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            Информируем                Анализируем             Развлекаем  

   Издается  
    с 5 августа
         2006 г.    

  18 октября
      2012 г.  № 41 (316)
       ЧетвергГАЗЕТАРАЙОННАЯ

БАЛАГАНСКАЯ
Выходит 1 раз в неделю

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 20 ноября 2012 года  в 10-00 часов в здании администра-

ции района, расположенном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабине-
те мэра района состоятся публичные слушания по проекту правового 
акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Балаганский район». Приглашаем принять участие  всех желающих. 
Проект изменений в Устав публикуем в этом номере. Предложения 
принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район сообщает, что предостав-
ляются в аренду следующие объекты недвижимости:

- земельный участок с разрешенным использованием: для  пастбища, 
кадастровый номер 38:01:030002:188, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с южной стороны д. Тарасовск;

- земельный участок с разрешенным использованием: для индивиду-
ального строительства, с кадастровым номером 38:01:010208:112, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Колхозная, 27 А.

Заявки принимаются в течение одного месяца со дня опубликования.
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Уважаемые сотрудники
 Балаганского филиала ОАО «ДСИО»!

От имени Администрации Балаганского района, от себя 
лично сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В праздничный день   отдадим должное ветеранам, рабочим, 
специалистам, руководителям дорожной службы, предприни-
мателям, всем, кто достойно трудится на благо нашего общего 
дела – содержания и строительства автомобильных дорог 
района.   Желаю всем дорожникам  и их семьям, ветеранам 
дорожной отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия 
и новых трудовых свершений! Пусть ваша жизненная дорога 
будет ровной и счастливой! Уверена, что благодаря высокому 
мастерству и пониманию профессионального долга вы и в даль-
нейшем будете с честью выполнять стоящие перед отраслью 
ответственные задачи!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Поздравляю работников 
Балаганского филиала ОАО «ДСИО» 
с профессиональным праздником!

Чтоб в нужном месте быстро оказаться,
Нужны дороги, как связующая нить.
Работники дорожного хозяйства
Должны их строить, проверять, чинить.
Дорожники! Всех вас мы поздравляем
С прекрасным праздником в чудесный 

этот день!
И вам сегодня от души желаем
Успехов в вашем непростом труде!

Директор 
Балаганского филиала ОАО «ДСИО» 

А.Г.Кузнецов.
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Дорожное строительство начи-
нается с хорошего квалифицирован-
ного грейдериста.    Ровная дорога 
- значит,  там поработал  грейдерист. 
Как этот работник выполнит основа-
ние, каким ровным оно будет после 
его работы, такая будет и дорога, 
считают специалисты дорожной 
отрасли.

В числе таких специалистов, 
настоящих профессионалов своего 
дела, руководство Балаганского 
филиала ОАО “Дорожная служ-
ба Иркутской области”  
называет грейдериста 
Александра Геннадье-
вича Чайковского.

«Он очень ответс-
твенно относится к свое-
му делу, готов всегда 
прийти на помощь своим 
коллегам, щедро де-
лится опытом и просто 
- хороший человек и 
хороший работник»,  - 
отзываются  об Алек-
сандре Геннадьевиче  
коллеги.

 В   с у д ь б е 
А.Г.Чайковского  нет ни-
чего необычного, она 
схожа с судьбой  мил-
лионов его ровесников 
- школа, училище,  армия, женитьба, 
семья, работа. Правда, есть в его 
личном деле одна красноречивая 
особенность - трудовая биография 
этого человека отражена  всего  
несколькими записями, сделанны-
ми  на одной страничке трудовой 
книжки. 

После окончания  8 классов 

Балаганской средней школы №2  
поступил в Балаганское СПТУ-62, 
учился по  специальности “Газоэлек-
тросварщик” (к слову, так и не отра-
ботав ни одного дня по полученной 
специальности), одновременно на 
вечерних курсах учился на води-
теля. Через три года по окончании 
учебного заведения его призвали 
в армию. После увольнения из Во-
оруженных Сил   недолго трудился  
водителем в Балаганском РТП, 
затем около двух лет водителем на 

деревообрабатывающем заводе в 
Братске, куда он уехал, поддавшись 
на уговоры друга.  

- Женился. Потом на родину 
потянуло, да  и родители просили 
вернуться, -скупо рассказывает 
Александр Геннадьевич, словом, 
вернулся в Балаганск уже с молодой 
женой.   

Последняя запись в трудовой 
книжке “Принят  на должность грей-
дериста” сделана в  1991 году кад-
ровиком Балаганского ДРСУ, куда 
он сначала был принят  водителем  
на асфальтобетонный завод. 

Вскоре руководство предпри-
ятия заметило старательного, на 
лету все схватывающего молодого 
человека и ему предложили пройти 
обучение  в Иркутском областном 
учебном комбинате. Месяц тео-
ретических занятий, два месяца 

практики - и в дорож-
ном предприятии 20 лет 
назад появился новый 
грейдерист.  

Профессия грей-
дериста далека от ро-
мантики, но Александр 
Геннадьевич не жалеет 
о сделанном когда-то 
выборе.  Экстремаль-
ные  условия, испытания 
холодом и жарой, дож-
дем и ветром,   говорит 
он, только делают кол-
лектив сплоченнее.  

В канун праздника, 
Александр Геннадьевич, 
как и все работники до-
рожного предприятия, на  
рабочем месте. Ведь в 

таком важном деле, как содержание 
дорог, выходных и праздников быть 
не может!

На фото: А.Г.Чайковский - грей-
дерист Балаганского филиала ОАО 
«ДСИО».

(Обзорный материал о работе 
предприятия см. на стр 5 Ред.)
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Зона рискованного земледелия, 
в которой приходится работать 
сельхозтоваропроизводителям  
региона, в очередной раз оправ-
дывает свое название. Нынешний 
сельскохозяйственный год для 
растениеводов нашего  района 
выдался как никогда неблагопри-
ятным по погодным условиям   и 

затянувшимся периодом созрева-
ния зерновых.

Выпавший повсеместно  11-14 
октября  снег, принесший  75 про-
центов месячной нормы осадков, и 
вовсе ставит под угрозу заверше-
ние уборки урожая в районе. Судя 
по всему, снег уже не растает. Но 
даже при самом оптимистичном 

прогнозе (снег полностью растает, 
а затем ударит мороз), можно будет 
убрать зерновые на не более 30 
%  уборочных площадей, считают  
специалисты. Напомним,  по состо-
янию на 16 октября  в среднем по 
району убрано около 75 процентов 
зерновых культур (по области - 86 
процентов). 

СНЕГ ОСТАНОВИЛ 
УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ
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Поздравляю 
НЕСМЕЯНОВУ Оксану 

с днем рождения!
Пусть будут впредь верны 

друзья, 
А близкие здоровы! 
Пусть счастье дарит свет 

любви 
И мир под крышей дома! 
Пусть приятные моменты 
Чаще повторяются, 
А успехи и удачи 
Только прибавляются!

С пожеланиями, Людмила.

Дорогого брата, 
шурина и дядю 
ТОРОП Алексея 

Васильевича 
с юбилеем поздравляем!

Вот настал тот день заветный -
Всех смелей и всех добрей,
Всех красивей и приметней
Наш любимый Алексей.
В этот праздник, 

день рожденья,
Пожелать тебе хотим,
Чтоб всегда, в любое время
Оставался ты таким.

Родные.

ПРОЕКт
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  2012 г.                  Балаганск                     №-   рд

О внесении изменений в Устав МО Балаганский район
На основании  ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район  

Дума Балаганского района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
п. 4 ч.1 ст. 6 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федерации»;
п. 4 ч. 2 ст. 6 исключить;
ч. 2 ст. 6 дополнить пунктом 7:
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществля-

ющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;

ч. 2 ст. 6 дополнить пунктом 8:
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-

ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”.

Статья 15. Публичные слушания
ч. 6 ст. 15 изложить в редакции:
Результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых 

решений подлежат опубликованию.
Статья 20. Структура и наименования органов местного самоуправления
ч. 2 ст. 20 изложить в редакции:
2. Наименования органов местного самоуправления, образующих структуру 

органов местного самоуправления Балаганского района, установлены настоящим 
Уставом в соответствии с Законом области от 10.12.2007г. №121-оз «О наименованиях 
органов и должностных лиц местного самоуправления в Иркутской области».

Статья 31. Организация деятельности районной Думы
абзац 3 ч. 1 ст. 31 дополнить словами «по соглашению».
Статья 43. Система муниципальных правовых актов Балаганского района.
Ст. 43 изложить в редакции:
1. В систему муниципальных правовых актов входят устав муниципального об-

разования Балаганский район, правовые акты, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан); нормативные и иные правовые акты районной Думы; правовые 
акты мэра района, районной администрации и иных органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим 
уставом.

Статья 66. Состав муниципального имущества
ч. 2ст. 66 изложить в редакции:
В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям ч.1 настоящей статьи, указанное иму-
щество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.

Статья 68. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприяти-
ями, учреждениями и иными организациями

абзац 1 ч. 2 ст. 68 слово «учреждений» исключить;
абзац 2 ч. 2 ст. 68 слово «учреждений» исключить;
2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установ-

ленном порядке зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования 
Балаганский район и опубликовать  в газете «Балаганская районная газета».

3. Изменения в Устав муниципального образования Балаганский район вступают 
в силу после регистрации и опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Депутаты Думы
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Выборы депутатов Думы Балаганского  муниципального образования                                            
14 октября 2012 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
избирательного округа №1

РЕШЕНИЕ
«15» октября 2012  года          п. Балаганск            №10/1

Об утверждении результатов выборов
 по пятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» окружная избирательная комиссия  избирательного округа № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Думы Балаганского муниципального 
образования третьего созыва по пятимандатному  избирательному округу № 1.

2. Признать выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования третьего созыва 
по пятимандатному  избирательному округу № 1 состоявшимися.

3. Объявить избранными депутатами  Думы Балаганского муниципального образования третьего 
созыва по пятимандатному  избирательному округу № 1:     

Вилюгу Петра Григорьевича
Жданову Оксану Сергеевну
Клыпину Ларису Николаевну
Ружникову Нину Михайловну
Щукина Владимира Владимировича

Председатель комиссии Е.А.Кузнецова           
Секретарь комиссии И.В.Колесник

Выборы депутатов Думы Балаганского  муниципального образования                                            
14 октября 2012 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
избирательного округа №2

РЕШЕНИЕ
«15»   октября 2012  года                 п. Балаганск               № 9/1

Об утверждении результатов выборов
по пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» окружная избирательная комиссия  избирательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Думы Балаганского муниципального 
образования третьего созыва по пятимандатному  избирательному округу № 2.

2. Признать выборы депутатов Думы Балаганского муниципального     образования третьего 
созыва по пятимандатному  избирательному округу № 2 состоявшимися.

3. Объявить избранными депутатами  Думы Балаганского муниципального образования третьего 
созыва по пятимандатному  избирательному округу № 2:  

 Большешапову Людмилу Ивановну
 Волкова Ивана Григорьевича
 Казакова Александра Ивановича
 Ковалеву Марину Дмитриевну
 Кормилицина Владимира Анатольевича

Председатель комиссии т.С.Степутенко           
Секретарь комиссии И.С.Дроздова

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть
БАЛАГАНСКАЯ 

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года          п.Балаганск          № 65/361

Об определении результатов выборов главы 
Балаганского муниципального образования

На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков №№ 
167, 168, 1941  от «15» октября 2012 года о результатах выборов главы Балаганского муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 
101, частью 2 статьи 107  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  
Балаганская территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года главы Балаганского муниципального образования 
состоявшимися и действительными.

2. Объявить избранным главой Балаганского муниципального образования  Жукова Николая 
Анатольевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола  
и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
главы Балаганского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть 
БАЛАГАНСКАЯ тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года     п.Балаганск     № 65/368

Об определении результатов выборов депутатов Думы  Балаганского района 
шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4

На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков №163 от «14» 
октября 2012 года, №165 от «14» октября 2012 года, №166 от «14» октября 2012 года о результатах выборов 
депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по четырехмандатному округу № 4, в соответствии   
со  статьей 102  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская 
территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года  депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Балаганского района шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу № 4: 

Иванова Алексея Петровича
Кажура Владимира Николаевича
Салабутина Владимира Павловича
Шиверских Валентину Алексеевну
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы окружной    избирательной комиссии     о результатах выборов   депутатов Думы  Бала-
ганского района шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть 
БАЛАГАНСКАЯ тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года         п.Балаганск         № 65/367

Об определении результатов выборов депутатов Думы  Балаганского района 
шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3

На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков №159 от «14» 
октября 2012 года, №160 от «14» октября 2012 года, №161 от «14» октября 2012 года, № 162 от «14» октября 
2012 года, № 164 от «14» октября 2012 года, № 1941 от «15» октября 2012 года о результатах выборов 
депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по четырехмандатному округу № 3, в соответствии   
со  статьей 102  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская 
территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года  депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Балаганского района шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу № 3: 

Лагерева Юрия Викторовича
Смокотину Ольгу Федоровну 
Филимонова Геннадия Григорьевича 
Шиверских Владимира Константиновича
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первый экземпляр протокола и 

сводной таблицы окружной    избирательной комиссии     о результатах выборов   депутатов Думы  Бала-
ганского района шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина

 ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть 
БАЛАГАНСКАЯ тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года          п.Балаганск         № 65/366

Об определении результатов выборов депутатов Думы  Балаганского района 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №2

На основании протокола участковой   избирательной комиссии избирательного участка №168 от «15» 
октября 2012 года о результатах выборов депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по двух-
мандатному округу № 2, в соответствии   со  статьей 102  Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года  депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Балаганского района шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 2: 

Константинову Алену Сергеевну
Хорохордину татьяну Геннадьевну
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первого экземпляра протокола и 

сводной таблицы окружной   избирательной комиссии    о результатах выборов   депутатов Думы  Балаган-
ского района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть
БАЛАГАНСКАЯ тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года              п.Балаганск                № 65/365

Об определении результатов выборов депутатов Думы  Балаганского района 
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1

На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков №157 от «14» 
октября 2012 года, №158 от «14» октября 2012 года, №167 от «15» октября 2012 года  о результатах выборов 
депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по пятимандатному округу № 1,в соответствии   со  
статьей 102  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская 
территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года  депутатов Думы  Балаганского района шестого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Балаганского района шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1: 

Калмынину Галину Николаевну
Кибанова Михаила Валентиновича
Кузнецова Александра Гавриловича
Сереброву Наталью Константиновну
Смокотина Александра Александровича                                                                                                            
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых      экземпляров     протокола   

и    сводной      таблицы     окружной   избирательной     комиссии    о     результатах      выборов    депутатов 
Думы  Балаганского района  шестого   созыва по пятимандатному   избирательному округу № 1.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть
БАЛАГАНСКАЯ тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года          п.Балаганск           № 65/364 

Об определении результатов выборов главы тарнопольского муниципального образования
На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков №№ 160, 

161,162  от «14» октября 2012 года о результатах выборов главы Тарнопольского муниципального образо-
вания, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101, частью 
2 статьи 107  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  Балаганская 
территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года главы Тарнопольского муниципального образования состо-
явшимися и действительными.

2. Объявить избранным главой Тарнопольского муниципального образования Грубского Василия 
Алексеевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола  и 
сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы 
Тарнопольского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть
БАЛАГАНСКАЯ 

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года    п.Балаганск    № 65/362

Об определении результатов выборов главы 
Биритского муниципального образования

На основании протокола участковой   избирательной комиссии избирательного участка № 159  
от «14» октября 2012 года о результатах выборов главы Биритского муниципального образования, в 
соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101, частью 2 
статьи 107  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  Балаганская 
территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года главы Биритского муниципального образования состо-
явшимися и действительными.

2. Объявить избранным главой Биритского муниципального образования  Черную Елену Влади-
мировну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола  
и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
главы Биритского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина

ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть
БАЛАГАНСКАЯ 

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«15» октября  2012 года         п.Балаганск            № 65/363

Об определении результатов выборов главы 
Заславского муниципального образования

На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков №№ 
163, 164  от «14» октября 2012 года о результатах выборов главы Заславского муниципального обра-
зования, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101, 
частью 2 статьи 107  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  
Балаганская территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 14 октября 2012 года главы Заславского муниципального образования со-
стоявшимися и действительными.

2. Объявить избранным главой Заславского муниципального образования    Покладок Евгению 
Михайловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола  
и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
главы Заславского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель комиссии А.К.Гордеев

Секретарь комиссии О. Г. Кузина
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+ Пять

Культура

Понедельник, 22 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Последний гризли”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Т/с “Гончие-2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Т/с “Гончие-2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Идеальное ограбле-
ние” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Беглец-невидимка” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Старый 
солдат.” 
20.30 Т/с “Детективы. Гараж”. 
21.00 Т/с “Детективы. Белые тап-
ки.” 
21.30 Т/с “След. Игра без правил”. 
22.15 Т/с “След. Лох”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Лютики”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. Спец.репор-
таж (16+). 
02.40 Приключения “Эльдорадо. 
Храм Солнца” (16+) 
04.25 Приключения “Эльдорадо. 
Город золота” (16+) 
06.15 Д/ф “Последний гризли”. 

Вторник, 23 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Эксперимент на шесть 
миллиардов долларов”. 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Т/с “Гончие-2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 “Гончие-2”. 
14.00 Т/с “Гончие-2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Самозванка.” 
20.30 Т/с “Детективы. Обочина.” 
21.00 Т/с “Детективы. Таинственный 
незнакомец”. 
21.30 Т/с “След. Больничная исто-
рия”. 
22.15 Т/с “След. Пикник”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Ловушка во вре-
мени”. 
00.10 Х/ф “Даурия”. 
03.35 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
05.10 Д/ф “Альдо Моро.Чисто италь-
янское убийство”. 
06.05 Д/ф “Шпионы подземелья”. 

Среда, 24 октября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Тайны черной смерти”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Гончие-2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Гончие-2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Недостающая 
деталь.” 
20.30 Т/с “Детективы. Любовь, ложь 
и видео.” 
21.00 Т/с “Детективы. Битва за зем-
лю”. 

21.30 Т/с “След. Чужая жизнь”. 
22.15 Т/с “След. Выкуп за невесту”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Взрыв морга”. 
00.10 Х/ф “Дело Румянцева”. 
02.05 Х/ф “Начальник Чукотки”. 
03.45 Х/ф “Миссия в Кабуле”. 
06.05 “Совершенно секретно”. (16+). 

Четверг, 25 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Колизей. Арена смерти”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Х/ф “Даурия”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Х/ф “Даурия” (6+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. В моей смерти 
виноват.” 
20.30 Т/с “Детективы. С традициями 
не шутят”. 
21.00 Т/с “Детективы. Я хочу и точ-
ка.” 
21.30 Т/с “След. Десятая охота”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Важнейшее из ис-
кусств”. 
00.10 Х/ф “Комната с видом на огни” 
02.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Идеальное ограбление” 
(16+). 
02.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Беглец-невидимка” (16+). 
03.00 Х/ф “Служители” (16+) 
04.40 Х/ф “Сломанная подкова” 
06.05 “Совершенно секретно”. (16+). 

Пятница, 26 октября

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 

10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Щит и меч”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Щит и меч” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Щит и меч” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Звонки с того 
света”. 
20.30 Т/с “Детективы. Три икса”. 
21.00 Т/с “След. Звездная пыль”. 
21.50 Т/с “След. Пластика”. 
22.35 Т/с “След. Веретено”. 
23.20 Т/с “След. Ночная экскурсия”. 
00.05 Т/с “След. Мышеловка”. 
00.55 Т/с “След. Невестка Дон Жу-
ана”. 
01.40 Т/с “След. Игра без правил”. 
02.25 Т/с “След. Непорочное зача-
тие”. 
03.05 Х/ф “Щит и меч”. 

Суббота, 27 октября
 
09.00 М/ф “Вот какой рассеянный”, 
“Ежик в тумане”, “Приключения Васи 
Куролесова”, “Конек-Горбунок”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Десятая охота”. 
11.55 Т/с “След. Десятая охота”. 
12.40 Т/с “След. Выкуп за невесту”. 
13.25 Т/с “След. Чужая жизнь”. 
14.10 Т/с “След. Пикник”. 
14.55 Т/с “След. Больничная исто-
рия”. 
15.40 Т/с “След. Лох”. 
16.25 Т/с “След. Важнейшее из ис-
кусств”. 
17.10 Т/с “След. Взрыв морга”. 
17.55 Т/с “След. Ловушка во вре-
мени”. 
18.40 Т/с “След. Лютики”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Десантура”. 
21.30 Т/с “Десантура”. 

22.25 Т/с “Десантура”. 
23.25 Т/с “Десантура”. 
00.25 Х/ф “Служу Отечеству” (16+) 
02.15 Х/ф “Вызов Шарпа” (16+) 
04.10 Х/ф “Город Бога 2”. 
06.10 “Совершенно секретно”. (16+). 

Воскресенье, 28 октября
 
07.00 Д/с “Холоднокровная жизнь”. 
08.00 Д/с “Прогулки с чудовищами”. 
09.00 М/ф “Отчего кошку назвали 
кошкой”, “Чучело-мяучело”, “Остров 
сокровищ. Карта капитана Флинта. 
Сокровища капитана Флинта”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. В моей смерти 
виноват.” 
12.35 Т/с “Детективы. С традициями 
не шутят”. 
13.05 Т/с “Детективы. Я хочу и точ-
ка.” 
13.40 Т/с “Детективы. Недостающая 
деталь”. 
14.05 Т/с “Детективы. Любовь, ложь 
и видео”. 
14.40 Т/с “Детективы. Битва за зем-
лю”. 
15.15 Т/с “Детективы. Самозванка”. 
15.50 Т/с “Детективы. Обочина”. 
16.15 Т/с “Детективы. Таинственный 
незнакомец”. 
16.50 Т/с “Детективы. Старый сол-
дат”. 
17.20 Т/с “Детективы. Гараж”. 
17.55 Т/с “Детективы. Белые тапки”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Десантура”. 
21.25 Т/с “Десантура”. 
22.25 Т/с “Десантура”. 
23.35 Т/с “Десантура”. 
00.35 Х/ф “Дело чести “. 
02.15 Х/ф “Риск стрелка Шарпа” 
04.25 Д/с “Прогулки с чудовищами”. 
05.25 Д/с “Холоднокровная жизнь”.

Понедельник, 22 октября
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Д/с “Арбатские мальчики”. 
12.45 Х/ф “Никколо Паганини” 
14.00 Театральная летопись. 
А.Гончаров. Избранное. 
14.30 Д/с “Секретный код египетс-
ких пирамид”. 
15.15 Линия жизни. Владимир 
Мирзоев. 
16.10 “Пешком...” Москва италь-
янская. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “9 дней одного года”. 
18.45  Виртуозные сочинения 
Н.Паганини. 
19.30 Д/ф “Петр Первый”. 
19.35 Д/с “Секретный код египетс-
ких пирамид”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Человек перед Богом. “Ис-
лам. Мечеть”. 
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
22.10 “Парад планет”. 
22.55 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”. 
23.40 “Тем временем”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “9 дней одного года”. 
02.40 “Человек на пересечении 
созданных им реалий”. 
03.25  Фортепианные пьесы 
П.Чайковского. 

Вторник, 23 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Д/с “Арбатские мальчики”. 
12.45 Х/ф “Никколо Паганини” 
13.50 Д/ф “Палех”. 

14.00 Театральная летопись. Андрей 
Гончаров. 
14.30 Д/с “Вселенная Стивена Хо-
кинга”. 
15.15 Д/ф “Гилберт Кит Честертон”. 
15.25 “Человек на пересечении со-
зданных им реалий”. 
16.10 Пятое измерение. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Улица Ньютона, дом 1”. 
18.30 Д/ф “Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах”. 
18.45 Избранные инструментальные 
произведения Н.Паганини. 
19.40 “Часы Меншикова”. 
19.55 Д/ф “Раздумья на Родине”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Ислам. Обряды”. 
21.30 “Смысл бунта”. 
22.10 “Парад планет”. 
22.55 Д/с “Вселенная Стивена Хо-
кинга”. 
23.45 “Игра в бисер” 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Улица Ньютона, дом 1”. 
02.30 Концерт Академического ор-
кестра русских народных инстру-
ментов. 
02.55 “Человек на пересечении со-
зданных им реалий”. 
03.40 Д/ф “Мцхета. Чудеса Святой 
Нины”. 

Среда, 24 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Д/с “Арбатские мальчики”. 
12.45 Х/ф “Никколо Паганини” 3. 
13.50 Д/ф “Береста-берёста”. 
14.00 Театральная летопись. 
А.Гончаров. Избранное. 
14.30 Д/с “Вселенная Стивена Хо-
кинга”. 
15.15 Д/ф “О’Генри”. 
15.25 “Человек на пересечении со-
зданных им реалий”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 

16.50 Х/ф “Лебедев против Лебе-
дева”. 
18.25 Д/ф “Мцхета. Чудеса Святой 
Нины”. 
18.45 Концерт № 5 для скрипки с 
оркестром Н.Паганини.
19.35 Д/ф “Поиски затерянных 
майя”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Ислам. Праздники”. 
21.30 Абсолютный слух. 
22.10 “Парад планет”. 
22.55 Д/с “Вселенная Стивена Хо-
кинга”. 
23.45 Магия кино. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Лебедев против Лебе-
дева”. 
02.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы “Кавалер розы”. 
02.55 “Художники русского зару-
бежья”. 
03.40 Д/ф “Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь”. 

Четверг, 25 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Д/с “Арбатские мальчики”. 
12.45 Х/ф “Никколо Паганини” 
14.00 Театральная летопись. Андрей 
Гончаров. Избранное. 
14.30 Д/с “Вселенная Стивена Хо-
кинга”. 
15.15 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”. 
15.25 “Художники русского зару-
бежья”. 
16.10 Письма из провинции. То-
больск. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Прямая линия”. 
18.25 Д/ф “Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь”. 
18.45 Вариации на тему Паганини. 
19.35 Д/ф “Эци. Археологический 
детектив”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Ислам. Пророки”. 

21.30 Черные дыры. Белые пятна. 
22.10 “Парад планет”. 
22.55 Д/с “Вселенная Стивена Хо-
кинга”. 
23.40 Культурная революция. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Прямая линия”. 
02.25 С.Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
02.55 “Художники русского зару-
бежья”. 
03.40 Д/ф “Ибица. О финикийцах и 
пиратах”. 

Пятница, 26 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/ф “Плотницкие рассказы”. 
12.40 Д/ф “Бухара. Жемчужина Шел-
кового пути”. 
13.00 Д/ф “Мой папа Семён Черток”. 
13.45 Иностранное дело. 
14.30 Д/с “Вселенная Стивена Хо-
кинга”. 
15.15 Д/ф “Гиппократ”. 
15.25 “Художники русского зару-
бежья”. 
16.10 Личное время. Ирина Апек-
симова. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Здравствуй, это я!” 
19.05 “Царская ложа”. 
19.45 Игры классиков. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Зона тотальной обороны”. 
22.05 Линия жизни. 
23.05 Т/ф “Не такой, как все”. 
00.10 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Здравствуй, это я!” 
02.45 Д/ф “Томас Алва Эдисон”. 
02.55 “Зона тотальной обороны”. 
03.40 Д/ф “Авиньон. Место папской 
ссылки”. 

Суббота, 27 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Анна и Командор”. 

12.55 Большая семья. Марк Розов-
ский. 
13.50 “Самоварное дело”. 
14.15 Х/ф “Самый красивый конь”. 
15.30 Мультфильмы
16.10 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.40 Атланты. В поисках истины. 
17.05 Гении и злодеи. 
17.35 “Планета людей”. 
18.25 Вслух. Поэзия сегодня. 
1 9 . 0 5  Б ол ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
С.Ростоцкий и Н.Меньшикова. 
19.45 Д/ф “Плен”. 
21.35 “Романтика романса”. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 Х/ф “Страна теней”. 
01.30 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. 
02.30 М/ф “Великолепный Гоша”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 28 октября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Поздняя встреча”. 
12.55 Легенды мирового кино. 
13.25 Мультфильмы 
14.50 Д/ф “Небесные охотники - мир 
стрекоз”. 
15.45 “Что делать?” 
16.35 Барбара Хендрикс. Концерт в 
“Олимпии”. 
17.30 “Кто там...” 
18.00 Д/ф “Антонио Гауди - архитек-
тор от бога”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 Х/ф “Пацаны”. 
21.15 Сезона. Большой балет. 
23.15 Т/ф “Кошка на раскаленной 
крыше”. 
02.15 “Джаз на семи ветрах”. 
02.50 М/ф “Великолепный Гоша”. 
02.55 Д/ф “Небесные охотники - мир 
стрекоз”. 
03.50 Д/ф “Фидий”.
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Россия

Первый
Понедельник, 22 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” (16+) 
18.00 Т/с “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Развод” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.55 Т/с “Пропавший без вести” 
(16+) 
02.40 Фильм “Команда 49: Огнен-
ная лестница” (16+) 
04.55 Т/с “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Вторник, 23 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” (16+) 
18.00 Т/с “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Развод” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.55 Т/с “Обитель лжи” (18+) 
02.30 Т/с “Калифрения” Новые серии 
(18+) 
03.00 Фильм “Признайте меня винов-
ным” (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 24 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” (16+) 
18.00 Т/с “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Развод” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.55 Т/с “Белый воротничок” (16+) 
02.45 Фильм “Проклятый путь” (18+) 
05.00 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
 

Четверг, 25 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” (16+) 
18.00 Т/с “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Развод” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
01.55 Т/с “Гримм” (16+) 
02.45 Фильм “Кошки-мышки” (16+) 
04.55 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
 

Пятница, 26 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
18.00 Т/с “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.15 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.50 Т/с “Элементарно” (16+) 
01.45 Т/с “Без свидетелей” (16+) 
02.15 Фильм “Срочное фото” (18+) 
04.00 Фильм “Три беглеца” (12+) 
05.50 Контрольная закупка 
 

Суббота, 27 октября 

06.50 Фильм “Хищники” (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Хищники” (16+) 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 М/ф”Джейк и пираты Нетлан-
дии” 
09.50 “Смешарики” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Василий Архипов. Человек, 
который спас мир” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Да ладно!” (16+) 

16.50 “Народная медицина” (12+) 
17.50 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Человек и закон” (16+) 
20.15 “Минута славы” шагает по 
стране” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 “Что? Где? Когда?” 
01.00 “Красная звезда” (16+) 
02.25 Фильм “Двое на дороге” (16+) 
04.35 Фильм “Убийство в Гринвиче” 
(16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 28 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Прости нас, первая 
любовь” (12+) 
08.40 “Служу Отчизне!” 
09.15 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Мифы о продуктах” (12+) 
14.10 Т/с “Участок” (12+) 
17.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
18.20 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
19.50 “Клуб Веселых и Находчивых” 
22.00 “Время” 
23.00 “Настя” (16+) 
00.00 “Познер” 
01.00 Фильм “Шальные деньги” 
(16+) 
03.20 Фильм “Конфетти” (18+) 
05.15 Контрольная закупка

Понедельник, 22 октября
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Сердце матери”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Одесса-мама”. (12+) 
01:20 “Городок”. 
02:15 “Девчата”. (16+) 
02:55 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 23 октября
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 

11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Анжелика”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Одесса-мама”. (12+) 
00:25 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:30 “Взорвать мирно. Атомный 
романтизм”. 
02:30 “ВЕСТИ+”. 
 

Среда, 24 октября
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Анжелика”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Одесса-мама”. (12+) 
01:20 “Мы родом из мультиков”. 
02:20 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 25 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРКУтСК 
09:55 “О самом главном”. 
10:35 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
11:05 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:10 Праздник Курбан-Байрам. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Анжелика”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Одесса-мама”. (12+) 
00:25 “Поединок”. (12+) 
02:00 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 26 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРКУтСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтКС. 
18:50 Т/с “Анжелика”. (12+) 
20:40 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Одесса-мама”. (12+) 
00:25 Фильм “Тихий омут”. (12+) 
02:15 Фильм “Кодекс вора” (16+) 

Суббота, 27 октября
 
05:55 Фильм “Дважды рожденный”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Субботник”. 
10:30 “Городок”. 
 тРК – ИРКУтСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:10 «Нужные вещи» с татьяной 
Усовой 

11.25 «Знакомый незнакомец:Свя-
тослав Бэлза» 
11.45 Иркутский калейдоскоп 
РтР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСть. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:50 “Честный детектив”. (12+) 
13:25 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
16:00 “Субботний вечер”. 
17:50 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Время любить”. (12+)
01:25 Фильм “Прощение”. (12+) 
 

Воскресенье, 28 октября
 
06:25 Фильм “Опасные друзья”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. СОБЫтИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Богатая Маша”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 Фильм “Богатая Маша”. Про-
должение. (12+) 
16:40 “Рецепт её молодости”. 
17:15 “Смеяться разрешается”. 
19:15 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Мечты из пластилина”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Путь войны” (16+)



4 БАЛАГАНСКАЯ 18 октября 2012 г. 5БАЛАГАНСКАЯ18 октября 2012 г.

ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
о

аа

Вот он сидит перед нами, 
взгляните.

Сжался пружиной, 
отчаялся он.

С миром оборваны 
тонкие нити. 

Словно стена, без дверей
 и окон.

Вот они, главные истины эти: 
Поздно заметили… 

Поздно учли…
Нет! Не  рождаются трудные 

дети!
Просто им вовремя 

не помогли.
Областное государственное 

казенное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Балаганского района»  ИНФОР-
МИРУЕТ о том, что в настоящее 
время вышеуказанное учреждение 
осуществляет свою деятельность 
по адресу: п. Балаганск,  ул.   Орд-
жоникидзе, 12.

С 1 июля 2012 года отделение 
реабилитации несовершеннолетних 
с круглосуточным пребыванием  
(приют) выведен из структуры 
Центра.

При острой необходимости 
изъятия ребенка из семьи имеется 
соглашение с другими учреждения-
ми подведомственными  Министерс-
тву  социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, 
куда без проблем будут помещены 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

Деятельность нашего учреж-
дения направлена на сохранение 
биологической семьи  ребенка и 
создания благоприятных условий  
воспитания и развития детей в 
семье, вывод семьи из кризисной 
ситуации. 

Наше учреждение  работает в 
тесном контакте со всеми субъек-
тами профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних. 

Основная задача специалистов 
- помочь члену семьи (независимо 
от возраста и социального положе-
ния) осознать проблему, которая 
мешает его нормальной жизнеде-
ятельности.

Виды деятельности Центра:
• социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инва-
лидов на дому;

• социальная профилактика и 
реабилитация бифункциональных 
семей с детьми; 

• организация работы по обес-
печению отдыха и оздоровления 
детей; 

• оказание консультативной и 
другой помощи всем нуждающим-
ся.

Для осуществления этих видов 
деятельности в Центре работает три 
отделения:

1. отделение социальной помо-
щи на дому; 

2. отделение помощи семье и 
детям; 

3. отделение срочной помощи.
Специалисты Центра оказывают 

содействие в решении проблем де-
тей,  осуществляют помощь семьям 
в преодолении трудных жизненных 
ситуаций в различных областях жиз-
ни, предоставляют широкий спектр 
социальных услуг:

1. Социально-бытовые ус-
луги:

• срочное социальное обслу-
живание;

• содействие гражданам пожи-
лого возраста, не имеющим детей,  
семьям и отдельным гражданам, 
испытывающим затруднения в 
передвижении, нуждающимся в 
постоянном уходе, доставке и при-
обретении продуктов, приобретении 
медикаментов, удовлетворении 
других насущных нужд;

• социальная помощь детям-

сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, опекунским 
и приемным семьям;

• создание в учреждении  веще-
вого фонда  одежды для различных 
категорий нуждающихся, и её выда-
ча нуждающимся; 

• содействие в организации 
досуговой деятельности, кругло-
годичного летнего отдыха и оздо-
ровления, санаторно-курортного 
лечения детей;

• социально-бытовая помощь на 
дому нетрудоспособным малообес-
печенным семьям и др.

2. Социально-правовые ус-
луги:

• участие в правовой защите 
личностных интересов детей;

• изучение потребностей в пра-
вовой помощи семье;

• содействие в предоставлении 
социальных выплат; 

• участие в правовом просве-
щении населения (выступления в 
местных средствах информации, 
лекции и т.д.) и др..

3. Социально-реабилитацион-
ные услуги:

• организация психолого-меди-
ко-педагогического патронажа;

• социальный патронаж несо-
вершеннолетних, допускающих 
асоциальное поведение и антиоб-
щественные поступки; 

• составление индивидуальных 
коррекционных программ. 

4. Социально-психологичес-
кие услуги:  

• психологический патронаж;
• психологическое вмешательс-

тво в кризисных ситуациях; коррек-
ция отношений и поведения; 

• проведение тренингов по ком-
муникативному общению; 

• развитие навыков эмоциональ-
ной саморегуляции; организация 
посреднических услуг; профориен-
тация на основе тестирования; 

• ознакомление родителей де-
тей-инвалидов с психокоррекци-
онными и психотерапевтическими 
методами и др. 

5. Социально-педагогические 
услуги:

• педагогическая помощь детям 
в защите их интересов; 

• консультативная помощь роди-
телям и детям;

• содействие культурно-досуго-
вой деятельности детей. 

6. Социально-медицинские 
услуги:

• содействие в направлении в 
стационарные медицинские учреж-
дения лиц, нуждающихся в этом, в 
том числе детей; 

• содействие в обеспечении 
детей-инвалидов необходимыми 
вспомогательными средствами;

• патронаж семей, имеющих де-
тей с ограниченными физическими 
или умственными возможностями.

При правильной организации 
нашей работы (совместно со всеми 
субъектами системы профилактики) 
надеемся  на раннее выявление 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказание семьям 
своевременной помощи по выводу 
из кризисной ситуации, не изымая 
ребенка из семьи.  

Чужой бедою жить не все 
умеют,

Голодных сытые 
не разумеют,

Тобою, жизнь, балован я 
и пытан,

И впредь со мною делай, 
что угодно,

Корми, как хочешь, но не делай 
сытым,

Глухим, не понимающим 
голодных.

Директор ОГКУСО «КцСОН 
Балаганского района»

Л.Ф. Волкова.

14 октября работники дорож-
ного хозяйства отмечают свой 
профессиональный праздник. В 
нашем районе эта отрасль пред-
ставлена Балаганским филиалом 
“Дорожной службы Иркутской об-
ласти”. Сегодня здесь трудится 
более 160 квалифицированных 
специалистов, в числе которых 
работники   бывших филиалов 
Усть-Удинского и Нукутского 
районов, примкнувшие к Бала-
ганскому филиалу в результате 
слияния. Необходимо добавить- 
в результате присоединения   
Усть-Удинского филиала, зона 
обслуживания значительно рас-
ширилась и  Балаганский фили-
ал проводит теперь также рабо-
ты в Осинском и Жигаловском 
районах - до этого  дорожную 
сеть в этих муниципальных об-
разованиях обслуживали  усть-
удинские дорожники. Общая 
протяженность всех видов дорог, 
обслуживаемых филиалом, со-
ставляет 1685 километров.

Уходящий год  для Балаган-
ского филиала был достаточно  
успешным. Показатели про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности предприятия в 
последние три года имеют ярко 
выраженную положительную 
динамику.  В 2010 году объемы 
выполненных работ составили 
45 миллионов 563 тыс. рублей, 
в прошедшем не самом легком 
2011 году балаганские дорожники 
освоили уже более 64 миллионов 
рублей. За 9 месяцев 2012 года 
по результатам производствен-
но-экономической деятельности   
при уменьшившейся численнос-
ти работающих на 7 человек (168 
человек  в 2011 и 161 человек  
- в 2012 году) филиал выполнил 
работы  на общую сумму более 
124 миллионов рублей. До конца 
года балаганские дорожники пла-
нируют освоить еще примерно 30 
миллионов рублей. 

По итогам 9 месяцев Бала-
ганский филиал под руководс-
твом директора А.Г.Кузнецова  
вышел в лидеры среди 16  фи-
лиалов ОАО  “Дорожная служба 

Иркутской области” по выработке 
(отношение объёма работы и 
численности специалистов) на 
одного работающего, рост  по 
сравнению с прошлым годом 
составляет 248 процентов.  Рост 
объемов выполненных работ по 
сравнению с прошлым годом  
составил 238 процентов.

Традиционно значительную  
часть освоенных средств  со-
ставляют средства по заключен-
ным  контрактам на содержание 
региональных и прочих дорог 
общего пользования, финанси-
руемых из областного бюджета. 
Например, дорожники произво-
дили  работы по восстановлению 
изношенного асфальтобетон-
ного покрытия на автодороге 
“Подъезд к с. Коновалово” (цена 
выигранного контракта 1,99 
миллиона рублей),  на автодо-
роге п.Новонукутский (2 млн. 985 
тыс. руб.), автодороге”Подъезд 
к д.Куйта” (2млн.985 тыс. руб.), 
выполняли работы по восста-
новлению поперечного профиля 
гравийных покрытий на проезжей 
части с добавлением нового ма-
териала на автодороге Заславс-
кая-Шарагай (995 тыс. руб.), на 
автодороге Иркутск-Оса-Усть-
Уда (3 млн. 980 тыс. руб.) и на 
других автодорогах.

 По разделу  “Содержание 
автомобильных  дорог” произво-
дилась также очистка полосы от-
вода от деревьев и кустарников 
в Усть-Удинском районе, плано-
во-предупредительные и профи-
лактические работы на наиболее 
сложных частях   автомобильных 
дорог - на мостах в Нукутском и 
Усть-Удинском районах. 

В целом с начала года по 
статье “Содержание автомо-
бильных дорог” по Балаганскому 
району  выполнено работ на 
общую сумму 7,631 миллиона 
рублей, по Нукутскому району 
- 11,217 миллиона рублей, по 
Усть-Удинскому району - 24,643 
миллиона рублей, по Осинскому 
району - 3, 897 миллиона рублей, 
по Жигаловскому району - 2, 923 
миллиона рублей. Общая сумма 

израсходованных в этом году 
средств на содержание дорог 
насчитывает уже  50 млн 312 
тыс. рублей.

В уходящем году  более двад-
цати  с половиной миллионов 
рублей освоено балаганскими 
дорожниками  на ремонте трех-
километрового участка автомо-
бильной дороги Залари-Жига-
лово, более 5 миллионов - на 
ремонте автодороги в Осинском 
районе.

На 4 миллиона рублей выпол-
нено работ по восстановлению 
покрытия на автомобильной 
дороге Целинный - Нукуты, почти 
на 8,5 миллиона рублей освое-
но средств в ходе выполнения 
работ по обеспечению безо-
пасного проезда: на автодороге 
Залари-Жигалово  - укрепление 
обочин, строительстве деревян-
ного моста на автодороге  Юго-
лок-Балаганка в Усть-Удинском 
районе,  обеспечение безопас-
ного проезда по искусственным 
сооружениям (водопропускные 
трубы) на четырех участках 
дорог в Усть-Удинском районе, 
обеспечение безопасного про-
езда через ручей Заходский в 
Нукутском районе. 

В заканчивающемся сезоне  
балаганские дорожники вы-
полняли работы и по прямым 
договорам, и муниципальным 
контрактам. В п. Новонукутский 
выполнен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия уличной сети, 
произведен ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования в 
п.Усть-Уда, капитальный ремонт 
покрытия дорог улицы с.Унгин 
Осинского района, проделан 
ямочный ремонт автодорог в 
пределах границ п.Балаганск, 
ремонт автодорог на улицах 
с.Хареты, с.Хадахан и др., все-
го  на общую сумму около 25,6  
миллиона рублей.  

Балаганским асфальтобе-
тонным заводом с начала года 
произведено 10 тыс. 72 тонны ас-
фальтобетонной смеси, до конца 
сезона планируется изготовить 
еще около 300 тонн смеси.

ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
о ооооооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооооооооооооооо

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМИРУЕТ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ДСИО» 

ИМЕЕТ ЯРКО ВЫРАЖЕННУЮ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ!

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ДСИО» 

ИМЕЕТ ЯРКО ВЫРАЖЕННУЮ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ!



ПРОДАЕтСЯ детская стенка. В комплекте: компьютерный стол, 
платяной шкаф, кровать (наверху). тел.: 89526324265.

ПРОДАЕтСЯ квартира в 2-х квартирном доме. 
тел. 89526288097.

Уважаемые жители п.Балаганск и района! 
30 октября с 10.00. до 17.00. в кабинете №7 поликлиники 

будет вести прием ООО «Моя оптика».
Подбор очков, контактных линз, большой выбор оправ 

и очковых линз. Пенсионерам скидки - 20%, студентам и 
школьникам, детям до 8 лет - 15%.

ПРОДАМ дом с надворными постройками. 
тел. 89501414118.

ДИПЛОМ, №027147, выданный на имя 
ГЕЛЯЗУтДИНОВА Андрея Камильевича, 

по профессии «мастер с/х производства», 
считать недействительным.

ПРОДАЕтСЯ дом по ул. Менделеева. 
Сделан ремонт.  тел. 89028754602.

СНИМУ квартиру. тел.: 89027613163.
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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.

УтЕРЯННЫй аттестат ПУ-62 № 769 на имя
ВИХИВСКОГО Олега Васильевича 

считать недействительным.

КОМПАНИЯ «БАйКАЛ-ИНтЕРьЕР» приглашает Вас 
посетить наш СтРОИтЕЛьНЫй МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФЛИСт: С10(заборный) - 2м, 6м;  С21(кровельный) - 6м.

ГИПСОКАРтОН,ФАНЕРА, ДВП, цЕМЕНт, САйДИНГ, тЕПЛИцЫ, 
ПОЛИКАРБОНАт, ПОСУДА, тОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ 

и КОНЕЧНО ЖЕ: ВЫСОКОКАЧЕСтВЕННЫЕ ОКНА!
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

ЗАКУП КРС, свинины, лошадей живым 
весом со двора через весы. 

тел.: 8 924 547 49 49, 8 904 1260000.

такси 
«Мишутка» 

тРЕБУЮтСЯ водители 
с личным а/м. 

Обращаться БВК-755; 
50-3-94.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
 Приглашает Вас на выставку-продажу

ШУБЫ, ПАЛьтО 
20-21 октября     

ДОМ КУЛьтУРЫ (ул. Горького, 31)
с 10 до 19 часов

новая коллекция пальто
«ОСЕНь – 2012»

      НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 59 тыс. рублей!!!
СПЕцПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

«Возьми шубу - шапка или пальто в подарок»
(предложение действительно при покупке в кредит 

или за наличный расчет) 
БЕСПРОцЕНтНЫЕ РАССРОЧКИ  

(до 18 месяцев)
ПЕРВЫй ВЗНОС НЕ ОБЯЗАтЕЛЕН!!! 

  ПРИЯтНЫХ ПОКУПОК!!!                  
Кредиты предоставляются ОАО ОтП банк. 

Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.

КУПЛЮ детский манеж б/у, 
в хорошем состоянии, по разумной цене. тел.: 89526324265.

АттЕСтАт о начальном образовании на имя 
КУЛИКОВОй Ирины Владимировны  С-38БВ0017923, 

считать недействительным.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МУТОНА, НОРКИ,

КАРАКУЛЯ,
БОБРА, ЕНОТА.

Индивидуальный подход к клиентам!
Подарки к каждой покупке!

Балаганск,
Межпоселенческий ДК,

Горького, 31.

25 октября
ООО “Снежная симфония”

г. Новосибирск

Сроки уплаты имущественных 
налогов в 2012 году  

 Межрайонная ИФНС России № 14 по Иркутской области провела начисле-
ние имущественных налогов за 2011 год. В этом году произошли изменения по 
форме уведомления.

С 2011 года формирование налогового уведомления производится в 
зависимости от наличия у физического лица объектов налогообложения по 
одному налогу или нескольким налогам, подлежащим уплате (земельный 
налог, транспортный налог, налог на имущество физических лиц). Форма 
налогового уведомления, утвержденная приказом ФНС России от 05.10.2010 № 
ММВ-7-11/479@, позволяет в одном уведомлении отразить все обязательства 
налогоплательщика по указанным выше налогам.

Как и раньше, новая форма содержит информацию об объекте 
налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке, сумме налога, сумме 
льгот, сроке уплаты. 

Преимущество новой формы налогового уведомления  состоит в том, что она 
позволяет налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по всем 
налоговым обязательствам и суммам налогов, которые он должен уплатить.

В 2012 году предусмотрена обратная связь с налогоплательщиками. К новой 
форме налогового уведомления прилагается форма заявления, с помощью 
которой налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию, из 
которой направлено уведомление, и сообщать о неточностях или недостоверной 
информации, содержащейся в налоговом уведомлении.

Налогоплательщик может направить заявление в адрес инспекции в бумажном 
виде почтовым отправлением, опустив письмо в почтовый ящик в инспекции или 
в электронном виде через сайт ФНС России.

Налоговые органы, получая заявления налогоплательщиков, рассматривают 
их в общем порядке в сроки, установленные для рассмотрения обращений 
граждан.

В случае, если изменения, внесенные в базу данных налогового органа, вли-
яют на сумму налога, налоговый орган осуществляет перерасчет и формирует 
новое налоговое уведомление, которое направляется вместе с ответом в адрес 
налогоплательщика.

Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в налоговый 
орган по вопросу получения налогового уведомления и платежного документа 
для оплаты. Налоговое уведомление можно получить:

тОРМ рп. Балаганск по адресу: ул. Ангарская, 82, телефон: (39548) 50-2-89. 
Режим работы – с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30.

Сроки уплаты имущественных налогов за 2011 год 
в этом году следующие:

- налог на имущество физических лиц – не позднее 01 ноября;
- транспортный налог – не позднее 06 ноября;
- земельный налог – не позднее 01 ноября – для жителей  Балаганского 

района.
Советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса                                                                             
М.Г. Егупова.


