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ВнИманИе!
 11 марта 2013 года  в 10-00 часов в здании администрации района, 

расположенном в р.п.Балаганск, ул.ангарская, 91, 
в кабинете 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 (cм. стр 2). 

Предложения принимаются по указанному адресу 
в устном и письменном виде.

От редакции: Руководитель РОО Постникова В.н. так прокомментировала ситуа-
цию - В нашем районе морозы за 30 градусов стоят в течение почти всей зимы, и 
пропускать уроки длительное время - неприемлемо. В школах - тепло. Поэтому, 
максимально оберегая детей от возможности обморожения, родителям необхо-
димо обеспечивать доставку ребенка в школу и из школы. Если нет возможности 
доставить ученика на машине и ребенку до школы идти в сильный мороз более 
двух километров, то, конечно, его лучше оставить дома. Особенно это касается 
учеников начальных классов. Но, чтобы не нарушать исполнения учебного плана, 
руководители школ могут организовать занятия, допустим, во вторую смену.  

Политсоветом  местного отделения «Единой 
России» 1 февраля, при кворуме в восемь человек, 
было  проведено рабочее собрание,  в повестке 
дня  которого были определены несколько важных 
моментов: вручение партийных билетов, прием 
в ряды партии новых членов, озвучен  анализ 
исполнения Указов Президента РФ и реализации 
проектов ВВП «Единая Россия» на территории 
Балаганского района.

На собрании  присутствовали депутаты РД, 
руководители учреждений и структурных подразде-
лений администрации  района, которые являются 
членами политсовета местного отделения партии. 
Озвучила повестку собрания руководитель испол-
нительного комитета местного отделения ВПП 
«Единая Россия»- Федосеева О.Н.

 Участники засе-
дания поприветство-
вали троих партийцев, 
работников админист-
рации района - Ку-
зину О.Г., Метелеву 
Г.И. и Куданова И.В., 
которым секретарь 
политсовета местного 
отделения «Единой 
России» Н.П.Жукова 
- председатель собра-
ния, вручила партий-
ные билеты. В своей 
поздравительной речи 
она подчеркнула, что 
местное отделение 
«ЕР» располагает от-
ветственными, талан-
тливыми, инициативными кадрами и сторонниками 
партии, которые с легкостью включаются в любую 
деятельность, с помощью которых осуществимы 
самые серьезные планы.

 Затем члены политсовета единогласно про-
голосовали за прием в партию пяти человек из 
сторонников партии.

Согласно  повестке дня  собрания, Н.П.Жукова 
выступила с  докладом по анализу исполнения 
Указов Президента РФ и реализации проектов 
ВВП «Единая Россия» на территории  района.

- Между политикой и властью нет четких 
границ, -сказала Н.П.Жукова,- на любом совете 
представителей «ЕР» большинство, что при 
принятии важных решений накладывает особую 
ответственность.  Задача партии власти – это оп-
ределение стратегического развития территории 
района и поэтапное ее выполнение. Поэтому надо 
и дальше стараться доказывать своими делами, 
что партия «Единая Россия» не только политичес-
кая сила, но и действующая организация. Одним 
из наглядных примеров такого действия служит 
исполнение Указов Президента РФ. В первую 
очередь, это повышение заработной платы педа-
гогам района. Средняя региональная заработная 
плата педагога, исчисляемая по особой методике- 
24тысячи рублей. В нашем районе уже в декабре 
прошлого года педагоги школ района получали 
среднюю заработную плату равную 23600рублей. 
(МБОУБСОШ№2. примеч. Ред.) Заработная плата 
педагогов дошкольных учреждений Балаганского 
района будет повышена до 18 тыс.рублей, в 
настоящее время их средняя з/п равна 13 тыс. 
рублей.  Педагоги дополнительного образования 

МБОУДОД Балаганского ЦДТ получают сейчас 
среднюю заработную плату в размере 10 тыс. 
рублей, вместо недавних 6 тысяч рублей. В на-
стоящее время отрабатывается схема повышения 
заработной платы техническому персоналу школ 
района. На 31% повышена заработная плата  ра-
ботникам культуры Балаганского района.

Далее Н.П.Жукова пояснила ситуацию по 
дальнейшей реализации партийных проектов  
социально-экономического развития района. Речь 
шла о строительстве новой ЦРБ (напомним, в на-
стоящее время проект  строительства новой ЦРБ 
в Балаганском районе,  разработанный в 2008г., 
отклонен из-за несоответствия требованиям но-
вого СанПИНа, в связи с чем, областью, в этом 
году, выделено 5млн. рублей на разработку ново-

го, менее затратного  
проекта ЦРБ);  мо-
дернизации инфек-
ционного отделения 
действующей ЦРБ; 
содействие «безбо-
лезненному» перехо-
ду здравоохранения 
района на област-
ное обеспечение, 
строительства школ 
в Тарнопольском  и 
Шарагайском МО, а 
также о включении 
в работу по новому 
проекту ВПП  «ЕР» 
-  «России нужен 
каждый ребенок». 
Этот проект партии 

подразумевает усовершенствование работы с 
детьми-сиротами и детьми из неблагополучных 
семей. Также Н.П.Жукова рассказала, что в связи 
с изменениями в Уставе политической партии 
«Единая Россия», появились перемены относи-
тельно кадрового состава партии. Если раньше 
секретари первичных организаций избирались 
сроком на один год, с частотой не более двух 
раз подряд, то теперь они и секретари местных 
отделений партии  избираются на пять лет. Еще 
один нюанс – если раньше секретарь местного 
отделения партии избирался политсоветом, то 
теперь он будет избираться общим собранием 
или конференцией. 

Завершилось собрание обсуждением работы  
актива первичных отделений партии. Прозвучало 
пожелание единороссов, молодогвардейцев ак-
тивнее лично принимать участие во всех мероп-
риятиях района,  являться их инициатором. Это 
и различные спортивные мероприятия – спарта-
киады, забеги. Это участие в акциях, оздорови-
тельных и культурных мероприятиях различного 
уровня.  Обсуждалась возможность обновления 
формы молодогвардейцев и партийной атрибути-
ки. В заключение казначей партийного отделения 
Плющева В.М. ознакомила присутствующих с 
движением финансовых средств партийной орга-
низации и отчиталась по собираемости партийных 
взносов.

на фото: Партийный билет начальнику 
отдела по бухгалтерскому учету администра-
ции района метелевой Г.И. вручает секретарь 
политсовета местного отделения ВПП «единая 
Россия», мэр района н.П. Жукова.
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Одной из отличительных черт  россий-
ского народа всегда была доброта, отзыв-
чивость, готовность прийти на помощь. До 
сих пор мы вспоминаем имена выдающихся 
меценатов нашей страны – Мамонтова, Мо-
розова, Третьякова. Их вклад в поддержку 
российской культуры неоценим. На средства 
благотворителей строились памятники, хра-
мы, библиотеки, больницы.

Сегодня эти традиции прошлого служат 
для нас тем фундаментом, на котором 
основывается современная, но очень не-
обходимая, благотворительность. И такие 
мероприятия, как  акция «Посильная по-
мощь», которая проходила на территории 
Шарагайского МО по инициативе МКУК «Ша-
рагайский СКДЦ» с 25-31 января 2013 года, 

дает возможность объединить усилия каж-
дого из нас на пути благородного начинания. 
Основной целью этой акции было оказание 
посильной  помощи людям с ограниченными 
возможностями.

Хотелось бы выразить благодарность за 
участие! Люди, принявшие участие в этой 
акции, достойны  большого уважения! Это 
Киселева Н.А., Немчинова Л.В., Юрышева 
Е.Г., Леонтьева К.А., Ларионова Т.Н., Заикина 
Ю.С., Юрышева В.М., Савинов А.В., Бухаль-
цева В.Н. и учащиеся 1 класса МБОУ Ша-
рагайская СОШ. Желаем участникам акции 
счастья, процветания, благополучия! Пусть 
каждый день приносит вам только удачу!

Директор мКУК «Шарагайский СКДЦ»  
Рютина марина Владимировна
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29 января 2013г в ОГАОУ НПО ПУ № 
62 на уроке права в 132 группе состоялась 
встреча с начальником отдела муниципаль-
ного заказа и потребительских услуг адми-
нистрации Балаганского района Антоном 
Валерьевичем Федосеевым.

Обучающиеся 132 группы, будущие по-
вара, получили много интересной  дополни-
тельной информации о развитии субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
нашем районе. Антон Валерьевич расска-
зал о работе отдела с предпринимателями, 
о порядке выдачи лицензий, о тарифах в 
сфере ЖКХ. 

В ходе беседы мы узнали, что адми-
нистрацией района проводится большая, 
насыщенная работа по оказанию поддержки 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе оказание 

консультационной помощи, помощь в про-
движении производимых предпринимателя-
ми района товаров и услуг на рынок. Также 
наши предприниматели имеют возможность 
участвовать в различных программах разви-
тия предпринимательства. Администрация 
района, по словам Федосеева А.В., создает 
благоприятные условия для развития субъ-
ектов предпринимательства и конкурентос-
пособности. Были отмечены и личностные 
качества тех, кто занимается этим сложным 
и ответственным   делом. 

Спасибо Антону Валерьевичу за поучи-
тельную и интересную беседу, от которой 
мы получили массу приятных впечатлений!

м.Рычков,  м.Самарин,  
а.Орлов,  О.Зваричева и др.

Преподаватель права
 Г.И.андрейчук.

Возможно, и мы станем предпринимателями?

Мы продолжаем следить за спортив-
ными успехами нашей землячки, вос-
питанницы  балаганской секции бокса, 
нашей самой титулованной представи-
тельницы женского бокса, серебряным 
призером  первенства России Ярославы 
Лифатовой.

 Сейчас Ярослава  учится в Иркутском   
техникуме физической культуры и ее вклю-
чили в состав сборной Иркутской области. 
Спортсменки сборной успешно выступили 
на первенстве Сибирского Федерального 
округа по боксу среди девушек и женщин, 
которые прошли с 29 января по 2 февра-
ля 2013 года в Чите. В представительных  
соревнованиях приняли участие более 
140 спортсменок из Иркутской, Омской, 
Новосибирской, Кемеровской областей, 
Красноярского, Алтайского, Забайкальско-
го краев и республики Тува.

По итогам соревнований среди деву-

шек возрастной категории  1995-1996 года 
рождения в категории до 54 кг  Ярослава 
Лифатова стала серебряным призером.

Примерно в эти же  дни, с 31 января по 
3 февраля,  в Усолье-Сибирском  прошло 
первенство Иркутской области по боксу 
среди мальчиков 1999-2000 года рожде-
ния, в которых приняло участие более 200 
спортсменов.

Для юных  боксеров  Александра Там-
бовцева, Дениса Замащикова и Артура 
Шкаленкова выступление на соревновани-
ях столь высокого уровня  стало первым. 
Тем не менее, дебют балаганских спорт-
сменов можно назвать успешным, ребята 
выступили на соревнованиях достойно, 
уступив по очкам с минимальным переве-
сом   очень сильным боксерам, которые в 
итоге стали победителями и серебряными 
призерами турнира. Балаганские боксеры 
заняли 4-5 места.
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Министерство образования Иркутской 
области направило письма руководите-
лям муниципальных органов управления 
образованием о соблюдении температур-
ного режима в учреждениях и проведении 
основных профилактических мероприятий 
по предупреждению заболеваний гриппом 
и острыми респираторными вирусными 
инфекциями обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений региона. Об 
этом сообщил министр образования Виктор 
Басюк.

В соответствии с письмом в период рез-
кого похолодания рекомендуется ограничить 
посещение учениками начальных классов 
общеобразовательных учреждений при 
температуре -30°C, обучающимся 5-9 клас-
сов – при температуре -35°C, 10-11 классов 

-40°C и ниже. Кроме того, руководителям 
образовательных учреждений  необходимо 
проводить ежедневный мониторинг соб-
людения теплового режима, организовать 
дежурство рабочих по обслуживанию зда-
ния, с целью недопущения разморожения 
систем водоснабжения и отопления, усилить 
контроль над источниками тепло- и энерго-
снабжения. 

При принятии решения о приостановле-
нии учебного процесса в общеобразователь-
ных учреждениях необходимо обеспечить 
исполнение учебного плана, подчеркнул 
министр. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области.

В муниципалитеты Приангарья направлены 
рекомендации с ограничениями для учеников 

посещения школ в сильные морозы
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ПРОеКт
РОССИйСКая ФеДеРаЦИя

 ИРКУтСКая ОБлаСть
ДУма БалаГанСКОГО РайОна

шестого созыва

Р е Ш е н И е
от                 Балаганск          №-р/д

О внесении изменений в Устав мО Балаганский район
На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район Дума Бала-

ганского района  РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
пункт 12 ч.1 ст. 6 изложить в редакции:
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;”

ч. 2 ст. 6 дополнить пунктом 9:
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом “О донорстве 

крови и ее компонентов”.
Статья 47. Правовые акты районной Думы
п. 5 изложить в редакции:
5. Решения, принятые районной Думой, подписывает председатель районной Думы. 

Мэр района подписывает и обнародует решения районной Думы, имеющие нормативный 
характер.

2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установленном по-
рядке 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

2 7 февраля 2013 г.

РОССИйСКая ФеДеРаЦИя
 ИРКУтСКая ОБлаСть

администрация
Балаганского района

П О С т а н О В л е н И е
от 24.12.2012 года          Балаганск                              № 710

О приобретении земельного участка в собственность 
муниципального образования Балаганский район

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Балаганский район, 
в связи с приобретением жилых помещений детям-сиротам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях за счет средств областного бюджета, ПОСтанОВляЮ:

1. Приобрести земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Дзержинского, д. 27, общей 
площадью 1420 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый номер 38:01:010215:85.

2. Цена земельного участка составляет 50 (пятьдесят) рублей.
3. Поручить Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район (И.В. Куданов) заключить договоры купли-
продажи земельного участка.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

мэра Балаганского района Косинова С.И.
мэр Балаганского района  н.П.Жукова

РОССИйСКая ФеДеРаЦИя 
ИРКУтСКая ОБлаСть

администрация
Балаганского района

П О С т а н О В л е н И е
от 27 декабря 2012 года            Балаганск                        № 703

О приобретении земельного участка в собственность 
муниципального образования Балаганский район

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Балаганский район, 
в связи с приобретением жилых помещений детям-сиротам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях за счет средств областного бюджета, ПОСтанОВляЮ:

1. Приобрести земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Кольцевая, уч. 65 -3, общей 
площадью 910 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, кадастровый номер 38:01:010207:28.

2. Цена земельного участка составляет 50 (пятьдесят) рублей.
3. Поручить Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район (И.В. Куданов) заключить договоры купли-
продажи земельного участка.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

мэра Балаганского района Косинова С.И.
мэр Балаганского района н.П.Жукова

РОССИйСКая ФеДеРаЦИя
ИРКУтСКая ОБлаСть

администрация 
Балаганского района

П О С т а н О В л е н И е
от 25 января 2013 года                             Балаганск                                                      № 23

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

“Балаганская средняя общеобразовательная школа № 2”
В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявле-

ние директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балаганская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Васильевой Г.В., ПОСтанОВляЮ:

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Балаганская средняя общеобразовательная школа № 2 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010207:100, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Пушкина, 
д.34 (далее - Участок), для использования в целях: для размещения здания школы в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему постановлению, общей 
площадью 6452 кв.м. 

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению “Балаганская средняя 
общеобразовательная школа № 2” (Васильева Г.В.) обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного бессрочного пользования Участком в соответствии с Федеральным  Законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями И.В.Куданова
мэр Балаганского района н.П.Жукова

РОССИйСКая ФеДеРаЦИя
 ИРКУтСКая ОБлаСть

администрация
Балаганского района

П О С т а н О В л е н И е
от 22 января 2013 года              Балаганск                          № 14

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
(кадастровой карте) с.Коновалово

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ, Уставом 
муниципального образования Балаганский район, Порядком подготовки, согласования  и ут-
верждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане (кадастровой карте) 
территории, принятым постановлением мэра Балаганского района 28.04.2012 г. № 195, на ос-
новании заявления  Общества с ограниченной ответственностью «Геокадастр» от 14.01.2013 
г. ПОСтанОВляЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:040101:ЗУ1 на кадастровом 
плане (кадастровой карте) с.Коновалово (приложение 1), из земель населенных пунктов Ко-
новаловского муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, ул. Мира, 4, общей площадью 2346 кв. м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

2. ООО «Геокадастр» обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому учету 
и государственной регистрации земельного участка. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Куданова И.В.

мэр Балаганского района н.П. Жукова

РОССИйСКая ФеДеРаЦИя ИРКУтСКая ОБлаСть 
администрация 

Балаганского района

П О С т а н О В л е н И е
от 25 января 2013 года                 Балаганск                                               № 22 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

“Балаганская средняя общеобразовательная школа № 2”
В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявле-

ние директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балаганская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Васильевой Г.В., ПОСтанОВляЮ:

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению “Балаганская средняя общеобразовательная школа № 2” 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010206:68, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 
28  (далее - Участок), для использования в целях: для размещения здания школы в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему постановлению, общей 
площадью 13549 кв.м. 

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению “Балаганская средняя 
общеобразовательная школа № 2” (Васильева Г.В.) обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного бессрочного пользования Участком в соответствии с Федеральным  Законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями И.В.Куданова
мэр Балаганского района н.П.Жукова

О состоянии заболеваемости ИППП и заразных кожных заболеваний
за 9 месяцев 2012 года по Иркутской области и в  Балаганском районе

За 9 месяцев 2012 года в области зарегистрировано 9942 случая ИППП. Заболеваемость снизилась на 
14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

В 2011 году заболеваемость ИППП по Российской Федерации составила 302,8 на 100 тысяч населения, по 
Сибирскому Федеральному округу 431,9  на 100 тысяч населения.

Иркутская область

Вид
ИППП

Абс.
число
2011

Инт.
показатель

2011

Абс.
число
2012

Инт.
показатель

2012

Харак-
терные 

изменения
Сифилис 1770 70,72 1359 55,95 -23,2
Гонорея 2029 81,07 1633 67,24 -19,5
Хламидиоз 2168 89.26 2326 95,77 +6,8
Трихомониаз 3915 161,2 2973 122,4 -24,06
Герпес 438 18,03 447 18,04 +2,03
Аногенитальные
бородавки 1253 51,59 1204 49,57 -3,9

Итого 11573 476,5 9942 409,4 -14,1
          

Балаганский район за 2012 год

Вид
ИППП

Абс.
число
2011

Инт.
показатель

2011

Абс.
число
2012

Инт.
показатель

2012

Характерные 
изменения

Сифилис 11 113,2 3 32,6 -73%
Гонорея 2 20,57 3 32,6 +50%
Хламидиоз - - - - -
Трихомониаз 44 466,1 40 435,06 -10%
Герпес - - - - -
Аногенитальные бородавки 2 21,1 - - -
Итого 59 642,28 46 500,32 -22%

Заболеваемость сифилисом составила 37,9 на 100 тыс.населения, по сравнению с таким же периодом 
2011 года снизилась на 23,2% по И.О. и на 73% по Балаганскому району.

За 9 месяцев 2012 г. беременных женщин- 131 случай; детей от 0-14 лет – 16 сл. (3- врождённый сифилис, 
9- бытовое заражение; 4-половой путь заражения).

В случае бытового заражения детей выявлены источники: это один или два родителя. Заражение произошло 
из-за низкого уровня санитарной грамотности, несоблюдения правил личной гигиены в  семьях. В одном случае 
полового инфицирования ребёнка в отношении отца возбуждено уголовное дело в подозрении в изнасиловании. 
В трёх случаях полового инфицирования детей фактов насилия не установлено. Источники установлены.

В Балаганском районе больных сифилисом беременных и детей не зарегистрировано. 
Заболеваемость гонореей снизилась на 19,5% по ИО и на 50% повысилась в Балаганском районе.
За 9 месяцев 2012 г. детей от 0-14 лет – 5 сл. ( 3- бытовое заражение; 2-половой путь заражения). Под-

ростков- 55сл. 
В случае бытового заражения детей выявлены источники: это один или два родителя. Заражение произошло 

из-за низкого уровня санитарной грамотности, несоблюдения правил личной гигиены в  семьях. В одном случае 
полового инфицирования ребёнка в отношении отца возбуждено уголовное дело в подозрении в изнасиловании. 
В трёх случаях полового инфицирования детей фактов насилия не установлено. Источники установлены.

 В Балаганском районе больных гонореей беременных и детей не зарегистрировано.
Заболеваемость трихомониазом снизилась на 24,06% по ИО, на 10% по Балаганскому району, но остаётся 

выше средних областных показателей.
Заболеваемость хламидиозом, вирусными инфекциями не зарегистрирована из-за отсутствия лабораторной 

диагностики.

РФ
за 9 мес 2012

По Сибирскому 
Федеральному округу

Ирк.область
за 9 мес 2012

Балаганский
район за 9 мес.

Сифилис 37,9 70,1 55,95 32,6
Гонорея 38,2 66,3 67,24 32,6
Трихомониаз 111,4 203,5 122,4 250,16
Аногенитальные бородавки 49,57
Всего 302,8 431,9 315,42

РФ
за 9 мес 2012

По Сибирскому 
Федеральному округу

Ирк.область
за 9 мес 2012

Балаганский
район за 9 мес.

Чесотка 49,5 73,4 37,18 54,38
Микроспория 44,2 32,8 33,14 76,13
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+ Пять

Культура

Понедельник, 11 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. “Лев 
Яшин. Судьба вратаря” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Снесла ку-
рочка яичко”. 
20.30 Т/с “Детективы. Смертельный 
шантаж”. 
21.00 Т/с “Детективы. Чужой ре-
бенок”. 
21.30 Т/с “След. Лучший друг”. 
22.15 Т/с “След. Парень с небес”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Ручная кладь”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 

Вторник, 12 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. 
“Рауль Валленберг. Ликвидация” 
(16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 “Сейчас”. 

Понедельник, 11 февраля

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 А на самом деле... “Садовая, 
302-бис”. 
13.40 Д/ф “Эффект Пигмалиона”. 
14.20 Д/ф “Песнь баака”. 
15.15 Линия жизни. Михаил Нож-
кин. 
16.10 “Пешком...”. Москва спор-
тивная. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стране 
большевиков”. 
17.50 Д/ф “Суворов. Альпийский 
поход”. 
18.30 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина. 
19.40 “Что есть время? Средневе-
ковый хронотоп” 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.40 Д/ф “Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов”. 
22.20 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Завтра не умрет никогда”. Д/с 
“Голод: есть или не есть”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф “Актуальное кино с Люд-
милой Улицкой”. “Ваш выход...” 
01.40 С.Рахманинов. Симфония 
№2. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.35 “Отсветы”. 

Вторник, 12 февраля

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 

13.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Коктейль со 
смертью”. 
20.30 Т/с “Детективы. Вдова”. 
21.00 Т/с “Детективы. Бриллианты 
напрокат”. 
21.30 Т/с “След. Последнее дело 
ФЭС”. 
22.15 Т/с “След. Свадьба”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Девять жизней”. 
00.10 Х/ф “Женатый холостяк”. 
02.00 Х/ф “Мы из джаза”. 
03.45 Х/ф “Воздухоплаватель”. 
05.35 Д/ф “Великое противостоя-
ние”. 

Среда, 13 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. 
“Адольф и Ева” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Маскарад”. 
20.30 Т/с “Детективы. Смертельный 
приворот”. 

21.00 Т/с “Детективы. Телевизор”. 
21.30 Т/с “След. Ферма”. 
22.15 Т/с “След. Яблоко раздора”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Дело мертвых”. 
00.10 Х/ф “Трембита”. 
02.05 Х/ф “Женатый холостяк”. 
03.55 Х/ф “Все решает мгновение”. 
05.50 Д/ф “Спасти любой ценой”. 

Четверг, 14 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Объявление 
в газете”. 
20.30 Т/с “Детективы. Проклятая 
любовь”. 
21.00 Т/с “Детективы. Не стреляйте в 
психотерапевта”. 
21.30 Т/с “След. Выстрел”. 
22.15 Т/с “След. Смертельная лю-
бовь”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Дороже денег”. 
00.10 Х/ф “Укротительница тигров”. 
02.10 Х/ф “Трембита”. 
04.05 Х/ф “Мы из джаза”. 
05.50 Д/ф “Фильм “Парад планет”. 

Пятница, 15 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Война на западном на-
правлении”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Война на западном на-
правлении”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Война на западном на-
правлении”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Война на западном направ-
лении”. 
21.00 Т/с “След. Где скрывается 
зло”. 
21.45 Т/с “След. Где скрывается 
зло”. 
22.30 Т/с “След. Казенный дом”. 
23.15 Т/с “След. Свои среди чужих”. 
00.00 Т/с “След. Куда уехал цирк”. 
00.50 Т/с “След. Дело чести”. 
01.35 Т/с “След. Браконьер”. 
02.25 Т/с “След. Лучший друг”. 
03.05 Т/с “Война на западном на-
правлении”. 

Суббота, 16 февраля
 
08.00 “Золотой мальчик”. “Ежик в 
тумане”. “Умка”. “Бобик в гостях у Бар-
боса”. “Сокровища затонувших кораб-
лей”. “Мореплавание Солнышкина”. 
“Ух ты, говорящая рыба!”. “Осторожно: 
обезьянки”. “Обезьянки и грабители”. 
“Как обезьянки обедали”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Смертельная лю-
бовь”. 
11.55 Т/с “След. Выстрел”. 
12.40 Т/с “След. Яблоко раздора”. 
13.25 Т/с “След. Ферма”. 
14.10 Т/с “След. Свадьба”. 
14.55 Т/с “След. Последнее дело 
ФЭС”. 
15.40 Т/с “След. Парень с небес”. 
16.20 Т/с “След. Дороже денег”. 
17.10 Т/с “След. Дело мертвых”. 
17.55 Т/с “След. Девять жизней”. 

18.40 Т/с “След. Ручная кладь”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
03.35 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
05.25 Т/с “Война на западном на-
правлении”. 

Воскресенье, 17 февраля
 
08.00 Д/ф “Победительницы”. 
09.00 М/ф “В стране невыученных 
уроков”. “Щелкунчик”. “Баранкин, 
будь человеком!”. “Сказка о царе 
Салтане”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Объявление 
в газете”. 
12.35 Т/с “Детективы. Проклятая 
любовь”. 
13.05 Т/с “Детективы. Не стреляйте в 
психотерапевта”. 
13.40 Т/с “Детективы. Маскарад”. 
14.10 Т/с “Детективы. Смертельный 
приворот”. 
14.40 Т/с “Детективы. Телевизор”. 
15.15 Т/с “Детективы. Коктейль со 
смертью”. 
15.50 Т/с “Детективы. Вдова”. 
16.20 Т/с “Детективы. Бриллианты 
напрокат”. 
16.55 Т/с “Детективы. Снесла курочка 
яичко”. 
17.20 Т/с “Детективы. Смертельный 
шантаж”. 
17.55 Т/с “Детективы. Чужой ребе-
нок”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
03.20 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
05.10 Х/ф “Ярославна, королева 
Франции”.

13.10 “Случаи из жизни барона Мюн-
хгаузена”. 
13.40 Д/ф “Фаунтейнское аббатс-
тво”. 
13.55 “Сати. Нескучная классика...” 
14.35 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
15.30 Д/ф “Вадим Спиридонов: услы-
шать вечный зов”. 
16.10 Пятое измерение. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Тринадцать”. 
18.15 “Секретные физики”. 
18.40 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина. 
19.40 “Пространство: сакральное и 
профанное”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Власть факта. “Искусство, ме-
няющее мир”. 
21.40 Больше, чем любовь. 
22.20 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 Поле битвы. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Командор” 
02.25 Государственный ансамбль 
скрипачей “Виртуозы Якутии”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Бенедикт Спиноза”. 

Среда, 13 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Пишу тебя на Океане...” 
13.40 Д/ф “Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере”. 
13.55 “Искусство, меняющее мир”. 
14.35 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
15.30 Больше, чем любовь. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Смелые люди”. 
18.25 Д/ф “Альгамбра. Резиденция 
мавров”. 
18.40 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина. 

19.40 “Секрет устойчивости восточ-
ноазиатской культуры”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Д/ф “У меня нет слез - возьми 
мою сказку”. 
22.20 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
23.15 Магия кино. 
00.00 “Завтра не умрет никогда”. Д/с 
“Земля вулканов”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Командор” 
02.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы “Кавалер розы”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Стендаль”. 

Четверг, 14 февраля

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Странная песенка Суок”. 
13.40 Д/ф “Шамбор. Воздушный за-
мок из камня”. 
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
15.30 Д/ф “Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку”. 
16.10 Письма из провинции. Киров. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Огненные версты”. 
18.15 Д/ф “Надо жить, чтобы все пе-
режить. Людмила Макарова”. 
18.40 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина. 
19.40 “Путь мистика и интеллектуала 
в Китае”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 Д/ф “Добрый день Сергея 
Капицы”. 
22.20 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
23.15 Культурная революция. 
00.00 “Завтра не умрет никогда”. Д/с 
“Солнце: игра на опережение”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Командор” 

02.35 Л.Бетховен. Соната № 10. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Рафаэль”. 

Пятница, 15 февраля

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Лето Господне. Сретение Гос-
подне. 
11.50 Х/ф “Случайная встреча”. 
13.10 Д/ф “Иоганн Кеплер”. 
13.20 Провинциальные музеи. 
13.50 Черные дыры. Белые пятна. 
14.35 Д/с “Австралия - путешествие 
во времени”. 
15.30 Д/ф “Матушка Георгия”. 
15.55 Д/ф “Пиза. Прорыв в новое 
время”. 
16.10 Личное время. Е.Гришковец. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Седьмая пуля”. 
18.15 “Царская ложа”. 
18.55 Игры классиков. 
19.45 Д/ф “Инна Ульянова... Ине-
зилья”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Клады Ростовской земли”. 
22.00 Х/ф “Много шума из ничего”. 
23.35 Линия жизни. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Командор” 
02.30 Скрипичные соло из балетов 
“Спящая красавица” и “Лебединое 
озеро”. 
02.55 Искатели. “Клады Ростовской 
земли”. 
03.40 Д/ф “Пиза. Прорыв в новое 
время”. 

Суббота, 16 февраля

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Бессонная ночь”. 
13.05 Большая семья. Евгений 
Дога. 
14.00 “Золотое руно”. 
14.25 Х/ф “Честное волшебное”. 
15.35 М/ф “Прекрасная лягушка”. 
15.50 Д/ф “Шикотанские вороны”. 

16.30 “Зенон Веронский, или Явление 
общественных чудес”. 
17.00 Гении и злодеи. Николай 
Блохин. 
17.25 Д/ф “Рыцари великой саван-
ны”. 
18.25 Вслух. Поэзия сегодня. 
19.05 Больше, чем любовь. 
19.45 Т/ф “Счастливцев-Несчаст-
ливцев”. 
21.45 “Романтика романса”. 
22.40 “Белая студия”. 
23.20 Х/ф “Жертвоприношение”. 
01.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 17 февраля

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “В добрый час!” 
13.10 К 90-летию Франко Дзеффи-
релли. 
13.40 М/ф “Смех и горе у Бела 
моря”. 
14.40 Д/ф “Умные обезьяны”. 
15.30 “Что делать?” 
16.15 “Брюгге и Святая Кровь Гос-
пода”. 
16.45 Д/ф “Всё, что вы хотели знать 
о классической музыке, но боялись 
спросить...” 
17.45 “Кто там...” 
18.10 “Атлантида Черного моря”. 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 Х/ф “Не горюй!” 
21.10 Творческий вечер Сергея 
Гармаша. 
22.25 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт”. 
23.20 Опера Г.Доницетти “Любовный 
напиток”. 
01.40 Д/ф “Умные обезьяны”. 
02.30 М/ф “Старая пластинка”. “Ска-
мейка”. 
02.55 “Атлантида Черного моря”. 
03.40 Д/ф “Остров Пасхи. Таинствен-
ные гиганты”.
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Россия

Первый
Понедельник, 11 февраля   
      
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+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.20 “Хочу знать”         
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 Многосерийный фильм “Не-
равный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Грач” 
(16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+)    
02.10 Ночные новости         
02.30 Фильм “Белые цыпочки” 
(12+)       
04.30 Сериал “24 ЧАСА” (16+)       
05.20 “Хочу знать”         
           

Вторник, 12 февраля         

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+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          

16.20 “Хочу знать”         
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 Многосерийный фильм “Нерав-
ный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Грач” 
(16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.25 Сериал “Карточный домик” 
(16+)       
02.20 Фильм “Все о Еве”       
04.35 “Вышел ежик из тумана”       
05.30 “Хочу знать”         
           

Среда, 13 февраля         

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+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.20 “Хочу знать”         
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Страс-
ти по Чапаю” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.25 Сериал “Карточный домик” 
(16+)       
02.30 Фестиваль итальянской песни 
“Сан-Ремо 2013”      
           

Четверг, 14 февраля         

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+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.20 “Хочу знать”         
16.50 “Ты не один” (16+)       
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Страс-
ти по Чапаю” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.25 Сериал “Карточный домик” 
(16+)       
02.25 Фестиваль итальянской песни 
“Сан-Ремо 2013”      
           

Пятница, 15 февраля         

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+)     
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.20 “Хочу знать”         
16.50 Ералаш          
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес”         
22.00 “Время”          
22.30 “Две звезды”         
00.00 “Вечерний Ургант” (16+)        
00.55 Сериал “Карточный домик” 
(16+)       

02.00 Фестиваль итальянской песни 
“Сан-Ремо 2013”      
05.30 Сериал “24 ЧАСА” (16+)       
06.20 “Хочу знать”         
           

Суббота, 16 февраля         

07.00 Новости          
07.10 Фильм “Сыщик” (12+)        
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 Дисней-клуб: “Джейк и пираты 
Нетландии”      
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень”      
13.00 Новости          
13.15 “Золотой век Сан-Ремо”        
14.10 “Ретро FM” представляет: Звез-
ды Сан-Ремо в Москве”    
16.00 Новости          
16.10 “Ретро FM” представляет: Звез-
ды Сан-Ремо в Москве”    
17.55 “Встречайте - Челентано!”        
19.00 Вечерние новости         
19.30 “Невероятные концерты италь-
янцев в России”      
20.30 “Форт Боярд” (16+)        
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
00.00 Чемпионат мира по биатлону       
01.20 Фестиваль итальянской песни 
“Сан-Ремо 2013”      
05.00 “Ханна Монтана: Кино” (12+)       
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07.00 Новости          
07.10 Фильм “Сыщик” (12+)        
08.40 “Служу Отчизне!”         
09.15 Дисней-клуб: “Аладдин”         
09.45 “Смешарики. ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 Фильм “Крепкий орешек” (12+)       
13.45 Фильм “Крепкий орешек 2” 
(12+)      
16.00 Новости          

16.20 Фильм “Крепкий орешек: Воз-
мездие” (12+)      
18.40 Фильм “Крепкий орешек 4” 
(12+)      
21.10 Чемпионат мира по биатлону       
22.00 “Время”       
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
Высшая лига (16+)    
01.00 “Познер” (16+)         
02.00 Фестиваль итальянской песни 
“Сан-Ремо 2013”      

Понедельник, 11 февраля
 
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 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Дом у большой реки”. 
(12+) 
20:40 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Тайны следствия-12”. 
(12+) 
00:20 “Последнее дело майора 
Пронина”. (12+) 
01:20 “Девчата”. (16+) 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 12 февраля
 
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 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Дом у большой реки”. 
(12+) 
20:40 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Тайны следствия-12”. (12+) 
00:20 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:25 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ. 
“Город-яд”. (12+) 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 13 февраля
 
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 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 

15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 Т/с “Дом у большой реки”. 
(12+) 
20:40 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Тайны следствия-12”. (12+) 
00:20 “Три капитана. Русская Арк-
тика”. 
02:10 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 14 февраля
 
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 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 “Дом у большой реки”. (12+) 
20:40 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 

22:30 “Тайны следствия-12”. (12+) 
00:20 “Поединок”. (12+) 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 15 февраля
 
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 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
18:50 “Дом у большой реки”. (12+) 
20:40 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала”. Фестиваль юморис-
тических программ. (12+) 
00:25 Х/ф “Дорога, ведущая к счас-
тью”. (12+) 
02:15 Х/ф “Красный лотос”. (12+) 

Суббота, 16 февраля
 
06:10 Х/ф “Вам телеграмма...” 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
09:20 “Военная программа”. 

09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
 тРК – ИРКУтСК 
11:05 «Сибирский сад» 
11:15 «нужные вещи» 
11:25 «национальное достояние». 
Газпром – 20 лет. 
РтР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. ДеЖУРная ЧаСть. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Х/ф “Искушение”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 “Погоня”. Интеллектуальная 
игра. 
16:30 “Субботний вечер”. 
18:00 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ”. 
19:05 Х/ф “Любовь на два полюса”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф “Зимний вальс”. (12+) 
01:30 Х/ф “Подруги”. (12+) 
03:25 Х/ф “Автоответчик: Удаленные 
сообщения” 

Воскресенье, 17 февраля
 
06:40 Комедия “Неподдающиеся”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама “. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. Телеигра. 
11:20 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. СОБЫтИя неДелИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Х/ф “Лучший друг семьи”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 меСтнОе ВРемя. ВеСтИ-
ИРКУтСК. 
15:30 Х/ф” Лучший друг семьи”. 
17:15 “Смеяться разрешается”. 
19:10 “ФАКТОР А”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Х/ф “Мечтать не вредно”. 
00:30 “Воскресный вечер”. (12+) 
02:20 Комедия “Отдамся в хорошие  
руки”. (16+)

Выдача справок на дрова
При себе иметь:
1. Документы,  удостоверяющие 

личность.
2. Документы, удостоверяющие 

л и ч н о с т ь  ч л е н о в  с е м ь и , 
проживающих совместно (при 
необходимости).

3. Домовая книга.
4. Технический паспорт на 

домовладения.
Справка на приватизацию, 

при себе иметь:
1. Документы,  удостоверяющие 

личность.
2. Поквартирная  карточка.
Справка о составе семьи, при 

себе иметь:
1. Паспорт с указанием всех 

членов семьи (или копию о браке и 
копию св-во о рождении детей).

Перечень документов, под-
тверждающих право граждан 
состоять на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий:

1. Документы, удостоверяющие 
личность заявителя (копию паспор-
та заявителя, весь паспорт).

2. Справка об отсутствии домо-
владения из БТИ.

3. Запрос в Федеральную регис-
трационную службу.

4. Свидетельство о браке.
5. Свидетельство о рождении.
6. Справка с места жительства.
7. Справка об отсутствии заре-

гистрированного права на транс-
портное средство, проводимых с 
транспортным средством, зарегис-
трированным за заявителем.

8. Справка с Гостехнадзора.
9. Справка о доходах физичес-

кого лица за 12 месяцев.
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К середине лета 1942 г. сражения Ве-
ликой Отечественной войны 
докатились до берегов Волги. 
В план крупномасштабного 
наступления на юге нашей 
страны (Кавказ, Крым) коман-
дование фашистской Герма-
нии включает и Сталинград 
(директива Гитлера № 41 от 
5 апреля 1942 г.). Цель: овла-
деть промышленным городом, 
предприятия которого вы-
пускали военную продукцию 
(заводы «Красный Октябрь», 
«Баррикады», Тракторный); 
выйти к Волге, по которой в 
кратчайшие сроки можно было попасть в 
Каспийское море, на Кавказ, где добывалась 
необходимая для фронта нефть. Этот замы-
сел Гитлер планирует осуществить силами 
одной 6-й полевой армии Паулюса всего за 
неделю - к 25 июля 1942 г. С 14 июля 1942 
г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Сталинградская область была объ-
явлена на осадном положении.

17 июля 1942 г. стал днем начала Ста-
линградской битвы. 

Оборонительный период начался 17 
июля 1942 г. и завершился 18 ноября 1942 г. 
Наступательный период начался с контрна-
ступления советских войск 19 ноября 1942 г. 
и завершился победными залпами 2 февра-
ля 1943 г. На отдельных этапах в сражении 
участвовало более 2 миллионов человек. 
Сталинградская битва, одна из величайших 
битв Великой Отечественной, явилась пово-
ротным событием в ходе Второй Мировой 
войны. После Сталинграда наступил период 
изгнания немецких оккупантов с территории 
СССР.  Сталинград – город, ставший симво-
лом страданий и боли, ставший символом 
величайшего мужества. Сталинград оста-
нется в веках в памяти человечества.

Все дальше уходит в историю Великая 
Отечественная война, принесшая челове-
честву избавление от фашизма. Все меньше 
остается в живых ее непосредственных 
участников, тех наших соотечественников, 
кто на фронте и в тылу самоотверженно 
отстаивал независимость и мир Родины.  

Сохранить в памяти народной имена 
тех, кто отдал жизни на полях сражений – 
нет сегодня более важной задачи. Наш долг 
- увековечить память земляков, погибших 
защищая Родину. С невиданным упорством 
отстаивали советские воины каждый клочок 
родной земли. В боях под Сталинградом 

воевали и наши земляки это:
метляев 

тимофей Романович.
Родился в 1929 году в де-

ревне Метляево Балаганского 
района. Закончил  4 класса на-
чальной школы, был сельским 
активистом. Работал тракто-
ристом. На фронт ушел в тот 
же день, когда началась война. 
Сначала попал на Восток, по-
том перебросили под Москву. 
получил ранение, после гос-
питаля попал в разведроту. 
Участвовал в боях под Ста-
линградом, под Кенигсбергом, 

прошел всю Европу. Участвовал во взятии  
Берлина.  После победы 9 мая 1945 года 
весь командный состав нашей армии отме-
чали это событие. Случилось так, что пища 
оказалась отравленной, в ту ночь погибли 
21 человек наших разведчиков, среди них 
оказался и Метляев Т.Р.

В похоронке было указано место захо-
ронения: предместье Берлина. (Со слов 
сестры Метляевой Татьяны Романовны).

Селезнев 
Иннокентий Филиппович 

(фото нет)
Родился 23 февраля 1901 года в старой 

Малышевке. Работал в старом Балаганске 
в райпотребсоюзе грузчиком и бригадиром. 
Мололи зерно на мельнице в Малышевке и 
на Голомыске. На фронт был взят в декабре 
1942 года. Было письмо из Иркутска, писал, 
что повезли на фронт. Участвовал в боях  
под Сталинградом,  под старой Пруссией, 
письмо было оттуда. Потом год от него 
не было ничего, потом пришло письмо от 
медсестры: ваш муж и отец жив, лежит в 
госпитале в Костроме, ранен в левую руку 
и контужен. В 1944г приехал домой. Затем с 
семьей, где 4 детей, едут в Якутию. Оттуда 
он в 1945г ездил в Москву, приглашали  на 
день Победы. Вскоре семья вернулась в 
Малышевку, это было время переселения 
из деревень, которые подлежали затоп-
лению, и семья переезжает в  Балаганск, 
им предоставили жилье от райпо. Раны 
не давали покоя. Иннокентий Филиппович  
умер 6 июля 1969г, похоронен в Балаганске. 
Вскоре умерла и жена Селезнева Прасковья 
Еремеевна. (Со слов дочери Клецкой Нины 
Иннокентьевны, ум. в феврале 2009г).

  По материалам музея. 
Директор н. а. Шаданова.  

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 декабря   2012 
г. № 726-пп утверждена территориальная 
программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Иркутской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов.

В рамках Программы бесплатно 
предоставляются: первичная медико-сани-
тарная помощь, в том числе: доврачебная, 
врачебная,  специализированная; специа-
лизированная, в том числе высокотехно-
логичная, медицинская помощь; скорая, 
в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь.

Первичная доврачебная и первичная 
врачебная медико-санитарная помощь 
организуются преимущественно по терри-
ториально-участковому принципу.

Территориально-участковый при-
нцип организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи заключается 
в формировании групп обслуживаемого 
контингента по признаку проживания 
(пребывания) на определенной террито-
рии или по признаку работы (обучения в 
определенных организациях и (или) их 
подразделениях).

Распределение населения по учас-
ткам осуществляется руководителями 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в 
зависимости от конкретных условий оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи 
населению в целях максимального обеспе-
чения ее доступности и соблюдения иных 
прав граждан.

Для получения первичной медико-
санитарной помощи гражданин  не чаще 
одного раза в год выбирает медицинскую 
организацию, в том числе по территори-
ально-участковому принципу (за исключе-
нием случаев изменения места жительства 
или места пребывания гражданина).  В 
выбранной медицинской организации 
гражданин не чаще одного раза в год осу-
ществляет выбор (за исключением случаев 
замены медицинской организации) врача-
терапевта,  врача-педиатра,  фельдшера 
с учетом согласия врача или фельдшера 
путем подачи заявления на имя руководи-
теля медицинской организации.

При отсутствии  заявления гражданин 
прикрепляется к врачу или фельдшеру 
медицинской организации по территори-
ально-участковому принципу.

Обслуживание вызова  врача на дом 
осуществляется медицинской организа-
цией по месту фактического проживания 
гражданина.

При невозможности оказания меди-
цинской помощи того или иного профиля 
в медицинской организации по месту 
жительства (прикрепления) данные услуги 
оказываются бесплатно в других меди-
цинских организациях по направлению 
лечащего врача.

Показания и объемы диагностических 
и лечебных мероприятий определяются 
лечащим врачом (в необходимых случаях 
- врачебным консилиумом, врачебной 
комиссией) не ниже требований, уста-
новленных стандартами медицинской 
помощи.

Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская по-
мощь оказывается бесплатно в стацио-
нарных условиях  и в условиях дневного 
стационара врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагнос-
тику и лечение заболеваний и состояний 
(в том числе  в период беременности, 
родов и послеродовой период), требующих  
использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

Скорая, в том числе скорая специ-
ализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или 
неотложной форме при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства: вне меди-
цинской организации;  в амбулаторных 
условиях; в стационарных условиях. 

При оказании в рамках Программы 
первичной медико-санитарной помощи в 
стационаре, в условиях дневного стацио-
нара , в неотложной форме, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи,  паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях осу-
ществляется обеспечение граждан лекарс-
твенными препаратами для медицинского 
применения, включенными в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов в соответствии 
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ  «Об обращении лекарствен-
ных средств», и медицинскими изделиями, 
которые предусмотрены стандартами 
медицинской помощи. 

Сроки ожидания медицинской по-
мощи, предоставляемой в плановом 
порядке:

- прием пациентов по неотложным 
показаниям при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи осуществляется в 
день обращения по утвержденному меди-
цинской организацией расписанию;

- прием участковым терапевтом 
(педиатром) осуществляется в день об-
ращения гражданина;

- время ожидания консультаций узких 
специалистов и диагностических иссле-
дований не должно превышать 7 дней 
(учитывая состояние гражданина).

При проведении плановой компью-
терной томографии и магнитно-резонанс-
ной томографии допускается очередность 
не более трех месяцев с регистрацией 
в листе ожидания. При подозрении  на 
наличие у больного злокачественного 
новообразования или установленном 
диагнозе злокачественного новообра-
зования компьютерную томографию и 
(или) магнитно-резонансную  томографию 
осуществляют в сроки не более одного 
месяца.

В медицинских организациях со-
здаются условия для самозаписи и (или) 
дистанционной записи граждан на прием 
к специалистам, диагностические иссле-
дования.

Время ожидания приема врача - 30 
минут от времени, назначенного гражда-
нину и указанного в талоне либо в другом 

документе (амбулаторной карте, консуль-
тативном заключении, направлении). 
Исключение из этого правила допускается 
только в случаях, отвлекающих врача от 
его плановых обязанностей (оказание 
неотложной помощи другому гражданину), 
о чем граждане, ожидающие приема, долж-
ны быть проинформированы медицинской 
организацией. 

В случае отсроченной консультации 
данные о гражданине заносятся в лист 
ожидания с указанием примерного срока 
вызова гражданина. 

Госпитализация в стационар осущест-
вляется по медицинским показаниям:

- по направлению лечащего врача 
независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности медицин-
ской организации;

- при оказании скорой медицинской 
помощи;

- при самостоятельном обращении 
пациента по экстренным показаниям.

По экстренным показаниям граждане 
госпитализируются безотлагательно в со-
ответствии с профилем стационара, в том 
числе при самостоятельном обращении 
без направления врача.

Время пребывания в приемном покое 
при госпитализации не должно превышать 
одного часа.

Допускается наличие очередности 
и ожидания на плановую госпитализа-
цию до 14 дней с регистрацией в листе 
ожидания.

Для получения специализированной 
медицинской помощи в плановой форме 
выбор медицинской организации осу-
ществляется по направлению лечащего 
врача. 

В случае если в реализации Про-
граммы принимают участие несколько 
медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по соответствую-
щему профилю, лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о возмож-
ности выбора медицинской организации 
с учетом выполнения условий оказания 
медицинской помощи, установленных 
Программой.

В рамках Программы обеспечивается 
размещение пациентов в  палатах (боксах) 
по медицинским и (или) эпидемиологичес-
ким показаниям, установленным Минис-
терством здравоохранения Российской 
Федерации. Пациенты обеспечиваются 
лечебным питанием, одному из родителей, 
иному члену семьи или иному законному 
представителю предоставляется спаль-
ное место и питание при совместном 
нахождении в медицинской организации 
в стационарных условиях с ребенком до 
достижения им возраста четырех лет, а 
с ребенком старше указанного возраста 
- при наличии медицинских показаний.

Медицинская помощь при заболе-
ваниях, передаваемых половым путем, 
туберкулезе, ВИЧ-инфекции, синдроме 
приобретенного иммунодефицита оказы-
вается специализированными медицинс-
кими организациями по направлению. 

Зам. мэра 
по социально-

культурным вопросам
О.В.Кудаева

Потерпев поражение под Москвой, Гит-
лер приказал своим генералам летом1942 
года прорваться к Волге и захватить Ста-
линград, таким образом очищая себе дорогу 
на Кавказ, богатый нефтью – сырьем для 
топлива.

Враг был сильный и опасный. Пере-
бросив на южное направление 90 дивизий, 
фашистские генералы в середине 1942 года 
прорвали оборону нашего Юго-Западного 
фронта и двинулись к Сталинграду.

Фашистские генералы получили приказ 
стереть с лица земли город на Волге. И 23 
августа 1942 года тысячи самолетов с чер-
ными крестами обрушились на Сталинград. 
Гитлеровским войскам удалось прорваться 
в центр города. Бои шли за каждую улицу. 
В середине сентября противник, получив 
свежие резервы, усилил атаки. Немецко-
фашистским войскам удалось выйти к Ма-
маеву кургану, закрепившись на отдельных 
высотах.

Фашистские генералы понимали: если 
им удастся овладеть Мамаевым курганом, 
то они смогут простреливать Сталинград по 
всем направлениям, а затем окончательно 
захватить город.

Командование Сталинградским фрон-
том из резерва Ставки выделило в помощь 
защитникам города 13-ю гвардейскую 
дивизию генерал-майора Родимцева. С 
воздуха гвардейцам помогали летчики под 
командованием генералов Голованова и 
Руденко.

Бойцы-гвардейцы Родимцева успешно 
переправились на правый берег и неожи-
данной контратакой отбросили прорвавше-
гося в центр города противника. Но господс-
твующие высоты над городом, в том числе и 
часть Мамаева кургана, все еще находились 
в руках гитлеровских войск.

Фашисты на вершине высоты устано-

вили пулеметы и минометы и беспрерывно 
обстреливали наступавших бойцов. Но 
бойцы, где ползком, где перебежками, 
пробирались к высоте. Ни на минуту не 
умолкали автоматы, рвались гранаты. 
Наши бойцы бились с гитлеровцами в 
рукопашной схватке. Наконец, фашисты 
дрогнули и стали отходить. Гвардейцы 
полностью овладели высотой. Двенадцать 
раз сходились наши бойцы врукопашную с 
врагом. Но гитлеровцам так и не удалось 
вернуть вершину кургана. И 19 ноября 1942 
года после длительной артподготовки, в 
которой участвовало 1500 орудий, нача-
лось осуществление генерального плана 
контрнаступления. В наступление перешли 
войска Юго-Западного и Донского фронтов, 
а 20 ноября пошли в наступление войска 
Сталинградского фронта. Победа в город на 
Волге пришла 2 февраля 1943 года.

История войны не знала такого ожес-
точенного сражения. Бои шли за каждую 
улицу, дом, этаж, за каждый цех и пролет.

Давно отгремела Сталинградская 
битва. Для одних она стала далеким вос-
поминанием, для других – историей. Но и 
сегодня ни взрослый, ни ребенок не оста-
ются равнодушными, когда слышат о тех 
знаменательных событиях.

200 дней (17 июля 1942 г. – 2 февраля 
1943 г.) длилась Сталинградская битва. И 
как только отгремели последние выстрелы, 
жители стали восстанавливать свой родной 
город.

В библиотеках района были оформлены 
выставки-просмотры, посвященные этой 
битве, и проведены беседы, литературные 
викторины.

Заместитель директора 
мУК мОБ Балаганского района

 по работе с детьми  
языкова н.Ф.     
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«... НО ВЫДЕРЖАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТОТ СОЛДАТ,

НО ВЫСТОЯЛ БЕССМЕРТНЫЙ СТАЛИНГРАД»

70-летию Сталинградской битвы посвящается…
«МКУК БИЭМ» - 2013 г.

Юбилей победы под Сталинградом

«... НО ВЫДЕРЖАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТОТ СОЛДАТ,

НО ВЫСТОЯЛ БЕССМЕРТНЫЙ СТАЛИНГРАД»

Оказание медицинской помощи

В целях приведения Устава Бала-
ганского  муниципального образования  в 
соответствие с  Федеральным  законом  № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральным 
и региональным законодательством, руко-
водствуясь ст. 31, 44 Устава  Балаганского 
муниципального образования, Дума Бала-
ганского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения  

в Устав Балаганского муниципального 
образования:

Статья 6. Вопросы местного значения 
поселения

п. 4 ч. 1 ст. 6 дополнить словами «в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации»;

п. 6 ч. 1 ст. 6 изложить в редакции:
6) обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным 
законодательством;

п. 20 ч. 1 ст. 6 слова «при осущест-
влении  муниципального строительства» 
заменить словами «при осуществлении 
строительства», слова «осуществление 
земельного контроля» заменить словами 
«осуществление муниципального земель-
ного контроля»;

Статья 6.1 Права органов местного 
самоуправления Поселения на решение 
вопросов, не отнесённых к вопросам 

местного значения 
Ст. 6. 1 дополнить пунктом 12:
12) оказание поддержки обществен-

ным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации”.

Статья 11. Муниципальные выборы
абзац 4 ч. 4 ст. 11 изложить в 

редакции:
Днём голосования на выборах в ор-

ганы местного самоуправления является 
второе воскресенье сентября года,  в кото-
ром истекают сроки полномочий указанных 
органов или депутатов указанных органов, 
а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, 
- день голосования на указанных выборах, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законодательством.

Статья 16. Публичные слушания
ч.6 ст.16 изложить в редакции:
Результаты публичных слушаний с 

мотивированным обоснованием принятых 
решений подлежат опубликованию.

Статья 32. Организация деятельности 
Думы Поселения

часть 1 ст. 32 изложить в редакции:
1.  Депутаты Думы Поселения 

осуществляют свои полномочия не на 
постоянной основе. Председатель Думы 
может осуществлять свои полномочия 
как на постоянной так и не на постоянной 
основе. По условиям замещения должности 
председателем Думы, а именно – на 
постоянной или не на постоянной основе, 
Дума принимает решение на срок своих 

полномочий открытым голосованием, если 
за него проголосовало более половины из 
числа присутствующих на заседании Думы 
Поселения депутатов.

Организацию деятельности Думы 
Поселения обеспечивает председатель 
Думы.

И н ф о р м а ц и о н н о е ,  п р а в о в о е , 
материально-техническое обеспечение 
д е я т е л ь н о с т и  Д у м ы  П о с е л е н и я 
возлагается на администрацию Поселения 
по соглашению. 

2.  Главе Балаганского муниципального 
образования зарегистрировать данное 
решение в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Опубликовать в средствах мас-
совой информации  настоящее решение  
после государственной регистрации.  

4. Ответственность   за   исполне-
ние   настоящего   решения   возложить   
на   Главу Балаганского муниципального 
образования.

5. Изменения в Устав Балаганского 
муниципального образования вступают в 
силу после регистрации и опубликования.

Глава Балаганского 
муниципального образования 

Н.А.Жуков                             
И.о. Председателя Думы Балаганского 

муниципального образования 
Клыпина Л. Н.

Депутаты думы: 
Вилюга П. Г.
Волков И. Г.
Жданова О. С.
Казаков А. И.
Ковалева М. Д.
Кормилицын В. А.
Щукин В. В.
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УСлУГИ аДВОКата: 
Предоставляются услуги адвоката по 

защите граждан от уголовного и адми-
нистративного преследования. Оказание 
юридической помощи и представление 
интересов доверителей в гражданском 
судопроизводстве. Обжалование действий 
работников правоохранительных органов и 
иных должностных лиц. Оказание помощи 
в жилищных, трудовых, наследственных, 
брачно-семейных, земельных и иных 
правоотношениях, составление исковых 
заявлений.

Кабинет адвоката расположен на вто-
ром этаже в конторе Балаганского РтП 
(п.Балаганск, ул. Чехова, 45). Рекомендована 
предварительная запись по телефону.

адвокат – это надежный помощник в 
любой ситуации,  связанной с примене-
нием ЗаКОнОВ. Конфиденциальность 
гарантирую.

тороп алексей Васильевич: п. Балаганск, 
сотовый телефон 89041135460, домашний 
телефон 8395 48 50 8 53. Удостоверение 
адвоката №1605. Выдано Управлением ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области 09.04.2009 г.

ОБЪяВленИя

СнИмУ помещение в аренду 
с отдельным входом. тел.: 89248322914.

Покупаем КРС,  свиней, лошадей  
живым весом со двора через весы. 
тел.: 8 924 5474949, 8 904 1260000. 

маРШРУтнОе таКСИ № 661 
ЗаСлаВСК - БалаГанСК - ИРКУтСК 

Заславск - 7.40; метляево - 8.00;
Бирит - 8.10. Коновалово, 
ташлыково - по заявкам. 

Балаганск - 9.00. 
Из Иркутска - 17.30 с автовокзала.

Действуют льготы (ветераны, инвалиды) 
тел.: 89041134113; 89501292795 - михаил.

ВЫПОлнЮ СВаРОЧнЫе РаБОтЫ. 
тел.: 89021705827.

РемОнт ХОлОДИльнИКОВ: 
с гарантией, на дому у клиента. 
тел.: 89500867379; 89025435301.

ВЫПОлняЮтСя 
КУЗнеЧнО-СВаРОЧнЫе РаБОтЫ. 

тел.: 89501063590.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ Кузнецова Марина Юрьевна 

– почтовый адрес: 666399, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, ул.Лесная, д.2. 
тел. 89041406893.

Проект подготовил – кадастровый инженер Че-
ранёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес элект-
ронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:25, местоположение: Ир-
кутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, южнее с.Коновалово, 
вдоль левой стороны автодороги общего пользо-
вания «Подъезд к с.Коновалово», контур 154. С 
проектом межевания земельного участка возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркут-
ская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять по адресам: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Алексан-
дровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, 
межрайонный отдел № 2, в течение одного месяца 
со дня опубликования данного извещения. При 
отсутствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

Предприятие 
РеалИЗУет ПИлОматеРИал:

1. Брус 100х180; 180Х180; 100Х100.
2. материал: плаха - 0,05; плаха -0,04;

доска - 0,025 (тес).
3. Сруб (круглый)

Размер 4 м Х 4 м; 4 м Х6 м; 6 м Х 6 м. 
тел.: 89041109839.

Предприятие РеалИЗУет СРУБЫ. 
4 м Х 4 м; 6 м Х 6 м.

тел.: 89041537874; 89021753363.

ПРОДаЮ дрова. 
89245379473; 89041129660.

ВнИманИе! Обувь, одежда 
(женская, мужская, детская), 
колготки, носки, очки (+) (-).

Звоните,  в любое время, 89501133448. 
Доставка на дом.

УВаЖаемЫй ПОтРеБИтель! 
Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - 

«Саянские электрические сети»,
 согласно Постановлению Правительства РФ 

от 06.05.2011г. №354 (ред. от 04.05.2012г.), 
просит Вас сообщать нам

 с 25-го по 30-е число текущего месяца
 показания прибора учета электроэнергии 

3-х фазных счетчиков. 
тел.: 50-6-58; 50-5-15; 89041145711.

УСлУГИ аВтОРемОнта: 
кузовной ремонт, покраска, сварочные, 
ремонт подвески, капитальный ремонт 

двигателя. тел.: 89041186510.

еВРОВаГОнКа (сосна, лиственница) - 
2 метра Х 100 мм.; плинтус 2 метра, 

обналичка 2 метра Х 90 мм. 
тел.: 89648134606, после 20.00.

КИРОВСКая 
меХОВая КОмПанИя

Приглашает Вас 
на выставку-продажу

 ШУБЫ, ПальтО
11 февраля

ДОм КУльтУРЫ
 (г. Балаганск)

с 10 до 19 часов
СПеЦПРеДлОЖенИе!!!

Возьми шубу - 
пальто или шапка в подарок

  (предложение действительно
при покупке в кредит 

или за наличный расчет)
нОРКОВЫе ШУБЫ 

от 56 000 рублей
КРеДИтЫ 

БеЗ ПеРВОГО ВЗнОСа
От ОтП БанКа

* ШУБЫ 
* ГОлОВнЫе УБОРЫ

* ПальтО 
РаССРОЧКИ

БеЗ ПеРеПлатЫ 
ДО 18 меСяЦеВ

БОлее 500 ИЗДелИй -
СКИДКИ !!!

КУПлЮ  дом с документами, 
аварийный, в плохом состоянии. 

тел.: 89041515634.

ПРОДаетСя ДОм. тел.: 89148827748.

ПРОДаетСя горбыль. тел.: 89501255313.

ПРОДаетСя квартира ул. Строительная, 
31-1. надворные постройки. Вода, туалет, 
бойлерное отопление. тел.: 89500771902.

Компания ОРИФлЭйм проводит набор 
консультантов, требуется офис-менеджер. 

т.: 89025124749. елена.

Диплом №756343, выданный 
на имя ИВанОВОй людмилы Григорьевны, 

по профессии – повар, 
считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий на имя ЗемИРОВа С.Ф. считать 

недействительным.

ПРОДам дом с надворными постройками: 
п.Балаганск, ул. набережная, 7. 

тел.: 89501414118.

ОГаОУ  нПО ПУ №62 требуется 
преподаватель кулинарии. 

наличие высшего/среднего специального  
педагогического образования обязательно.

Обращаться по тел.: 8 904 1257603  
с 9.00 до 18.00.

КУПлЮ мясо: говядина, головы, 
ноги и шкуры КРС. тел.: 89526185341.

Мероприятия, проводимые непосредс-
твенно с детьми, подростками, молодежью, 
личный контакт с ними, возможность отве-
тить на каждый вопрос лично и максималь-
но оперативно – это те факторы, которые 
делают акции, спортивные соревнования, 
круглые столы для подростков, беседы 
по профилактике наркомании в муници-
пальном образовании Балаганский район, 
такими эффективными и значимыми. Это 
возможность дать понять, что взрослое 
поколение готово идти навстречу, готово 
выслушать и готово помочь. 

Реально проводимые мероприятия 
по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений Админист-
рацией района остаются в памяти целевой 
аудитории достаточно длительное время. 
Естественно, при условии, что они прове-
дены интересно и актуально.  

Сегодня зависимость представляет 
собой основную часть всех поведенческих и 
личностных расстройств и является основ-
ным фактором, разрушающим физическое 
и психическое здоровье нации. К тому 
же зависимость, особенно наркомания и 
алкоголизм, лежит в основе проявления 
асоциального и преступного поведения, 
вандализма и терроризма среди всех воз-
растных групп населения, особенно среди 
подростков и молодежи. Беда может прийти 
в любую семью. Страдают зависимостью 
подростки со сверхзаботой со стороны 
родителей и в семьях, имеющих материаль-
ные и психологические проблемы. Именно 
поэтому очень важный аспект  профилакти-

ческой деятельности – семья ребенка. 
В 2013 году планируется организация 

работы по привлечению родительского 
актива, общественных объединений к про-
филактике социально-негативных явлений. 
Мероприятия для родителей по предупреж-
дению наркотической зависимости у детей 
и подростков будут проводиться ежемесяч-
но на территории МО Балаганский район. 
Одно из таких мероприятий – круглый стол 
«Отцы и дети» запланирован в феврале, ко-
торый пройдет во всех СОШ района. Целью 
является расширение знаний у родителей 
о вреде употребления ПАВ, координация и 
обобщение информации в сфере профи-
лактики наркозависимости,  определение 
пути эффективного взаимодействия роди-
телей с детьми для профилактики наркоза-
висимого поведения, распространить среди 
родителей адреса и телефоны помощи. 

Предполагаемые методические 
рекомендации, представленные в ходе 
круглого стола, смогут помочь родителям 
в общении с детьми на тему зависимости. 
Рекомендации  включают в себя: правила 
эффективного общения; памятки для роди-
телей по прямой и непрямой профилактике, 
адреса помощи.

Информацию, касающуюся зависимос-
ти от наркотиков и других социально-нега-
тивных явлений, можно узнать по телефону 
доверия 8-800-350-00-95 (анонимно, звонок 
бесплатный).

Региональный специалист ОГКУ «ЦПн» 
Гришаева а.С.
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Безопасным для человека считается 
лед толщиною не менее 10 сантиметров, 
в пресной воде.  В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25 %. 

Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета прочный, 
прочность белого льда в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком лед - ненадежен. При переходе 
водоема по льду следует пользоваться 
оборудованными ледовыми переправа-
ми или проложенными тропами, а при их 
отсутствии убедиться в прочности льда 
с помощью пешни. Проверять прочность 
льда ударами ноги опасно. 

Во время движения по льду следу-
ет обходить опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем снега. При 
переходе по льду группами необходимо 
следовать друг за другом на расстоянии 
5-6 метров и быть готовым оказать не-
медленную помощь впереди идущему. 

При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться про-
ложенной лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли 
лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или 
ранец необходимо взять на одно плечо. 
Во время движения ударами палок про-
верять прочность льда и следить за его 
состоянием. 

Любители рыбной ловли должны 
знать, что нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади и собираться 
большими группами. Каждому рыболо-
ву рекомендуется иметь спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 
метров, на одном конце которого имеется 
петля. Что делать, если вы провалились 
в воду: 

- не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание; 

- раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда; 

- попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, а 
потом и другую ноги на лед; 

- если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу; 

- ползите в ту сторону, откуда при-
шли, поскольку там лед уже проверен 
на прочность.

Если нужна ваша помощь: 
- вооружитесь любой длинной пал-

кой, доскою, шестом или веревкою 
(можно связать воедино шарфы, ремни 
или одежду); 

- следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги, толкая 
перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению 
к полынье; 

- остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку (или другое спаса-
тельное средство); 

- осторожно вытащите пострадавше-
го на лед, и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны; 

- ползите в ту сторону, откуда при-
шли, поскольку там лед уже проверен 
на прочность; 

- доставьте пострадавшего в теплое 
место.

Человеку, длительное время про-
бывшему в холодной воде, необходимо 
обеспечить общее постепенное согре-
вание. Нужно доставить пострадавшего 
в теплое помещение, снять мокрую и 
надеть сухую одежду, а также напоить 
теплым сладким чаем. Ни в коем случае 
нельзя давать пострадавшему алкоголь 
– в подобных случаях это может привести 
к летальному исходу. Следует незамед-
лительно обратиться в медицинское 
учреждение.

В 2012 году зарегистрирован факт ги-
бели двух человек, которые провалились 
под лед, передвигаясь на автомобиле по 
Братскому водохранилищу недалеко от 
села Аталанка. 

Движение механических транспорт-
ных средств вне официально открытых 
ледовых переправ – запрещено.
Госинспектор по маломерным судам

С. а. Развозжаев
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