
от ж/д вокзала

Из г.Ангарск:8.40. 
от кинотеатра «Миромакс»

Из с.Заславское:12.30.
Из п.Балаганск: 13.30 

от магазина «Шанс», «Меркурий»
Телефон диспетчера: 

89500648765; 89248303750.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 
ТАРНОПОЛЬ- БАЛАГАНСК- ИРКУТСК
Отправление: из с.Тарнополь: 04.00.

Из п.Балаганск: 04.40.
Из г.Иркутск: 14.00.

Телефон: 89027610821 – Сергей; 
89027679908- Владимир.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 
ТАШЛЫКОВО-КОНОВАЛОВО-

БАЛАГАНСК- ИРКУТСК
Отправление: Из с.Ташлыково: 09.00.

Из с.Коновалово: 09.15.
Из  п.Балаганск: 10.00.

Из г. Иркутск: 17.00.
Телефон: 89041212925- Александр, 

Валентин.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, 
по улице Нахимова, 1. Есть баня. 

цена 150 тыс.руб.Тел.: 89501419347.


