
Уважаемая 
Галина Николаевна Калмынина!
С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли Вам сиять! 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах — потом. 
Вас знают, как верного друга, 
И чтобы на помощь прийти, 
Готового жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести! 
Любимой и любящей мамой, 
Нежной и верной женой, 
В вечных заботах, тревогах - 
Никто Вас не знает иной. 
С присущим одной Вам упорством 
Решали большие дела. 
За смелость, за ваше терпенье 
Почет вам, и честь, и хвала!

                С  уважением, 
коллектив Управления образования 

Балаганского района
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с подготовкой и проведением 8 сентября  2013 года  выборов главы 

Шарагайского муниципального образования,  Балаганская территориальная изби-
рательная комиссия доводит до сведения  граждан и избирательных объединений,  
что выдвижение кандидатов начинается с 21 июня   и завершается не позднее 18-00 
часов 24 июля 2013 года. Ознакомление с перечнем документов и прием докумен-
тов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов  на должность главы, 
производится в кабинете №30  по адресу:  Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, в  рабочие дни, с 9-00 до 18-00 часов.  Перерыв с 
13-00 до 14-00.

Образцы документов размещены на интернет-странице Балаганской ТИК ин-
тернет-сайта Администрации Балаганского района.

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто принял участие в 
похоронах ОРЛОВА Николая Вален-
тиновича: коллективу МБОУБСОШ 
№2,  коллективу Балаганской ЦРБ, 
Юнусову Р.Ш., соседям, друзьям, 
знакомым.

Семья Орловых.

18 июня в п.Листвянка Иркутского района  
состоялась встреча председателя  Правитель-
ства РФ Д.А.Медведева с активом  Иркутского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия». В состав областной правительс-
твенной делегации  была приглашена мэр 
нашего района Н.П.Жукова.

«Я очень довольна тем, что меня 
пригласили на эту встречу,- поделилась 
впечатлениями Н.П.Жукова. - Было при-
глашено  восемь мэров муниципальных 
территорий - секретарей местных отде-
лений ЕР. Всего во встрече участвовали 
80 человек. Она полностью перевернула 
мое восприятие личности Д.А.Медведева. 
Надо отметить, что  экранный образ нашего 
премьер-министра разительно отличается 
от оригинала! Настолько это грамотный, по-
зитивно  и конструктивно мыслящий, тонко 
чувствующий ситуацию человек! Несомненно, 
для всех нас, эта встреча с Дмитрием Анато-

льевичем Медведевым была чрезвычайно 
важна.  Особо отмечу формат встречи – это 
было живое общение, во время которого чле-
ны партийной делегации затрагивали самые 

разные, актуальные  вопросы и сразу получали 
на них  ответы.

В ходе нашей встречи в Листвянке мы 
обсудили темы, касающиеся важнейших про-
блем развития нашей области.

 Один из острых, ключевых вопросов 
встречи – закрытие БЦБК. Было озву-
чено однозначное решение о закрытии 
комбината. Вместо него будет создана 
рекреационная туристическая зона города 
Байкальска. 

Также поднимались вопросы,  касаю-
щиеся развития санитарной авиации, тари-
фов иркутских авиаперевозок (они самые 
дорогие в сибирском регионе), медицины, 
поддержки программы «Молодым семьям 
- доступное жилье» и многие другие. От-
мечу, что по всем вопросам Председатель 
Правительства высказался положительно 
– ни один вопрос не был воспринят, как не 
важный или  не приоритетный. И, конечно 

же, все задачи, поставленные перед нами  
Д.А.Медведевым, будут выполнены.»

МЭР РАЙОНА Н.П.ЖУКОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ - Д.А.МЕДВЕДЕВЫМ
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20.06.13 г. лучшие старшеклассники При-

ангарья из  муниципальных образований Ир-
кутской области были приглашены на губер-
наторский бал выпускников. Торжественная 
церемония награждения прошла в Иркутском 
музыкальном театре им. Н.М.Загурского. Зо-
лотые медали выпускникам вручили  первый 
зампред правительства Иркутской области 
Н.В.Слободчиков, председатель Законода-
тельного собрания региона Л.МБерлина, 
зампредседателя областного правительс-
тва В.Ф.Вобликова и министр образования 
В.С.Басюк. Среди награжденных золотой 
медалью «За особые успехи в учении»  были  
и наши земляки – ребята из МБОУБСОШ №1- 
Екатерина Кузьмина и Игорь Затейкин. Еще 
один выпускник МБОУБСОШ №1 - Скляренко 
Александр - окончил школу с серебряной 
медалью. 

В Коноваловском ДК 23 июня прошел праздник, посвященный 
Троице. Ведущая праздника Кудаева Т.И. обратилась к зрителям 
с такими словами: 

- Вы пришли к нам, чтобы провести свой досуг – себя пока-
зать и других посмотреть, переброситься частушкой, 
переплясом, посоперничать в потехах и забавах. Охота 
вам посидеть, с товарищами побеседовать – пожалуй-
ста. Подсаживайтесь, милости просим! Охота сплясать 
– выходи на круг!

 Программа праздника была разнообразной: загад-
ки, скороговорки, конкурсы плясунов, частушечников, 
сольные выступления. Вокальные группы «Хорошее 
настроение», «Вдохновение» и «Сильби» исполняли 
свои веселые задорные песни под громкие аплодис-
менты зрителей. И уж никто не остался равнодушным, 
когда звучала гармонь. Гармонист Алексеев Ю.В. и 
подыгрывал вокальным группам, и сам исполнил пес-
ню «Я встретил розу», которая вызвала в зале шквал 
аплодисментов. 

 Все участвовавшие в конкурсах получили призы, а  все при-
шедшие на этот праздник, получили самый главный и очень хоро-
ший приз – заряд бодрости, радости и хорошего настроения.

На фото: момент мероприятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заседание Думы Балаганского района состоится 08 

июля 2013 г. в 11-00 часов в здании администрации района 
(кабинет мэра района).

Заседание комитета по местному бюджету, экономике, 
районному хозяйству и муниципальной собственности Думы 
Балаганского района состоится 08 июля 2013 года в 10-00 ча-
сов в здании администрации района (кабинет мэра района).

ПОВЕСТКА:
Заседания Думы Балаганского района:
1. О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Балаганский район.
Доклад И.Г. Степанкиной – руководителя аппарата адми-

нистрации Балаганского района.
2. О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования Балаганский район на 2013 год и на плановый 
период 2014-2015 годов.

Доклад Н.Д.Филимоновой – начальника Финансового 
управления района.

3. Об итогах работы школ Балаганского района за 
2012/2013 учебный год.

Доклад Постниковой В.Н. – начальника отдела образо-
вания Балаганского района.

4. Утверждение Положения о бюджетном процессе муни-
ципального образования Балаганский район.

Доклад Н.Д.Филимоновой – начальника Финансового 
управления района.

5. Об утверждении схем территориального планирования 
муниципального образования Балаганский район.

Доклад А.С. Метляева  - начальника отдела архитектуры 
и градостроительства района.

6. О внесении изменений в Решение Думы от 24.01.2013 
года № 1/2 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2013 год».

Доклад И.В. Куданова – начальника Управления муници-
пальным имуществом и земельными отношениями муници-
пального образования Балаганский район.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов

В период с 20 по 22-е июня 
2013 г. обучающиеся  7-11 клас-
сов школ   района и Балаганского 
ЦДТ провели традиционный  
туристический слет на берегу 
Братского водохранилища, в 
районе Одисинского залива. 
Каждая команда состояла из 
восьми человек. Начальником  
районного турслета был директор 
МБОУДОД Балаганского ЦДТ- 

Юнусов Р.Ш.
В организации мероприятия 

приняли участие  специалисты 
Отдела молодежной политики и 
спорта администрации Балаган-
ского района и РОО.

Командам, прибывшим на 
туристический слет, после тор-
жественной линейки предстояло 
пройти туристическую полосу 
препятствий и состязаться в 

творческих конкурсах. Полоса 
препятствий включала в себя та-
кие этапы, как спортивное ориен-
тирование, хождение по азимуту, 
вязка узлов на канате и т.д. 

Для ребят также провели кон-
курс знатоков основ безопасности 
жизни, конкурс бытовых навыков - 
разжигание костра, установка па-
латки, а также конкурс на знание  
правил поведения на природе и 

конкурс туристической песни.
Победителями турслета 2013 

г., по итогам состязаний, в обще-
командном зачете стали: 1 место 
-  команда МБОУ - Шарагайская 
СОШ, 2 место - команда МБОУ- 
Заславская СОШ, 3 место - ко-
манда МБОУДОД Балаганское 
ЦДТ.

Закрытие туристического сле-
та прошло возле общего костра.

СОСТОЯЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ ТУРСЛЕТ
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В поселке Балаганск у памятника во-

инам-землякам 21 июня прошел митинг 
Памяти и Скорби, посвященный погибшим 
в Великой Отечественно войне.  Для жи-
телей  районного центра, собравшихся в 
этот день на площади, звучали красивые 
мелодии и стихи, отражающие великую 
благодарность российского народа всем,  

кто пал жестокой смертью  в годы войны, 
отстояв для  потомков жизнь и свободу. 
Перед собравшимися  на митинг одно-
сельчанами с обращением выступили 
мэр района, секретарь местного отделе-
ния ВПП ЕР - Н.П.Жукова, председатель 
районного Совета ветеранов Р.Ш.Юнусов, 
ветеран чеченской войны А.С.Лапшин 

и труженик тыла - Н. П. Лбова. Слова, 
сказанные выступающими от души, посвя-
щенные историческим событиям 22 июня 
1945 года, никого не оставили равнодуш-
ными. Ветераны - участники этих событий 
- не смогли сдержать слез и откровенно 
плакали, заставляя  земляков искренне 
сопереживать их воспоминаниям.

В День Святой Троицы

Д.А.Медведев на встрече 
с активом И РО ВПП Единая Россия в Листвянке. 
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- Надежда Петровна, 8 сентября этого года  
состоятся выборы депутатов в Заксобрание 
Иркутской области. По итогам  предвари-
тельного внутрипартийного голосования, Вы 
входите в пятерку лидеров по 11-му избира-
тельному округу...

- Выборы в Законодательное собрание - 
большое и важное событие  для всей  Иркутской 
области. От того, каких депутатов выберем, зави-
сит  качество нескольких лет жизни  области. Да, 
по результатам праймериз, прошедшего на 22-х 
избирательных площадках области, по  11-му из-
бирательному округу, а в него входят Нижне-Илим-
ский район, Братский район и часть г.Братска, Усть-
Илимский, Усть-Удинский и Балаганский районы,  
в первом этапе голосования определились пять 
лидеров. 100% победа у  действующего депутата 
Заксобрания ИО – Чернышева А.В. Затем   в списке 
значатся: Брагина С.И., Жукова Н.П., Балабанов 
А.А. и Шишкин С.Г 

Состав  пятерки лидеров по итогам  второго- 
областного этапа праймериз, которое состоялось 
и у нас в районе, как единый день голосования - 1 
июня этого года, следующий:

губернатор Иркутской области - С.В. Ерощен-
ко, председатель Законодательного собрания 
Иркутской области - Л.М. Берлина,  секретарь 
Иркутского регионального отделения «Единой 
России» - С.Ф. , генеральный директор Иркутского 
авиационного завода А.А. Вепрев, экс-директор 
Ангарского электролизно-химического комбината 
В.П.Шопен.

Также 8 сентября 2013г.  у нас в районе пред-
стоят выборы главы Шарагайского МО по причине  
окончания срока полномочий прежнего главы - 
В.И.Киселева. В связи с этим местным отделением 
партии «Единая Россия» было тоже проведено 
предварительное внутрипартийное голосование, и 
50% от 22 выборщиков отдали голоса за Киселева.  
Сейчас, пока  идет ожидание других заявлений  в  
кандидаты на пост главы Шарагайского МО, по 
округу - представителей других партий-одноман-
датников  и самовыдвиженцев.

- Надежда Петровна, на чем cегодня  
строится и держится экономика Балаганского 
района?

- У нас в районе нет  крупного бизнеса. Только 
малый и средний бизнес. На сегодняшний день 
зарегистрировано 214 единиц малого бизнеса без 
образования юр. лица. и 34 малых предприятия, 
зарегистрированных, как юр. лицо. В 2011 г. таких 
предприятий было 28., но к концу 2012 года стало  
на 6 больше, то есть наблюдается рост числа 
предприятий малого бизнеса.

Главным направлением  экономики района 
остается сельхозпроизводство. На территории 
района сегодня стабильно работают четыре 
сельхозпредприятия и  около 20 крестьянско-
фермерских хозяйств. Очень активно развиваются 
в районе личные подсобные хозяйства. По всем 
поселениям района организован закуп молока у 
населения.   Молоковоз с системой-охладителем  
сейчас  есть и в подсобном хозяйстве Балаганс-
кого ПУ-62. Здесь же, на базе училища, открыта 
линия переработки молока, а значит, появилась 
возможность  развивать личные подсобные хо-
зяйства и закуп молока более высокими темпами. 
Закупаемое молоко реализуется в первую очередь 
для населения района - в школы, д/сады, ЦРБ. 
Раньше, когда для развития КФХ выделялся лес, 
было очень  много желающих поработать на селе. 
Сейчас с введением нового Лесного кодекса и 
ограничением  полномочий по лесопользованию, 
ситуация кардинально поменялась - из сельского 
хозяйства ушли многие. Я очень благодарна ру-
ководителям  действующих сельхозпредприятий. 
Им работать очень непросто, потому что сейчас 
больше внимания уделяется крупным произво-
дителям,  но наши сельчане работают, несмотря 
на трудности. Сохраняют объемы производства, 
рабочие места…

- Как районная администрация поддержи-
вает сельхозпроизводителей ?

- Сегодня, согласно законодательству,  мы не 
можем финансово поддерживать сельхозпред-
приятия. Это частный бизнес. Сельхозтоваро-
производители работают по инвестпроектам  
напрямую с областью. Из области они получают 
субсидии на закуп молока: 3 руб. - на литр молока 
высшего и первого сорта, 2 руб. - за литр несорто-
вого молока, 15 руб. - за килограмм мяса. 

  Мы, хорошо понимая проблемы крестьян, 
во многом идем им навстречу. Специалисты 
Отдела сельского хозяйства администрации 
района курируют все важные, организационные 
моменты в работе наших сельхозников, являются 
связующим звеном с областным министерством 
сельского хозяйства. Это и  помощь в защите 
инвестпроектов и при заключении соглашений, 
оформлении документов, объяснение изменений 
в законодательстве и т.д.

В этом году руководители сельхозпредприятий 
и КФХ сделали все для того, чтобы провести в срок 
посевную кампанию. Теперь нам остается только 
просить у природы хорошей погоды.

- Какие, по Вашему мнению, направления 
деятельности в сфере сельского хозяйства 
района можно рассматривать как перспек-
тивные?

Это прежде всего обеспечение занятости на 
селе, в том числе - за счет развития фермерских, 

крестьянских и личных подсобных хозяйств;
- организация сбора и переработки сельскохо-

зяйственной и дикоросной продукции; 
- развитие животноводства, переработка мо-

лочной и мясной продукции, а также организация 
сбыта готовой продукции;

- развитие и расширение рынка сбыта сель-
скохозяйственной продукции, в первую очередь, 
на территории района, активное влияние на 
ценовую сферу;

- обеспечение всех мер государственной 
поддержки коллективным, фермерским, частным 
и личным подсобным хозяйствам, привлечение в 
село инвесторов и увеличение доли используемой 
сельскохозяйственной земли;

- модернизация сельскохозяйственного про-
изводства, повышение культуры земледелия, 
уменьшение себестоимости производимой сель-
скохозяйственной продукции;

-  развитие овощеводства, организация заго-
товки, хранения и сбыта 
овощной продукции, в 
том числе - на внутрен-
нем рынке.

 Это, конечно, не 
все, а только приори-
тетные и перспективные 
направления деятель-
ности в сфере сельского 
хозяйства, над которы-
ми мы  работаем и  бу-
дем совершенствовать 
эту работу совместно 
с селянами и руководи-
телями сельскохозяйс-
твенных производств.

- Как развиваются 
в Балаганском районе 
другие направления 
экономики?

- Одним из самых 
интересных и перспек-
тивных направлений 
в экономике района я 
считаю развитие турис-
тического бизнеса. Сегодня в районе  успешно 
действуют несколько туристических баз: в селе 
Заславское (КажураВ.Н.) - уже несколько лет 
уверенно развиваются  - «Рыбачий домик» в Ба-
лаганске и «Золотые пески» в Бирите  (Лагерев 
Ю.В.), создана  турбаза не так давно в д. Тарасов-
ске (Шпенева О.А.). Сфера туризма в экономике 
нашего района постепенно занимает свою нишу, 
и я очень благодарна всем руководителям этих 
турбаз, за то бесстрашие и хороший авантюризм 
в желании заниматься этим видом бизнеса.

Хочется, пользуясь случаем, высказать 
пожелание людям, желающим открыть частное 
предприятие, чтобы  в нашем районе активнее раз-
вивалась  и сфера услуг. Людям негде постричься, 
так как в районе мало парикмахерских, или  негде 
отремонтировать обувь, потому что отсутствуют 
обувные мастерские. Есть и другие направления, 
совершенно не охваченные сферой услуг. Не надо 
бояться, надо действовать, и все получится!

- Еще с десяток лет  назад Балаганский 
район числился среди отстающих территорий. 
Сегодня об этом уже мало кто помнит. Именно 
Вы всегда говорили и говорите, что о нашем 
маленьком районе должны знать...

- Совершенно верно! О своих достижениях 
можно было бы скромно умолчать, но я уверена 
в том, что для любой территории очень важно 
показывать себя, делиться с соседями своим по-
зитивным опытом и присматриваться к тому, что 
полезного есть у них. Я вспоминаю, как еще совсем 
недавно о местонахождении Балаганского района 
не знали в Департаменте социальной защиты 
Иркутской области. Было очень обидно слышать 
от областных руководителей: «Балаганский район? 
А где это?»

Именно поэтому сегодня Балаганский район 
всегда готов встречать гостей. Я благодарна всем, 
кто принимал решения и не боялся проводить 
областные мероприятия в нашем районе: минис-
терству образования, сельского хозяйства, культу-
ры, агентству лесного хозяйства. В нашем районе 
проводились фольклорные фестивали. Приезжали 
с выступлениями творческие коллективы россий-
ского масштаба. В  поселке Бирит мы  дважды 
провели областной конкурс среди лесничеств. 
Его организатором выступило агентство лесного 
хозяйства. Два года подряд к нам приезжали  26 
команд со всей области. Ежегодно мы проводим 
межрайонные соревнования среди охотников 
и рыболовов. Постоянно принимаем участие в 
выставке «Земля Иркутская» в Сибэкспоцентре. 
Летом 2010 г. по инициативе министерства обра-
зования Иркутской области в нашем районе на 
базе ПУ № 62 прошли областные соревнования 
среди профессиональных училищ. А в течение  
всего срока моей работы мэром, на территории 
нашего района с рабочими поездками побывало 
все Правительство Иркутской области, депутаты 
Заксобрания Иркутской области! Теперь Балаган-
ский район знают не понаслышке.

- Вы очень часто встречаетесь с людьми. 
Какие вопросы вам задают в первую очередь, 
и какие проблемы приходится решать в насто-
ящее время?

- Сейчас я даже затрудняюсь ответить на этот 

вопрос. Можно сказать,  что все проблемы реше-
ны. Люди перестали жаловаться. До последнего 
времени на всех сходах мы неизменно говорили 
о связи, электроэнергии и дорогах. Сейчас  эти 
вопросы даже не поднимаются. Теперь все насе-
ленные пункты района охвачены транспортным 
сообщением, дороги регулярно ремонтируются. 
Связь сотовая есть во всех поселениях района, 
кроме д.Анучинск Тарнопольского МО. Там связь 
тоже появится с запуском в эксплуатацию  вышки в 
Бирите. Возьмем, к примеру,  Кумарейку. На собра-
ниях в этом поселении раньше всегда стоял крик. 
Сейчас сходы проходят в спокойной обстановке. 
В селе работает детский сад, сохранен, правда, 
теперь уже с другим названием - леспромхоз, люди 
работают. В школе возобновлены  уроки английско-
го языка, так как решена проблема с отсутствовав-
шим преподавателя английского. Еще несколько 
лет назад были проблемы с водоснабжением во 
многих поселениях района. Я помню, как в Ша-

рагае сельчане даже 
дрались из-за водона-
порной башни! Теперь 
и эти проблемы ушли в 
прошлое...

- Я знаю, что Ва-
шим огромным плю-
сом является то, что 
Вы максимально от-
крыты для людей!

- Не спорю! (Улыба-
ется. Прим.корр.) Мой 
сотовый телефон знает, 
наверное, каждый жи-
тель района. Мне могут 
запросто позвонить и в 
кабинет из любого по-
селения района. День 
приема граждан по лич-
ным вопросам у меня 
определен графиком,  
но он не соблюдается 
мной строго. Я всегда 
выслушиваю людей и 
стараюсь им помочь  и 

по простому звонку по телефону. Ведь не у всех 
есть возможность приехать, высидеть очередь в 
приемной и своевременно решить проблему. Я 
всегда готова к диалогу с людьми.

- От чего остается горький осадок в душе, 
с чем не можете смириться?

- Меня очень расстраивает инертность наших 
людей. Взять, к примеру, строительство церкви. На 
сходах граждане очень просили о ее возведении. 
Мною лично, администрацией района было все 
сделано для организации и начала строительс-
тва храма. И что?! Где активность населения по 
сбору средств, по непосредственному участию в 
строительных работах? Опять все ждут инициати-
вы мэра района? Может быть и не нужна людям 
церковь, достаточно молельной комнаты?

Так же и в отношении к собственному благо-
получию. Нет у человека работы - он лучше будет 
искать возможности подольше задержаться на 
учете в Центре занятости по безработице и будет 
получать копеечное пособие, нежели предпримет 
попытку самостоятельно найти работу или открыть 
свое дело! Не могу с этим согласиться! У нас очень 
много работы в районе. И я всегда стараюсь тру-
доустроить людей.

- Как Вы думаете, мэр района - Надежда 
Петровна Жукова в 2013 году отличается от  
мэра Н.П.Жуковой  2006 года?

- Безусловно. Когда я только начала работать 
в должности мэра, я многого не знала. Да и все 
мы тогда не знали, как работать в меняющемся 
законодательстве. Ведь с 1-го января 2006г.
вступил в силу тот самый пресловутый 131-ФЗ  
о разграничении полномочий. И я в тот момент 
практически все взяла на себя, в том числе  и  
решение многих проблем городского поселения. 
Я не могла сказать: «Это не мои полномочия» и 
отвернуться от проблемы. Этим, кстати, активно 
пользовался предыдущий глава городского по-
селения. Все мы помним его «заячьи петли» в 
решении злободневных вопросов. Надо сказать, 
что к работе по 131-му закону другие территории 
готовились примерно года два, специалистам  же 
нашей районной администрации пришлось все 
осваивать и готовить за два месяца! 

Сейчас, конечно, уже  идет постоянная подде-
ржка из всех структур области. Но чтобы  добиться 
этой поддержки, надо было заявить о себе. И это 
был труд, труд и еще раз – труд! Я старалась пре-
подносить наш район на уровне области только с 
достойной стороны, только в позитиве. Я очень 
требовательна к себе и к своим подчиненным во 
всем, что касается работы. За определенный пе-
риод времени, у меня почти полностью поменялся 
рабочий состав специалистов администрации 
района. Во все структуры пришли работать гра-
мотные, образованные люди. Я сама постоянно 
учусь. Как руководитель территории, я должна со-
ответствовать тем высоким требованиям, которые 
предъявляются  к этой должности. С этой целью я 
окончила Сибирскую академию госслужбы, а затем 
и высшую ступеньку в образовании - магистратуру 
в Байкальском Государственном университете 
экономики и права.

- Ваши деловые качества были замечены 
и по достоинству оценены руководством 

области…
- Да, и  это, безусловно, очень приятно! Я из-

брана в состав Сибирского Федерального Коорди-
национного Совета по местному самоуправлению 
и представляю там Иркутскую  область, являюсь 
членом Совета ассоциации мэров городов и райо-
нов Иркутской области и избрана в президиум Реги-
онального политсовета ВПП «Единая Россия».

- Надежда Петровна, а как складываются 
у Вас взаимоотношения с главами сельских 
поселений, аппаратом администрации?

- По большому счету отношения районной и 
поселенческой власти урегулированы действую-
щим законодательством, и ничего нового в этой 
части не появилось. Органы местного самоуп-
равления поселений действуют и исполняют свои 
полномочия самостоятельно и любые ссылки на 
то, что где-то и в чем-то они притеснены районом, 
не состоятельны. Поселения имеют собствен-
ную налоговую базу и дополнительные доходы, 
которые определены законом. Районная власть 
никаких полномочий по влиянию на доходную 
часть поселений не имеет. И все разговоры о том, 
что район чего-то не додал поселениям  - это, 
конечно, спекуляция.

Безусловно, мне как мэру района, ответс-
твенному за всю деятельность по местному 
самоуправлению, небезразлично, что происходит 
в поселениях. В целом наше взаимодействие  с 
главами поселений я оцениваю, как хорошее. 
Многие вопросы жизнедеятельности мы решаем 
совместно и не делим полномочия. То же самое 
можно сказать и о взаимодействии и взаимопони-
мании с депутатским корпусом Думы Балаганского 
района.

Полномочия мэра района также определены 
федеральным законодательством, Уставом района 
и другими нормативными актами. Как высшее долж-
ностное лицо, я не только осуществляю контроль 
за деятельностью администрации, но и определяю 
финансовую и экономическую политику в районе. 
Решения по основным направлениям жизнеде-
ятельности района мы принимаем совместно с 
депутатами районной Думы либо по согласованию. 
Это не говорит о том, что глава администрации 
района не самостоятельна в своих решениях. 
У меня достаточно прав и полномочий, а самое 
главное - есть желание работать и делать дело, 
полезное для района. У нас нет никаких личных 
амбиций, и в нашей работе мы руководствуемся, 
в первую очередь, интересами населения. 

Аппарат администрации района - слаженный 
и профессионально работающий коллектив, 
который постоянно совершенствует свою деятель-
ность и способен выполнять возложенные на него 
обязанности. 

- Ваш сын Николай Анатольевич избрал ту 
же стезю, пошел работать в исполнительную 
власть. Тревожитесь за него?

- «Тревожитесь» - это не то слово! Это двой-
ная ответственность и двойное беспокойство! В 
«наследство» новому главе городского поселения 
достался просто разор! Сейчас идет, и еще много 
времени уйдет на процесс «разгребания» про-
блем, оставленных предыдущим главой. Но жизнь 
каждый день ставит и текущие задачи, которые 
надо выполнять, решать повседневные вопросы. 
Постоянно усложняется законодательство.  Даль-
ше процесс по городскому поселению ускорится, 
когда жители п.Балаганск будут осознавать свою 
сопричастность к наведению порядка. Это и   сбор 
налогов для пополняемости бюджета поселения, 
уборка придомовых территорий, соблюдение 
правил выпаса скота, контроль  владельцев за 
своими собаками и т.д.

- Надежда Петровна! В последнее время  
демографический вопрос на территории реша-
ется успешно. Жителей в Балаганском районе 
становится больше. Какие условия нужно соб-
людать для того, чтобы люди здесь оставались 
и связывали с районом свое будущее?

- К нам действительно многие приезжают! Все 
могло быть еще лучше, если бы не жилищный 
вопрос. Сегодня программа по переселению из 
ветхого и аварийного жилья в районе работает 
низкими темпами. Районный бюджет готов к со-
финансированию, но из областного бюджета нам 
выделяется недостаточно средств. Существует 
еще программа социального развития села. Мы 
в нее включились, но эта программа имеет свою 
особенность: далеко не каждый сельский житель 
готов на 30% софинансировать строительство жи-
лья – банки очень неохотно идут на кредитование 
селян. Большие проценты отпугивают людей от 
участия в программе. 

Но, несомненно, мы будем активно решать 
эту проблему. Обязательно будем изыскивать 
возможности строить жилье.

У нас в районе живут прекрасные люди – тру-
женики, добрые и отзывчивые. Они много работа-
ют, хотят сделать территорию  лучше и отличаются 
душевностью и творческим потенциалом. Для 
таких людей хочется сделать много хорошего!

- И последний вопрос. На третий срок в 
мэры района баллотироваться будете? Не 
устали? Есть еще потенциал поработать?

- Да. Буду баллотироваться. Я очень люблю 
свою работу! А потенциал черпаю в общении с 
людьми, со своими соратниками и земляками!

Вопросы задавала М.Непокрытых
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Чуть больше года остается до выборов мэра муниципального образования Балаганский район в октябре 2014 г.,  и два месяца - до выборов 

депутатов в Заксобрание Иркутской области. Оба события впрямую касаются будущего  нашей территории  и ее населения. О том, как руково-
дитель муниципалитета  оценивает положение дел в районе сегодня, - в интервью  с мэром  Надеждой Петровной Жуковой.
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+ Пять

Культура

Понедельник, 1 июля
                                 
07.00 “Сейчас”.                                
07.10 Д/ф “Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского”.                           
08.00 “Утро на “5” (6+).
10.45 “Место происшествия”.                               
11.00 “Сейчас”.                                
11.30 Х/ф “Цепь”.                             
13.00 “Сейчас”.                                
13.30 Х/ф “Цепь”.                              
16.30 “Сейчас”.                                
17.00 Х/ф “Цепь”.                              
19.30 “Сейчас”.                                
20.00 Т/с “Детективы. Лицо в тем-
ноте”.                            
20.30 Т/с “Детективы. Нянечки”.                              
21.00 Т/с “Детективы. Не мальчи-
ком, но мужем”.                           
21.30 Т/с “След. Верный друг”. 
22.15 Т/с “След. Запретный пл
од”.                             
23.00 “Сейчас”.                                
23.25 Т/с “След. Смертельная 
коллекция”.                             
00.10 “Момент истины” (16+).  
01.15 Х/ф “Господа офицеры”.                              

Вторник, 2 июля
                                 
07.00 “Сейчас”.                                
07.10 Х/ф “Господа офицеры”.                            
08.00 “Утро на “5” (6+).
10.45 “Место происшествия”.                               
11.00 “Сейчас”.                                
11.30 Х/ф “Русский перевод”.                            
13.00 “Сейчас”.                                
13.30 “Русский перевод”.                              
16.00 “Место происшествия”.                               
16.30 “Сейчас”.                                
17.00 “Открытая студия”.                               
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Подкоп в преиспод-
нюю” (16+).                         

18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Лицо со шрамом” (1
6+).                         
19.00 “Место происшествия”.                               
19.30 “Сейчас”.                                
20.00 Т/с “Детективы. Гость из про-
шлого”.                            
20.30 Т/с “Детективы. Опасное чувс-
тво”.                             
21.00 Т/с “Детективы. Страсти по 
баллам”.                            
21.30 Т/с “След. Потеря крови”.                             
22.15 Т/с “След. Покойник в моей 
постели”.                           
23.00 “Сейчас”.                                
23.25 Т/с “След. Правило снайпера 
номер два”.                           
00.10 Х/ф “Приезжая”.                               
02.15 Х/ф “Уснувший пассажир”.                              
03.55 Х/ф “Крепостная актриса”.                              
05.55 Д/ф “Аркадий Северный. Чело-
век, которого не было”.                          

Среда, 3 июля
                                 
07.00 “Сейчас”.                                
07.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера”.                           
08.00 “Утро на “5” (6+).                             
10.45 “Место происшествия”.                               
11.00 “Сейчас”.                                
11.30 Х/ф “Русский перевод”.                            
13.00 “Сейчас”.                                
13.30 “Русский перевод”.                             
16.00 “Место происшествия”.                               
16.30 “Сейчас”.                                
17.00 “Открытая студия”.                               
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Идеальное ограбление” 
(16+).
18.30 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Почти идеальное убийство” 
(16+).                         
19.00 “Место происшествия”.                               
19.30 “Сейчас”.                                
20.00 Т/с “Детективы. Романтик, бан-
дит и Казанова”.                           
20.30 Т/с “Детективы. Спасительный 
капкан”.                             

21.00 Т/с “Детективы. Письмо счас-
тья”.                             
21.30 Т/с “След. Охота”.                              
22.15 Т/с “След. Убить Кацуговс-
кого”.                             
23.00 “Сейчас”.                                
23.25 Т/с “След. Папина дочка”.                             
00.10 Х/ф “Статский советник”.                              
03.00 Х/ф “Приезжая”.                               
05.00 Х/ф “Последний дюйм” (12+).  
        

Четверг, 4 июля            

07.00 “Сейчас”.                                
07.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина”.                            
08.00 “Утро на “5” (6+).                             
10.45 “Место происшествия”.                               
11.00 “Сейчас”.                                
11.30 Х/ф “Уснувший пассажир”.                              
13.00 “Сейчас”.                                
13.30 Х/ф “Статский советник “. 
16.00 “Место происшествия”.                               
16.30 “Сейчас”.                                
17.00 “Открытая студия”.                               
18.00 К 75-летию Ленинградского 
телевидения: “Говорит и показывает 
Ленинград”.                         
19.00 “Место происшествия”.                               
19.30 “Сейчас”.                                
20.00 Т/с “Детективы. Защитник”.                              
20.30 Т/с “Детективы. Пропавшая 
любовь”.                             
21.00 Т/с “Детективы. Не только 
месть”.                            
21.30 Т/с “След. Вторая попытка”.                             
22.15 Т/с “След. Вода”.  
23.00 “Сейчас”.                                
23.25 Т/с “След. Напрасная жертва”.                             
00.10 Х/ф “Жестокий романс”.                              
03.10 Х/ф “Интервенция” (12+)                  
05.15 Х/ф “Мы смерти смотрели в 
лицо”.      
                     

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

10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”.                                
11.30 Т/с “Руины стреляют”.                              
13.00 “Сейчас”.                                
13.30 “Руины стреляют”.                             
16.30 “Сейчас”.                                
17.00 “Руины стреляют”.                             
19.00 “Место происшествия”.                               
19.30 “Сейчас”.                                
20.00 Т/с “След. Замечательный 
сосед”.                             
20.45 Т/с “След. Адвокатская исто-
рия”.                             
21.30 Т/с “След. Грязное белье”.                             
22.15 Т/с “След. Последнее дело 
ФЭС”.                            
23.00 Т/с “След. Дело мертвых”.                             
23.45 Т/с “След. Святые и греш-
ные”.                            
00.30 Т/с “След. Верный друг”.        
01.15 Т/с “След. Любитель блонди-
нок”.                             
02.00 Т/с “След. Смерть бандитам”.                             
02.45 Т/с “Руины стреляют”.                              

Суббота, 6 июля
                                 
09.20 М/ф “Бюро находок”. “Приклю-
чения Буратино”.                            
11.00 “Сейчас”.                                
11.10 Т/с “След. Вода”.
12.00 Т/с “След. Вторая попытка”.                             
12.40 Т/с “След. Убить Кацуговс-
кого”.                             
13.20 Т/с “След. Охота”.                              
14.05 Т/с “След. Покойник в моей 
постели”.                           
14.50 Т/с “След. Потеря крови”.                             
15.35 Т/с “След. Запретный плод”.
16.15 Т/с “След. Напрасная жертва”.                             
17.00 Т/с “След. Папина дочка”.                             
17.55 Т/с “След. Правило снайпера 
номер два”.                           
18.40 Т/с “След. Смертельная кол-
лекция”.                             
19.30 “Сейчас”.                                
20.00 “Правда жизни”. Спец. репор-
таж (16+).                             
20.30 Х/ф “Покушение”.                             

23.55 Х/ф “Личный номер”.                              
02.00 Х/ф “Всадник без головы” 
(12+)          
03.30 Х/ф “Жестокий романс”.                              

Воскресенье, 7 июля    
                             
07.00 Мультфильмы.
11.00 “Сейчас”.                                
11.10 “Истории из будущего” (0+).
12.00 Т/с “Детективы. Убрать сви-
детеля”.                             
12.35 Т/с “Детективы. Непредвиден-
ное обстоятельство”.                             
13.05 Т/с “Детективы. Падчерица”.                              
13.40 Т/с “Детективы. Книга судь-
бы”.
14.10 Т/с “Детективы. Горький мед”. 
14.40 Т/с “Детективы. Голос крови”.                             
15.15 Т/с “Детективы. Американка”.                              
15.50 Т/с “Детективы. Трудный ре-
бенок”.  
16.20 Т/с “Детективы. Призрак 
жены”.  
16.50 Т/с “Детективы. Перекресток”.                              
17.20 Т/с “Детективы. Пропавший 
сын”.
17.55 Т/с “Детективы. Страшная 
ночь”.  
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” информационно-ана-
литическая программа.                              
20.30 Х/ф “Покушение”.                             
23.55 Х/ф “Белая стрела”.                              
01.55 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Подкоп в преисподнюю” 
(16+). 
02.20 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Лицо со шрамом” (16+).   
02.50 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Идеальное ограбление” 
(16+). 
03.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Почти идеальное убийство” 
(16+).     
03.50 Х/ф “Сто солдат и две девуш-
ки”.
05.40 Д/ф “Предатель или спаси-
тель?” 

Понедельник, 1 июля
               
08.00 “Евроньюс”.              
11.00 “Наблюдатель”.              
12.15 Х/ф “Шуми городок”.            
13.30 Д/ф “Лесной дух”.            
13.40 Д/ф “Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад”.        
14.25 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя 
высота”.          
15.05 Т/ф “Зимородок”.             
16.40 Новости культуры.             
16.50 Х/ф “Виолетта”.           
18.30 “Чародейка”. Фрагменты опер 
Г.Генделя.          
19.25 Д/ф “Порто - раздумья о 
строптивом городе”.        
19.40 “Полиглот”. Выучим английс-
кий за 16 часов!        
20.30 Новости культуры.             
20.45 Д/ф “Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла”.         
21.30 “Кто мы?”   
22.00 Д/с “Средневековое мыш-
ление”.            
23.00 “Сцены из жизни. Тамара 
Синявская”.       
23.30 Д/с “Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант”.        
00.10 Д/с. “24 демона Билли Мил-
лигана”.      
00.40 Новости культуры.             
01.00 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.       
01.40 Д/ф “В Москву, в Москву...”          
02.25 Д/ф “Персеполь. Жизнь в 
центре империи”.         
02.40 Academia. “Берестяные гра-
моты”.        
03.30 С.Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано.      

Вторник, 2 июля   
          
07.30 “Евроньюс”.              
11.00 “Наблюдатель”.              
12.15 Д/ф “Рожденные в СССР. 
28 лет”.       
14.00 Д/с. “Могучие крылья”.         

14.25 Д/с “Средневековое мышле-
ние”.            
15.25 Х/ф “Отцы и дети”.         
16.10 Красуйся, град Петров!          
16.40 Новости культуры.             
16.50 Х/ф “Виолетта”.           
18.30 П.И.Чайковский. “Времена 
года”.      
19.15 Д/ф “Александр Вишневский. 
Осколок в сердце”.         
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов!        
20.30 Новости культуры.             
20.45 Вспоминая Петра Тодоровс-
кого.           
21.30 “Кто мы?”.   
22.00 Д/с “Средневековое мышле-
ние”.            
23.00 “Сцены из жизни. Тамара Си-
нявская”.       
23.30 Д/с “Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг”.        
00.10 Д/с. “Комплекс неполноцен-
ности”.        
00.40 Новости культуры.             
01.00 Д/ф “Рожденные в СССР. 28 
лет”.       
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.     
02.55 Academia. “Берестяные гра-
моты”.       
03.40 Д/ф “Порто - раздумья о строп-
тивом городе”.        

Среда, 3 июля
               
07.30 “Евроньюс”.              
11.00 “Наблюдатель”.              
12.15 Д/ф “Рожденные в СССР. 28 
лет”.       
14.00 Д/с. “Витрина социализма”.         
14.25 Д/с “Средневековое мышле-
ние”.            
15.25 Х/ф “Отцы и дети”.         
16.10 Красуйся, град Петров!     
16.40 Новости культуры.             
16.50 Х/ф “Жюли, шевалье де Мо-
пен”.        
18.30 Г.Берлиоз. “Фантастическая 
симфония”.          
19.30 Д/ф “Елена Блаватская”.            
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов!       
20.30 Новости культуры.             
20.45 Д/ф “Мой друг Андрей Болт-
нев”.          

21.30 “Кто мы?”.    
22.00 Д/с “Средневековое мышле-
ние”.            
23.00 “Сцены из жизни. Тамара Си-
нявская”.       
23.30 Д/с “Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг”.        
00.10 Д/с. “Переселение душ”.        
00.40 Новости культуры.             
01.00 Д/ф “Рожденные в СССР. 28 
лет”.       
02.45 Ф.Шопен. Баллада № 1.          
02.55 Academia. Валентин Янин. 
“Человек XIII века”.         
03.40 Д/ф “Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркес-
тан”.       

Четверг, 4 июля
               
07.30 “Евроньюс”.              
11.00 “Наблюдатель”.              
12.15 Х/ф “Продается медвежья 
шкура”.           
13.20 100 лет со дня рождения 
Т.Еремеевой. “Несыгранные роли”.      
14.00 Д/с. “Ударим автопробегом”.         
14.25 Д/с “Средневековое мышле-
ние”.            
15.25 Х/ф “Отцы и дети”.         
16.10 Красуйся, град Петров!  
16.40 Новости культуры.             
16.50 Х/ф “Жюли, шевалье де Мо-
пен”.        
18.30 “Имре Кальман. Гранд-Гала”.       
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов!       
20.30 Новости культуры.             
20.45 Д/ф “Тайный советник Ко-
ролёва”.           
21.30 “Кто мы?”.   
22.00 Д/ф “Неизвестная жизнь древ-
них египтян с Терри Джонсом”.       
22.50 Д/ф “Гюстав Курбе”.            
23.00 “Сцены из жизни. Тамара Си-
нявская”.       
23.30 Д/с “Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник”.        
00.10 Д/с. “Психоаналитический 
случай № 5”.       
00.40 Новости культуры.             
01.00 Д/ф “Во глубине Сибири”.           
01.40 Х/ф “Продается медвежья 
шкура”.           
02.45 Пьесы для двух фортепиано.       

02.55 Academia. “Шекспир - человек 
театра”.      
03.40 Д/ф “Тикаль. Исчезнувший 
город майя”.          

Пятница, 5 июля
               
07.30 “Евроньюс”.              
11.00 Новости культуры.             
11.20 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”.           
12.00 Важные вещи. “Бюст Победо-
носцева”.           
12.15 Х/ф “Американская дочь”.            
13.50 Д/ф “Лоскутный театр”.            
14.00 Д/с. “Взвейтесь кострами”.         
14.30 Д/ф “Неизвестная жизнь древ-
них египтян с Терри Джонсом”.       
15.25 Х/ф “Отцы и дети”.         
16.10 Красуйся, град Петров!        
16.40 Новости культуры.             
16.50 Х/ф “Узницы”.             
18.30 Игры классиков. Эмиль Ги-
лельс.           
19.35 Д/с “Тридцатые в цвете”.           
20.30 Новости культуры.             
20.45 Д/ф “Распахнуть окно”.            
21.30 Х/ф “Когда деревья были 
большими”.          
23.00 Концерт Тамары Синявской в 
Большом зале консерватории. За-
пись 1986 года.  
23.30 Линия жизни. Владимир Со-
ловьев.           
00.20 Д/ф “Монастырь в Санкт-Гал-
лене”.           
00.40 Новости культуры.             
01.00 Х/ф “Американская дочь”.            
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации.      
02.55 Academia. “Шекспир - человек 
театра”.     
03.40 Д/ф “Вена. В гостях у смерти”.         

Суббота, 6 июля
               
07.30 “Евроньюс”.              
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”.          
11.35 Х/ф “Княжна Мери”.            
13.10 Д/ф “Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая”.          
13.50 Большая cемья. Армен Джи-
гарханян.           
14.45 Пряничный домик. “Самовар-
ное дело”.           

15.15 М/ф.           
16.35 “Пешком...”. Москва бронзо-
вая.            
17.05 “Вся Россия”. Фольклорный 
фестиваль.          
18.45 К 150-летию со дня рождения 
В.Дурова. Гении и злодеи.     
19.15 Д/ф “Асматы”.             
20.10 Больше, чем любовь. В.Шукшин 
и Л.Федосеева-Шукшина.       
20.50 Х/ф “Живет такой парень”.           
22.30 “Певцов много, Певцов - один”. 
Концерт в Московском международ-
ном Доме музыки.    
23.20 Т/ф “Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро”.        
01.45 Джем-5. Рой Айерс. Концерт в 
клубе “Нью Морнинг”.    
02.55 “Обыкновенный концерт “.          
03.25 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон.          

Воскресенье, 7 июля
               
07.30 “Евроньюс”.              
11.00 “Обыкновенный концерт “.          
11.35 Х/ф “Овод”.             
13.10 Острова. Олег Стриженов.            
13.55 Россия, любовь моя! “Бурятс-
кий дацан”.      
14.20 Х/ф “Маленький беглец”.            
16.05 М/ф “Степа-моряк”.             
16.30 Д/ф “Бобры - строители пло-
тин”.          
17.25 Тихону Хренникову посвяща-
ется... 
18.30 “Послушайте!”. Вечер Светла-
ны Крючковой.      
19.45 Искатели. “Завещание Баже-
нова”.            
20.35 К 75-летию актера. А.Мягков и 
А.Вознесенская.      
21.15 Х/ф “Послесловие”.             
22.50 “Инна Макарова - крупным 
планом”. Творческий вечер.    
00.00 Концерт Венского филармони-
ческого оркестра.
01.45 Д/ф “Бобры - строители пло-
тин”.          
02.35 М/ф “Старая пластинка”.            
02.55 Искатели. “Завещание Баже-
нова”.            
03.40 Д/ф “Тимбукту. Главное - доб-
раться до цели”.        



4 27 июня 2013 г. 527 июня 2013 г.

Россия

Первый
Понедельник, 1 июля   

      
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+)     
14.35 “Истина где-то рядом”        
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Я подаю на развод” (16+)      
17.10 Многосерийный фильм 
“Женский доктор” (16+)      
18.00 “Проспект Бразилии” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “ Многосерийный фильм 
Лист ожидания” (16+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.25 Сериал “Викинги” (18+)        
02.20 Фильм “Меня зовут Хан” 
(16+)      
05.15 Контрольная закупка         
           

Вторник, 2 июля  
       
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         

13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом”        
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Я подаю на развод” (16+)      
17.10 “Женский доктор” (16+)      
18.00 “Проспект Бразилии” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Лист ожидания” (16+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.25 Сериал “Викинги” (18+)        
02.15 Фильм “12 раундов” (16+)      
04.20 Комедия “Убрать перископ” 
(12+)       
           

Среда, 3 июля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом”        
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Я подаю на развод” (16+)      
17.10 “Женский доктор” (16+)      
18.00 “Проспект Бразилии” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Фильм “Любовь с оружием” 

(16+)      
00.20 “Вечерний Ургант” (16+)        
00.50 Ночные новости         
01.15 Сериал “Викинги” (18+)        
02.05 “Форс-мажоры” (16+)         
02.55 Фильм “Трон” (12+)        
04.35 “Андрей Соколов. Долгая до-
рога в ЗАГС”     
05.30 Контрольная закупка         
           

Четверг, 4 июля        
 
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом”        
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Я подаю на развод” (16+)      
17.10 “Женский доктор” (16+)      
18.00 “Проспект Бразилии” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Поднятая Астана”         
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Фильм “Любовь с оружием” 
(16+)      
00.20 “Вечерний Ургант” (16+)        
00.50 Ночные новости         
01.15 Сериал “Викинги” (18+)        
02.05 Фильм “Мужской стриптиз” 
(16+)       
03.45 Фильм “500 дней лета” (12+)      
05.20 Контрольная закупка         
           

Пятница, 5 июля
         
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          

10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом”        
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Жди меня”         
17.10 “Женский доктор” (16+)      
18.00 “Проспект Бразилии” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес”         
22.00 “Время”          
22.30 “Один в один!” На бис!      
01.30 “The Rolling Stones - Crossfire 
Hurricane” Сериал (16+)   
03.40 Фильм “Большой каньон” 
(12+)       
05.50 Контрольная закупка         
           

Суббота, 6 июля     
    
06.20 Фильм “Дым Отечества” (12+)       
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Дым Отечества” (12+)       
07.55 Фильм “Расследование”         
09.20 Дисней-клуб: “Джейк и пираты 
Нетландии”      
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”        
10.00 “Играй, гармонь любимая!”        
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Другой Андрей Мягков” (12+)       
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Абракадабра” (16+)         
16.25 “Форт Боярд” (16+)        

17.55 “Тамара Синявская. Свет моей 
любви” (12+)     
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Угадай мелодию”         
20.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
21.00 “Невероятный Гудвин” (16+)        
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
00.00 “Две звезды” Лучшее        
02.00 Фильм “Храброе сердце” 
(16+)       
05.10 Фильм “Джошуа” (16+)        
           

Воскресенье, 7 июля    
     
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Путь к причалу”       
08.40 “Служу Отчизне!”         
09.15 Дисней-клуб: “Аладдин”         
09.40 “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 Ералаш          
14.40 Многосерийный фильм “Жизнь 
и приключения Мишки Япончика” 
(16+)   
17.50 “День семьи, любви и верности” 
Праздничный концерт    
19.50 “Вышка” (16+)         
22.00 “Время” Информационно-ана-
литическая программа        
23.00 “Универсальный артист”         
00.45 “Дети Третьего рейха” (16+)       
01.45 Фильм “Планета Обезьян” 
(12+)       
04.00 Фильм “Современные пробле-
мы” (16+)       
05.25 Контрольная закупка         

Понедельник, 1 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 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]        
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.        
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”. [12+]        
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”.      
17:00 Т/с “Ласточкино гнез-
до”.[12+]   
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Отель “Президент”. 
[12+]         
23:50 Т/с “Раскол”. [16+]      
01:55 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ. 
“Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм”. [12+]          
02:55 “ВЕСТИ+”.          
           

Вторник, 2 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 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]        
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”. [12+]        
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.      
17:00 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 “Отель “Президент”. [12+]         
23:50 Т/с “Раскол”. [16+]      
02:55 “ВЕСТИ+”.          
           

Среда, 3 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 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]        
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”. [12+]        
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.      
17:00 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Отель “Президент”. [12+]         
23:50 Т/с “Раскол”. [16+]      
02:00 “Красная Мессалина. Декрет о 
сексе”. [18+]     
02:55 “ВЕСТИ+”.          
           

Четверг, 4 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 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]        
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”. [12+]        
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.     
17:00 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          

21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Отель “Президент”. [12+]         
23:50 Т/с “Раскол”. [16+]      
02:55 “ВЕСТИ+”.          
           

Пятница, 5 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 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]        
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Тайны следствия”. [12+]          
14:00 “Особый случай”. [12+]        
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.      
17:00 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 “Ласточкино гнездо”.[12+]   
19:30 “Прямой эфир”.[12+]         
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 “Юрмала”. Фестиваль юморис-
тических программ. [12+]       
23:55 Х/ф “Зависть богов”. 2000г. 
[16+]      
02:45 Х/ф “Ангелочек-мстительница” 
[16+]          
           

Суббота, 6 июля
       
05:55 Х/ф “Трое в лодке, не считая 
собаки”. 
08:30 “Сельское утро”.         
09:00 ВЕСТИ.          

09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
09:20 “Минутное дело”.       
10:20 “Субботник”.          
ТРК – ИРКУТСК         
11:05 «Сибирский сад» 
11:15 «Спорный вопрос» Ток-шоу        
РТР           
12:00 ВЕСТИ.          
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.      
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
12:55 “Восход Победы. Курская 
буря”. [12+]     
13:50 Х/ф “Чужие мечты”.  [12+]   
15:00 ВЕСТИ.          
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:30 “Чужие мечты”. Продолжение. 
18:10 “Субботний вечер”.         
20:05 Х/ф “Домоправитель”. [12+]    
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.        
21:45 “Домоправитель”. Продол-
жение.     
22:40 Х/ф “Альпинист”. [12+]         
00:30 Х/ф “ Долина роз”. [12+]     
02:40 Торжественная церемония 
открытия XXVII Всемирной летней  
Универсиады 2013 в Казани.       
           

Воскресенье, 7 июля
       
06:55 Х/ф “Ищите женщину”.     
09:55 “Сам себе режиссер”.        
10:40 “Утренняя почта”.         
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.      
12:00 ВЕСТИ.          
12:10 “Городок”.       
12:45 Х/ф “Спасти мужа”. [12+]          
15:00 ВЕСТИ.          
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:30 “Спасти мужа”. Продолжение. 
[12+]         
17:00 “Смеяться разрешается”.      
19:00 Х/ф “Ночной гость”. [12+]          
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.         
22:30 Х/ф “Мать и Мачеха”.  [12+]    
02:20 Х/ф “Разоблачение” [16+]                  
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Правила безопасности 
при купании

Надо:
- Купаться в отведённых для 

этой цели местах. Если их нет, то 
в одном и том же месте.

- В воду входить осторожно, 
даже если вчера вы здесь купа-
лись за ночь может течением  или 
ветром принести посторонний 
предмет или могут что-то сбросить 
в воду.

- Научиться плавать.
Нельзя:

1. Прыгать в воду с обрывов, 
причалов или других сооружений, 
не проверив дно.

2. Купаться при температуре  
воды ниже 14 градусов.

3. После длительного пребы-
вания на солнце резко входить 
в воду.

4. Далеко заплывать на надув-
ных матрацах и кругах: ветром вас 
может отнести далеко от берега.

5. Оставлять вблизи водоёмов 
детей без присмотра.

6. Заплывать за конусы ограж-
дения на пляжах.

7. Выплывать на судоходный 
фарватер.

8. Подплывать к лодкам, гид-
роциклам, водным велосипедам.

9. Подавать ложные крики о 
помощи.

10. Переплывать на другой 
берег водоёма, потому, что вы мо-
жете не рассчитать свои силы.

11. Купаться в состоянии ал-
когольного опьянения (70% уто-
нувших находились в состоянии 
алкогольного опьянения).

12. Выходить в море на лодках 
без спасательных жилетов.

Правила безопасности 
при рыбной ловле

Перед выходом на водоём 
тщательно проверьте состояние 
лодки: не даёт ли она течь, ис-
правны ли вёсла и уключины.

Выходить на рыбалку обяза-
тельно следует в спасательных 
жилетах, необходимо иметь спа-
сательный круг и черпак.

Для привязки якорей поль-
зуются прочной верёвкой или 
шнуром, но не проволокой, т.к. 
при внезапном приближении 
вихря и появлении высокой вол-
ны, или когда якорь зацепился за 
подводный предмет, возникает 
необходимость быстро обрезать 
якорную верёвку ножом.

Категорически запрещается 

ставить лодку на фарватере и су-
довом ходу! Это может привести 
к аварии и гибели людей.

Перемещаться в лодке необ-
ходимо пригнувшись, без резких 
движений, чтобы не наклонить 
лодку и не зачерпнуть в неё воду. 
Если у вас узкая и неустойчивая 
лодка, а на водоёме высокое вол-
нение, лучше меняться местами 
в лодке у берега.

Якорь спокойно опускают с 
носа или кормы, а не бросают 
с размаху. При подъеме якоря 
опасно вставать на сидение или 
упираться ногой в борт лодки; 
следует встать на колени и под-
нимать якорь постепенно, без 
рывков.
Оказание первой помощи 

пострадавшему
Непрямой массаж сердца нуж-

но чередовать с искусственным 
дыханием в такой последова-
тельности: два вдувания воздуха 
в легкие, затем 15 надавливаний 
на нижнюю часть грудины, причём 
в минуту надо делать примерно 
60 толчков.

Следует обязательно помнить, 
что массаж будет эффективен 
лишь тогда, когда пострадавший 
лежит на твердой плоскости.

Оказание помощи значительно 
облегчается, если реанимацию 
проводят два человека.

Вначале один делает 3-5 быс-
трых нагнетаний воздуха в лёгкие 
пострадавшего («изо рта в рот» 
или «изо рта в нос»), а второй в это 
время определяет пульс на сон-
ной артерии. Если сердцебиение 
отсутствует, то он начинает прово-
дить непрямой массаж сердца.Со-
отношение между искусственным 
дыханием и массажем в данном 
случае может составлять 1: 5, т.е. 
после каждого вдувания воздуха 
нужно сделать пять надавливаний 
на грудину.

Человек, проводящий искус-
ственное дыхание, в период мас-
сажа должен контролировать его 
эффективность. Если при каждом 
толчке на грудину на сонной арте-
рии чётко прощупывается пульс, 
зрачки глаз сужаются, значит мас-
саж проводится правильно.

Не забывайте: во время вдува-
ния воздуха массаж сердца надо 
прекратить, иначе воздух не будет 
поступать в лёгкие!

Госинспектор ГИМС
Развозжаев С. А.

С 1 июня 2013 года вступи-
ли в силу отдельные положения 
Федерального закона от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака».

Федеральный закон уста-
навливает обширный пере-
чень ограничений и запретов 
продажи табачной продукции, 
а именно: с 1 июня 2013 года -

1) запрещается розничная 
торговля табачной продукцией:

- на территориях и в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями куль-
туры, учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в 
области физической культуры 
и спорта, медицинских, реа-
билитационных и санаторно-
курортных услуг, на всех видах 
общественного транспорта 
(транспорта общего пользова-
ния) городского и пригородного 
сообщения (в том числе на 
судах, при перевозках пасса-
жиров по внутригородским и 
пригородным маршрутам), в 
помещениях, занятых органа-
ми государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления;

- на расстоянии менее чем 

сто метров по прямой линии без 
учета искусственных и естест-
венных преград от ближайшей 
точки, граничащей с территори-
ей, предназначенной для оказа-
ния образовательных услуг;

- несовершеннолетним и 
несовершеннолетними;

2) запрещается розничная 
торговля сигаретами, содер-
жащимися в количестве менее 
чем двадцать штук в единице 
потребительской упаковки (пач-
ке), розничная торговля сигаре-
тами и папиросами поштучно, 
табачными изделиями без пот-
ребительской тары, табачными 
изделиями, упакованными в 
одну потребительскую тару с 
товарами, не являющимися 
табачными изделиями;

3) установлена обязанность 
продавца отказать покупателю 
в продаже табачной продукции, 
если в отношении покупателя 
имеются сомнения в дости-
жении им совершеннолетия, 
а документ, удостоверяющий 
личность покупателя и позво-
ляющий установить его возраст, 
не представлен.

Ответственность за наруше-
ние требований Федерального 
закона установлена Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях:

- незаконная продажа това-
ров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена 
или ограничена, влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного 
правонарушения или без тако-
вой, на должностных лиц - от 
трех тысяч до четырех тысяч 
рублей с конфискацией предме-
тов административного право-
нарушения или без таковой, на 
юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей с 
конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения 
или без таковой;

- нарушение правил прода-
жи отдельных видов товаров 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трехсот до одной тысячи пя-
тисот рублей, на должностных 
лиц - от одной тысячи до трех 
тысяч рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

Начальник отдела 
муниципального заказа 

и рынка потребительских 
услуг администрации 
Балаганского района

А.В. Федосеев

В рамках решения задач по вовлечению в 
изучение русского языка иностранными граж-
данами УФМС России по Иркутской области 
осуществляет тесное взаимодействие с вузами 
Иркутской области, которые имеют необходи-
мые возможности для предоставления услуг 
мигрантам, заинтересованным в изучении 
русского языка. 

На территории Иркутской области  шесть 
вузов проводят обучение и  государственное 
тестирование по русскому языку иностранных 
граждан и лиц без гражданства:

- Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образова-
ния “Иркутский государственный университет”;

- Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образова-
ния “Иркутский государственный технический 
университет”;

- Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образова-
ния “Иркутский государственный лингвистичес-
кий университет”:

- Байкальский государственный университет 
экономики и права;

- Иркутский университет инженеров желез-
нодорожного транспорта;

-  с 01 марта 2013 года - Иркутская сельско-
хозяйственная академия.

Данная информация размещена на офи-
циальном сайте УФМС России по Иркутской 
области.

В середине января 2013 года учебными 
заведениями Иркутской области начата про-
цедура проведения тестирования иностранных 
граждан. 

В отдел по вопросам трудовой миграции 
УФМС России по Иркутской области обратились 
147 иностранных граждан, из них 135 – в 
текущем году, представивших документ, 
подтверждающий владение русским языком: 10 
иностранных граждан представили документы 
об образовании с нотариально заверенным 
переводом, 62 – представили документы об 
образовании, выданные на территории СССР 
до 01.09.1991 г., 31 – представили документы 
об образовании, выданные на территории 
РФ после 01.09.1991 г., а 44 – представили 
документы с сертификатом.По гражданской 
принадлежности: 1- Азербайджан, 1 - Армения, 
44 - Кыргызстан, 15 - Таджикистан, 64 - 
Узбекистан, 2 - Украина. 

По данным ИГЛУ, с декабря прошлого года  
прошли  тестирование по русскому языку и 

получили соответствующие сертификаты  77 
рабочих мигрантов.

В иркутских вузах тесты проводятся два 
раза в неделю. В среднем на них приходят 
от 1 до 10 человек. Среди иностранных 
граждан - электросварщики, фасовщики, 
разнорабочие, кассиры, уборщики и др. 
Полученные сертификаты действительны в 
течение 5 лет. На экзамен мигрантов направляют 
работодатели, заинтересованные в их труде, 
они же и оплачивают тестирование. 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный 
лингвистический университет» организован 
курс «Русский язык для трудовых мигрантов».  
Подготовлено учебное пособие по данному 
курсу, которое в настоящее время находится на 
рецензировании, и в течение года планируется 
его издание.

Целью данного учебного пособия явля-
ется адаптация иностранцев к культурным и 
социальным условиям страны пребывания, 
традициям мирного и дружественного сосу-
ществования разных этносов на территории 
сибирского региона.

В  те к у ще м  год у  н а  базе  Ц е н т р а 
дополнительного образования ГОУ ВПО 
«Иркутский государственный лингвистический 
университет» организован курс «Русский язык 
для трудовых мигрантов». 

Кроме того, в настоящее время УФМС 
России по Иркутской области во взаимодействии 
с ИГЛУ прорабатывается вопрос о размещении 
на сайте УФМС тестов по русскому языку 
и актуальной для иностранных граждан и 
работодателей информации.  

Деканом международного факультета 
Иркутского государственного лингвистического 
университета совместно с коллегами разработан 
учебник «Живем и работаем в Сибири». 
Фактически это первый учебник русского языка 
как иностранного, учитывающего региональную 
специфику. В учебнике дана информация о 
том, как встать на миграционный учет, где 
заселиться, где недорого поесть. Также имеются 
разделы, посвященные сферам работы, – ЖКХ, 
торговля, обслуживание…

В ИГЛУ готовы заняться адаптацией 
не только самих мигрантов, но и их детей. 
Сейчас университет пытается получить грант 
на специализированный учебник «Скоро 
в школу».

Главный специалист-эксперт 
ТП УФМС России по Иркутской облаcти 

 С.С. Тери

` Ó ˜ Ü Ò ¯  ˛ Ñ Ò ˛ —̨ ˘ ˝ Û  ˝ À  ´ ˛ ˜ ¯ ! ` Ó ˜ Ü Ò ¯  ˛ Ñ Ò ˛ —̨ ˘ ˝ Û  ˝ À  ´ ˛ ˜ ¯ ! О розничной торговле 
табачной продукцией

ТП УФМС в Балаганском районе 
ИнФорМИрУеТ



 

ПРОДЕТСЯ дом. Все есть. Тел.: 89648097271. СРОЧНО продам 3-комнатную квартиру. 
Цена 250 тыс.руб. Тел.: 89016317608.

ГРАФИК 
проведения технического освидетельствования маломерных судов, 

поднадзорных ГИМС ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»

№ 
п/п

Подразделение, 
осуществляющее

 оказание гос. услуги 

Адрес 
подразделения

Даты приема 
заявлений

 (дни недели)

Время ра-
боты

Должность, Ф.И.О., 
контактный телефон 

инспектора

1 Усть-Удинская ГПС

п. Усть-Уда,
 ул. 50 лет 
Октября, 

32 Б

Вторник, среда
8.30 – 17.30

Обед: 
12.30 – 13.30

Старший государственный 
инспектор 
Шипицин 

Степан Николаевич,
сот. тел.: 89501451577,
сот. тел.: 89149149919

Госинспектор по маломерным судам   
 Усть-Удинской ГПС    

Развозжаев С.А.

ПРОДАЕТСЯ большой дом в п.Балаганск. 
Есть баня, хозяйственные постройки, 
летний водопровод. С/т.: 89025760124.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, 
ул. Пролетарская, 8, по цене 200 т.р.

Тел.: 89500841485.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ;
 САЙДИНГ!

Всех размеров и цветов. 
Низкие цены. Доставка по району. 

Быстрое исполнение заказа. 
Тел.: 89501063623. Виктор. 8 (39548) 50-888

Поправка!
В объявлении администрации 

Тарнопольского  МО 
о собрании дольщиков, опубликованном 

в Спецвыпуске БРГ №20 от 20.05.13 г., 
читать дату проведения собрания 

в правильной редакции: 29.06.2013 г.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2121 «Нива», 1991 г. в. 
Цена 80000 руб., с. Заславское. 

Тел.: 89148829445.

ПРОДАЕТСЯ квартира, Маяковского, 6-2. 
Тел.: 89041145707.

Вниманию работодателей, 
сдающих налоговую и бухгалтерскую отчетность, 

а так же отчетность в Пенсионный фонд 
и фонд соцстрахования через ООО “Бухслужба”!

 Просим явиться в ООО “Бухслужба” 
для сдачи отчетности за 2 квартал 2013 г. 

с 01 по 10 июня 2013 г.

ГОРЯЧИЙ ШАШЛЫК. Тел.: 89832498670.

ПРОДАЕТСЯ дом 
в п.Балаганск, 78 кв.м, 4 комнаты, 

бойлерное отопление, теплый гараж 60 м кв., 
пристроенный к дому; летний водопровод.

Тел.: 89501311946.

ПРОДАЕТСЯ конная косилка. Тел.: 89148779732.

Информация
29 июня 2013г с 11-00 до 14-00 часов в п. Балаганск 

у метеорного причала будет проводиться 
техосмотр маломерных судов.

Госинспектор по маломерным судам  
Усть-Удинского ГПС  

Развозжаев С.А.

ПРИЦЕПЫ
в АНГАРСКЕ

ЛЕГКОВЫЕ * ЛЮБЫЕ

8-800-500-80-81

Уважаемые жители Балаганского района, 
имеющие инвалидность! 17 сентября 2013 г. 
районная организация ВОИ планирует про-
вести круглый стол на тему: «Медицинское 
обслуживание инвалидов в Балаганском 
районе». Просим обращаться с вопросами 
и предложениями по телефонам: 50-3-61; 
89500933097.

Напоминаем: 24 сентября будет проходить выставка 
творчества инвалидов «И невозможное возможно», с 1 
июня по 2 декабря - конкурс среди инвалидов Иркутской 
области на лучшую работу: «Имею право», до 1 июля 
– отборочный тур конкурса «Почетная семья Балаганского 
района».

Просим принять активное участие! Победители будут 
представлять наш район на областном этапе конкурсов.

Бюро вакансий! Нужна работа? Приходи! 
Работа вахтовым методом на Камчатке, 

по Иркутской области и п. Балаганск 
Стабильная з/п, полный соцпакет. 

Тел.: 89021743724.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Согласно Федеральному Закону №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», ст. 13,  Власов Владимир Алек-
сандрович, проживающий по адресу: 66395, Иркутская область, Балаганс-
кий район, д. Заславская, улица Сибирская, дом 10, выделяет земельный 
участок в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером: 38:01:000000:24, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район. Земельный участок площадью 10,72 
га выделяется на поле «Полоски Даркей» Балаганского района Иркутской 
области. Кадастровый инженер: Миронова Юлия Александровна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, 
д.11, кв.2; адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел.: 89027618769.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, 
с 9:00ч до 13:00ч и с 14:00ч до 17:00ч в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются 
по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 
47, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.


