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С 22 по 24 июня 2015 года народный вокаль-

ный ансамбль «Веселый балаганчик» Межпосе-

ленческого Дома культуры принимал участие в 
11 Всероссийском фестивале-конкурсе 
народных хоров и ансамблей «Поет село 
родное» в городе Байкальске Иркутской 
области. Учредители  и организаторы 
фестиваля Государственный Российский 
Дом народного творчества, Министер-

ство культуры Российской Федерации, 
Министерство культуры и архивов Ир-

кутской области, Иркутский областной 
Дом народного творчества, Комитет по 
социальной политике и культуре муни-

ципального образования Слюдянский 
район, администрация Байкальского 
городского поселения, Городской дом 
культуры «Юбилейный» г. Байкальск. 

В фестивале-конкурсе приняли уча-

стие 20 певческих коллективов. Самодея-

тельные артисты из  республик Бурятия 
и Хакассия, Красноярского и Забайкаль-

ского краев, Кемеровской и Иркутской 
областей. Наш коллектив был включен 
в список 10 коллективов - участников, 
выступающих от  Иркутской области.

В составе коллектива «Веселый ба-

лаганчик» на конкурс выезжали Ольга Распутина 
– руководитель ансамбля, Елена Губина, Любовь 
Шафикова, Ирина Федорова, Наталья Колбина, 

Валентина Глухих, Любовь Бильдушки-

на, Галина Федорова, Екатерина Кузне-

цова, Мария Салимова (на фото).
Фестиваль проводился в трех номи-

нациях: «Народные хоры», «Фольклор-

ные ансамбли», «Вокальные ансамб-

ли». Ансамбль выступил в номинации 
«Вокальные ансамбли» с четырьмя 
песнями. Были исполнены русские на-

родные песни «А я млада не пряха», 
«Ой, загулял казак», «Не для тебя», 
«Черна редька». По итогам фестиваля  
ансамблю присвоено звание дипло-

манта. 
Коллектив благодарит  мэра Бала-

ганского района Н.П.Жукову за предо-
ставленную возможность участия во 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
народных хоров и ансамблей, а также  
начальника управления образования 
В.Н.Постникову за предоставленный 
автомобиль, водителя управления об-
разования О.В.Степаненко за высокий 
профессионализм.

На фото: Момент награждения. 
Награды фестиваля получает руководитель 
вокального коллектива О.Г.Распутина.

Сотрудники МКУК Районный историко-
этнографический музей им.Башинова про-
должают  сбор информации по участникам 
Великой Отечественной войны - жителям 
Балаганского района.

Уважаемые граждане! Просим вас 
пересмотреть свои семейные фотоархивы 
и документы и предоставить материал для 
пополнения мемориальной выставки «Па-
мять народная» на центральной площади 
п.Балаганск. Тел.: 89041106265.

29 июня 2015 года в п.Балаганск, 
на базе МЦДК, состоялся выездной 
прием граждан сотрудниками Регио-

нальной общественной приемной Пред-

седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева - Киреевой Людмилой 
Александровной и Никоновичем Кон-
стантином Леонидовичем (на фото).

Всего, во временной отрезок с 12.00. 
до 15.00., на прием к специалистам мо-

бильной приемной пришли  семь граждан. 
Часть из них обратились с вопросами по 
улучшению жилищных условий. Других 
интересовали вопросы пенсионного за-

конодательства,  качества медицинского 
обслуживания  и одна жительница рай-

онного центра попросила разъяснения по 
льготам для категории жителей Иркутской 
области со статусом «детей Великой 
Отечественной войны».

Администрация Балаганского МО 
благодарит управляющего ООО «Мери-
диан» Киселева Евгения Александровича 
за оказанную спонсорскую помощь, за 
выделение 4 кубометров пиломатериала 
для ремонта стадиона «Ангара» в р.п. 
Балаганск.

Глава администрации Балаганского 
муниципального образования 

Н.А.Жуков.

От всего сердца хочу поблагодарить 
МЧС Балаганского района, подразделе-
ние Госпожнадзора за профессионализм 
и оперативность, проявленные при 
тушении пожара, случившегося у меня 
на усадьбе.

Особую признательность выражаю 
Головных В.М., Ларпузову А., Кульпину 
Э., семье Галанцовых. Большое спасибо, 
добрые люди!

С уважением, Лысак Н.В.

В период с 15 июня по 15 июля 2015 года 
министерством сельского хозяйства Иркутской 
области объявлен прием заявок о необходи-
мости заготовки древесины для реализации 
направлений и мероприятий, включенных  в 
федеральные, областные программы поддерж-
ки сельскохозяйственного производства и сель-
скохозяйственных товаропроизводителей,  свя-

занных со строительством, ремонтом зданий, 
строений, сооружений сельскохозяйственного 
назначения и их отоплением на 2016 год.

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе 

сельского хозяйства администрации 
Балаганского района 

по  телефону: 8(39548)50-2-66.

Согласно данным районного отдела 
сельского хозяйства, по состоянию на 1 
июля 2015 года валовой суточный надой на 
молочно-товарной ферме  СПК «Тарнополь-
ский»  составил 2300 литров  молока. При 
имеющемся на ферме поголовье молочного 
стада в 150 коров средний суточный надой от 
одной коровы составил по-летнему высокие 

15,3 литра молока.
Свой вклад  в производство и реализа-

цию  молока вносит  население. С начала 
года  СПССК «Велес» закупило у владельцев 
личных подсобных хозяйств  с. Тарнополь, 
д.Анучинск, д.Ташлыкова, д.Зунгр 119 тонн мо-
лока, что больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 24 тонны.
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День молодежи России – знамена-
тельный  и  веселый праздник. Его от-
мечает молодое поколение россиян каж-
дый год. В череде других праздников, 
этот день занимает особенное, значимое 
место. И это легко объясняется,  ведь 
именно молодые люди, яркие и энергич-
ные, определяют перспективы славной 
истории нашей страны. В России офици-
ально День молодежи  утвержден с 1993 
года и отмечается в последнее воскресе-
нье  первого летнего месяца.

В этом году, в районном центре - 
п.Балаганск, День молодежи отмечали 
28 июня. Целый ряд мероприятий был 
задуман, организован и проведен на ста-
дионе «Ангара». 

Программа празднования Дня мо-
лодежи началась еще до наступления 
выходных. 26 июня Балаганский район 
встречал  команды спортсменов из дру-
гих городов и районов области, прибыв-
ших  на региональный турнир по боксу. 
Этот спортивный праздник  проходил 
на  территории  нашего муниципального 
образования  уже  в одиннадцатый раз 
подряд.

Основное торжество прошло на цен-
тральном стадионе поселка Балаганск. 
С 9 утра спортивная молодежь района 
начала соревнования по волейболу и 
футболу.

Официальная часть праздника Дня 
молодежи  началась в 11 часов утра с 
шествия колонн представительных де-
легаций из муниципальных образований 
района и трудовых коллективов поселка 
Балаганск.

В праздничной колонне, украшенной 
шарами, флагами и транспарантами, 

прошли коллективы, во главе с руково-
дителями: Администрации  Балаганского 
района, Администрации  Балаганского 
муниципального образования, Отдела  
федерального казначейства,  Балаганско-
го подразделения МЧС, Балаганского рай-
онного суда, Народного суда, Уголовно-
исполнительной инспекции, районного  
Управления  образования, Балаганских  
школ - № 1 и № 2,  Балаганского аграрно-
технологического техникума, детских 
садов районного центра,  Центра детского 
творчества,  Управления культуры Бала-
ганского района, библиотек п.Балаганск,  
районного Музея им.Башинова, детской  
Музыкальной школы, Балаганской  район-
ной  больницы, Аптеки №8, Балаганского 
филиала  АО «Дорожная служба Иркут-
ской области», Балаганского лесхоза,  
Балаганского  лесничества, Комплекс-
ного  центра  социального обслуживания 
населения, Управления  министерства 
социальной защиты, опеки и попечитель-
ства Иркутской области  по Балаганскому 
району, Управления социальной защиты 
населения Балаганского района, Отде-
ления Пенсионного фонда, Центра за-
нятости  населения Балаганского района, 
Балаганского отделения Сберегательного  
банка,  Почтового  отделения, отделения 
телефонной связи «Ростелеком», Управ-
ления Росреестра, ООО «Геокадастр», 
ФГБУ Кадастровая палата Росреестра, 
предпринимателей  Балаганского района, 
спортивных  команд муниципалитетов 
района. Шествие колонны  предварил 
велопробег. Спортсмены- велосипедисты, 
в красивой форме, со знаменами в руках, 
совершили торжественный проезд по ас-
фальтовой дорожке,  вокруг стадиона.

Светлая, радостная и душевная  
атмосфера царила в этот день. Пого-
да была прекрасная. Было  солнечно и 
тепло. На стадионе было очень много-
людно. Жители пришли на праздник це-
лыми семьями. С маленькими детьми, 
с колясками. Праздник  включил в себя 
поздравление и напутствие молодому  
поколению, и, конечно же, подведение 
итога важной для каждого человека ча-
сти его жизни.

С  приветственным словом выступили 
Надежда  Петровна Жукова, мэр района, 

секретарь местного районного отделе-
ния партии «Единая Россия», Николай  
Анатольевич Жуков, глава райцентра, и 
Иван Иванович Лесков, руководитель мо-
лодежного движения «Молодая гвардия»  
Балаганского местного  отделения ВПП 
«Единая Россия».

«Молодежь  – самая активная и 
мобильная часть общества, которая бы-
стрее адаптируется к изменениям, лег-
че усваивает новые знания. Молодежь 
– это огромный потенциал развития 
Балаганского района, региона и стра-
ны, в целом. С каждым годом молодежь 
играет все более значимую роль в жизни 
нашего района.   Она сегодня представ-

лена практически 
во всех отраслях 
экономики райо-
на, структурных 
подразделениях и 
выборных органах 
власти. В районе 
оказывается под-
держка талант-
ливой молодежи. 
Юноши и девушки 
принимают актив-
ное участие во 
всех конкурсах и 
крупных мероприя-

тиях и олимпиадах районного, регио-
нального и российского масштаба. Мно-
гое делается в патриотическом, духовно-
нравственном и физическом воспитании 
молодого поколения. Приняты и дей-
ствуют целевые программы по реали-
зации молодежной политики, которая в 
немалой степени способствует самореа-
лизации и поддержке нашей молодежи.  
Поздравляя с праздником, я искрен-
не надеюсь, что мы с вами сделаем 
все, чтобы наш район  стал социально 
стабильным, благополучным и процве-
тающим. Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей 
и родной страны. Удачи во всех ваших 
начинаниях!» – сказала Н.П.Жукова. 
Молодежный праздник был организован 
совместными усилиями администраций 
городского поселения и района. Празд-
ничная, развлекательная программа 
была подготовлена и проведена сотруд-
никами Управления культуры Балаган-
ского района и МЦДК. В этот день кон-
цертная площадка была отдана только 
молодежным коллективам. И  молодые 
артисты  постарались от всей души. Под 
взволнованными взглядами старшего 
поколения на сцене  танцевала и пела 
юность Балаганского района: танцеваль-
ный коллектив Балаганской средней об-
щеобразовательной школы №1; вокаль-
ные исполнители -  Михаил Дамбинов, 
Егор Федоров, Григорий Лаврентьев, 
Арина Халдеева – руководитель Ирина 
Федорова, клуб по интересам «Затей-
ник»; самодеятельные артистки МЦДК- 
Елена Прилепская, Мария Салимова; 
танцевальный коллектив «Карамельки», 

руководитель Галина Лягуткина; во-
кальные исполнители- Кажура Оксана, 
Сокорева Лиза - клуб любителей песни, 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Квартет +», - руководитель Андрей Со-
корев; Соня Пиявка, Люба Загретдинова 
– детский вокальный коллектив, руково-
дитель Ирина Федорова; танцевальный 
коллектив ЦДТ «Иван да Марья» руко-
водитель Галина Соколова; детский во-
кальный коллектив - руководитель Ири-
на Федорова; вокалист Даниэл Петренко 
–театральный коллектив, руководитель 
Иван Харьков.

Было проведено много развлекатель-
ных и необычных мероприятий. «Гвоздем 
программы» можно назвать забавное 
состязание  малышей, в возрасте до 
одного года,  еще не умеющих ходить,  
под  условным названием: «Кто первым 
доползет до мамы». Для этой цели на 
боксерском ринге был постелен ковер и 
семьи - участники: Самохвалова Татьяна 
Станиславовна и Клейн Эдуард Владими-
рович с сыном - Артемом, Эповы - Марина 
Геннадьевна  и Сергей Владимирович  с 
сыном- Кириллом, Непокрытых Дарья 
Владимировна и Алексей Анатольевич с 
сыном – Тимуром, встали на противопо-
ложных сторонах ковра - с одной стороны 
папы с наследниками на руках, с другой 
стороны - мамы. Папы   одновременно 
отпустили детей  на ковер - и «состяза-
ния»  начались. Мамы звали 
малышей, а  папы и зрители 
бурно «болели» за крошеч-
ных спортсменов.  Один из 
«ползунков» состязаться 
отказался и лег на животик  
возле папы,  с интересом 
наблюдая за происходящим, 
двое других устремились к 
мамам. Первым «финиши-
ровал» - Тимур  Алексеевич 
Непокрытых (на фото с па-
пой - в центре). Всем троим 
малышам были вручены по-
дарки - мягкие игрушки.

Рядом с концертной пло-
щадкой была организована 
площадка для подвижных 

игр и детских конкурсов, в которых дети 
приняли участие с огромным удоволь-
ствием. Скучать балаганской  детворе 
не позволили затейники из МЦДК. Было 
организовано катание на лошади, на 
детских электромобилях, «летние горки»  
и подвижные игры на игровых центрах - 
надувных батутах. 

Была организована торговля про-
дуктами и детскими  сувенирами и 
игрушками. Ребятишки с удовольствием 
лакомились сладкой ватой и мороженым. 
Взрослые могли угоститься шашлыком и 
прохладительными напитками. В День 
молодежи организаторами была исключе-
на торговля спиртными напитками, о чем 
с благодарностью отзывались люди.

Состоялось чествование  отличников 
учебы и их родителей, лучших спор-
тсменов Балаганского района, молодых 
людей, отучившихся  в ВУЗах и вернув-
шихся работать в родной район. Были 
отмечены также лучшие предприятия 
малого бизнеса. 

«Желаю, чтобы вы всегда  «горели» 
желанием учиться, творить, работать. Без 
вас, без молодежи, перспектива развития 
района, области, страны немыслима», 
- сказала глава администрации района 
в момент награждения. Она пожелала 
всем молодым светлого жизненного 
пути, чтобы впереди всех ждали успех и 
признательность. А в своем родном Бала-
ганском районе всегда ждут выпускников 
ВУЗов и СУЗов - грамотных специалистов 
в любую сферу деятельности. Для каж-
дого из номинантов Надежда Петровна 
нашла теплые, поддерживающие и 
вдохновляющие слова, каждому выра-
зила свою признательность руководителя 
территории.  

Почетными грамотами мэра района, 
Благодарственными письмами мэра райо-
на в праздничный день была отмечена 
молодежь района по номинациям:

Молодые специалисты:
- Несмеха Юлия Андреевна (Конова-

ловская СОШ),
- Попов Михаил Михайлович (ЦРБ), 

хирург,
- Семья врачей Черкашины Мария 

Александровна – гинеколог и Сергей 
Александрович - офтальмолог (ЦРБ),

- Попов Виталий Михайлович 
(ДРСУ), дорожный мастер.

Молодые  руководите-
ли: 

- Жуков Николай Анато-
льевич (Балаганское МО),

- Андреева Алена Васи-
льевна (Биритская СОШ),

- Салмина Виктория 
Николаевна (д/с № 4 Бала-
ганск).

Культура и искусство - 
«Звездная россыпь»:

- Вилюга Мария,
- Поморцев Алексей,
- Федоров Егор,
- Лаврентьев Григорий,
- Семенов Алексей.
Образование. За дости-

жения в учебе:
- Храпичева Серафима 

Сергеевна (Балаганская СОШ 
№1, золотая медаль за осо-
бые успехи в обучении).

Спорт. «Радость в дви-
жении»:

- Караськов Алексей 
Юрьевич,

- Вилюга Владимир Пе-
трович.

П р о фес с и о н а л ь н о е 
призвание:

- Сташков Владимир Олегович (ИП - 
глава КФХ с.Ташлыково),

- Рубцов Андрей Юрьевич (ИП - гла-
ва КФХ с.Бирит),

- Папсуев Алексей Владимирович 
(ДРСУ),

- Гапоненко Екатерина Алексан-
дровна (ЦРБ).

«Молодые патриоты»:
- Еловская Лидия,
- Хафизова Алина,
- Донец Анастасия.
«Молодая семья»:
1. Назаренко Галина Павловна,
Лягуткин Денис Алексеевич.
2. Шенин Дмитрий Егорович,
- Таракановская Екатерина Алексан-

дровна. 
«Новорожденный»:
- Москалев Семен (Сергей Василье-

вич, Ольга Юрьевна),

- Комогорцев Кирилл (Андрей Анато-
льевич, Татьяна Ивановна).

Праздничная  программа длилась 
до полуночи.  Молодёжь танцевала на 
дискотеке, слушала и смотрела театра-
лизованное представление  иркутских 
артистов-шоу «Стрим» (танцы, жонгли-
рование зажженными факелами, во-
кал),  специально приглашенных главой 
Балаганского городского поселения на 
День молодежи в Балаганск. Восторгу 
наблюдавших  огненную феерию не было 
предела. Заключительным аккордом 
молодежного праздника,  уже традици-
онно, стал многозалповый  праздничный 
фейерверк, организованный  также 
Н.А.Жуковым.

- Этот праздник мы сделали все 
вместе, - комментирует проведение 
мероприятия мэр района Надежда 
Петровна Жукова. - Я благодарна 
всем жителям, которые, оставив 
свои домашние дела, в выходной день, 
пришли на стадион поддержать нашу 
молодежь. Считаю, если сегодня мы, 
к плечу плечо прошли в одной колон-
не на празднике, то завтра также 
дружно объединимся в преодолении 
каких-то проблем. Я от всей души 
благодарю всех, кто помог органи-
зовать этот праздник: своих заме-
стителей - Кудаеву Ольгу Владими-
ровну и Косинова Сергея Ивановича, 
сотрудников администрации района,  
работников Управления образования 
района и лично - Постникову Веру 
Николаевну, работников Управления 
культуры и лично - руководителя 
Губину Елену Викторовну,  руководи-
телей самодеятельных коллективов, 
юных артистов и лично - директора 
МЦДК Шафикову Любовь Михайлов-
ну, сотрудников администрации 
Балаганского городского поселения  
и лично - главу Жукова Николая Ана-
тольевича, сотрудников правоохра-
нительных органов, подразделения 
МЧС. Особые слова благодарности 
нашим спортсменам и их тренерам: 
Вилюге Владимиру Петровичу, Амал-
бекову Эльдияру Акбаровичу, Клепи-
кову Евгению Николаевичу. Именно с 
вашей помощью праздник получился 
чистым, светлым, радостным, эмо-
ционально наполненным. Спасибо.

- Хочу от всего сердца поблаго-
дарить организаторов праздника. 
Все было сделано с такой душой, 
с любовью к людям Я очень при-
ятно тронута заботой о детях, о 
молодом поколении. Мы пришли на 
праздник всей семьей и  нисколько не 
разочарованы. Наоборот, очень все 
понравилось! Аттракционы для де-
тей,  концертная площадка отдана 
для выступления именно молодежи. 
Очень приятная, доброжелательная 
атмосфера. А народу сколько нынче 
пришло! Приехали гости из других 
районов. Красивые,спортивные 
люди! Все улыбаются, нигде не 
видно «шатающихся» от выпитого 

спиртного. Благодарна главе поселка – Н.А.Жукову, за прекрасный сюрприз 
-  вечерний концерт приглашенных артистов. Ребятишки наши  в вос-
торге и мы, взрослые, отдохнули сегодня просто великолепно!

Непомнящих Наталья Николаевна 
(на фото справа). 

- Праздник получился добрый, 
душевный, светлый! Население 
пришло отдохнуть, и отдых по-
лучился полноценный. Хочется 
сказать большое спасибо органи-
заторам за подаренную радость. 
Приятно было посмотреть кон-
церт, подготовленный детьми. 
Очень понравились танцевальные 
номера, которые поставила руко-
водитель танцевальной группы 
– Галина Лягуткина! Молодцы! 
Еще хочется сказать спасибо ад-
министрации п. Балаганск за под-
готовку стадиона к этому празд-
нику. Понравилось оформление 
сценической площадки- баннер. 
Понравились отремонтирован-
ные и покрашенные яркой краской 
скамейки для зрителей, заботливо обернутые в целлофановую пленку, 
чтоб никто не замарал случайно одежду новой краской. Это было  тро-
гательно! Вообще – все понравилось!

Васильева 
Светлана Владимировна

(на фото справа).

На фото: моменты празд-
ничного дня. Еще больше 
фото смотрите на официаль-
ном сайте Администрации Ба-
лаганского района по адресу: 
adminbalagansk.ru.
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Более сотни молодых людей собрались на спортивной площадке стадиона в свой праздник.
Они поделились на две категории: спортсмены и болельщики. Состязания волейбольных и футбольных команд были районного уровня.

Померяться силами в этих видах спорта приехали команды из сельских поселений района.
Состязания вызвали бурю эмоций у зрителей накалом спортивных страстей. 

На стадионе «Ангара» в День 
молодежи состоялся открытый меж-

районный турнир по мини-футболу, 
волейболу и жиму классической 
гири.  В турнире приняли участие 
по четыре  волейбольных коман-

ды - мужских и женских и восемь  
команд Балаганского района по 
мини-футболу.

В соревнованиях по жиму клас-

сической гири абсолютным чемпио-

ном стал Медведев Антон. 
В турнире по мини-футболу в 

результате жеребьёвки  в группу 
«А» попали команды: «Балаганск», 
«Старт», Тарнополь - 2 и Метляево, 
в группу «Б» попали команды «БГК-
359», «Торнадо», Бирит и Тарно-

поль - 1. В полуфинале встретились 
команды «БГК-359» – «Балаганск» и 
«Старт» – «Торнадо». В первой паре 
в финал прошла команда «БГК – 
359» - (счет 0:0 в основное время, 2:1 
по пенальти), во второй паре в финал 
прошла команда «Старт» (счет 5:1). 
В матче за третье – четвертое место 
между командами «Балаганск» и 
«Торнадо», одержав победу со сче-

том 2:1, заняла команда «Торнадо». 
В финале турнира победу празднова-

ла команда «БГК-359» со счетом 3:1, 
обыграв команду «Старт».   

В турнире по волейболу коман-

ды играли по круговой схеме. На 
мужской площадке между собой 
играли команды п.Балаганска, с. Ку-

марейки, с. Коновалово и с. Бирита. 
В результате по сумме набранных 
очков первое место между собой 
делили команды Балаганска и Би-

рита, но первое место все же заняла 
команда п.Балаганск (по сумме по-

бед и поражений в партиях), второе 
место заняла команда с. Бирит, а 
третье место завоевала команда с. 
Кумарейка. 

На женской площадке также встре-

чались команды из п.Балаганска, с. 
Коновалово, с. Кумарейки и с. Бирит. 
По результатам встреч первое без-

оговорочное место заняла команда 
п.Балаганск, вторыми стали девушки 
из с. Бирит и третье место заняла 
команда с. Коновалово. 

Все призеры соревнований  
были награждены медалями,  гра-

мотами и ценными призами, учре-

дителя соревнований - главы БМО 
Н.А.Жукова, все спортсмены  были 
отмечены благодарностью организа-

торов соревнований.
В этот же день в Балаганске 

прошел заключительный  турнир 
по боксу. Померяться силами к на-

шим спортсменам приехали коман-

ды боксеров из Черемхово, Зимы и 
Саянска.

На  гостеприимной балаганской 
земле областной турнир по боксу 
среди юношей  проходил в течение 
двух дней, 27-28 июня, и был посвя-

щен 70-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне.

В турнире, организатором ко-

торого традиционно выступила ад-

министрация  Балаганского района, 
под эгидой Балаганского местного 
отделения партии  «Единая Рос-

сия», приняли участие около 70 
боксеров в возрасте от 7 до 15 лет 
из г.Зима, г. Саянска, г.Черемхово. 
Команда Балаганской секции бокса 
в этом году оказалось самой пред-

ставительной и насчитывала 24 
спортсмена, включая самых юных.

- В Иркутской области очень 
мало турниров, в которых могли бы 
принять участие боксеры-новички, 
- говорит по этому поводу главный 
судья соревнований, основатель 
Балаганской секции бокса и пер-

вый тренер Владимир Петрович 
Вилюга. - Балаганский областной  

турнир тем и ценен, что позволяет 
начинающим боксерам нарабаты-

вать  опыт участия в подобных со-

ревнованиях, причем,  в поединках 
с соперниками примерно одного 
уровня, в которых они не только 
закаляются физически, совершен-

ствуют технику боя,  но и воспиты-

вается бойцовский дух.
Турнир традиционно прошел на 

стадионе п.Балаганск. Соревнова-

ния длились  два дня: 27 июня со-

стоялись полуфинальные бои, на 
следующий день  прошли финаль-

ные бои за право называться по-

бедителями турнира. Возле ринга 
было не протолкнуться, посмотреть 
бокс, поболеть за своих любимцев 
пришли сотни зрителей - детей и 
взрослых, многочисленные род-

ственники юных спортсменов, мно-

гие из которых фотографировали и 
снимали бои на видео.

По итогам соревнований пред-

ставители балаганской школы бок-

са показали впечатляющие резуль-

таты, что, несомненно,  свидетель-

ствует о профессиональной работе 
преемника В.П.Вилюги, старшего 
тренера балаганской секции бокса 
Эльдияра Амалбекова. 

Как следствие, балаганские бок-

серы собрали богатый урожай  ме-

далей, все члены сборной команды 
стали призерами состязаний.

 Победителями турнира в своей 
возрастной и весовой  категори-

ях судьи назвали наших земляков 
Степана Вилюгу (2007 г.р.), Илью 
Швец (2004 г.р.), Никиту Грубского 
(2004 г.р.), Павла Постникова (2003 
г.р.), Матвея Лагерева (2003 г.р.),  
Даниила Эпова (2004 г.р.), Даниила 
Шаравина (2002 г.р.), Валерия Вер-

хотурова (2000 г.р.), Александра 
Тамбовцева (2000 г.р.), Сергея Ма-

заркина (2000 г.р.).
Еще 12 балаганских боксеров за-

воевали медали серебряного досто-

инства: Евгений Губенин (2007 г.р.),  
Михаил Романов (2007 г.р.), Павел 
Ермаков (2007 г.р.), Вадим Лагерев 
(2006 г.р.), Иван Иванов (2006 г.р.),  
Актан Темирканов (2005 г.р.), Роман 
Попов (2004 г.р.), Алексей Скля-

ренко (2003 г.р.), Игорь Тамбовцев 
(2002 г.р.), Виталий Иванов (2000 
г.р.), Александр Дракин (1999 г.р.), 
Артур Шкаленков (2000 г.р.)

Почетное третье место област-

ного турнира заняли Даниил Будак 
(2006 г.р.) и Данила Похолкин (2003 
г.р.).

Согласно Положению о турнире 
были учреждены несколько специ-

альных номинаций.  
Приз в номинации «За лучшую 

технику» вручен  боксеру из г.Зима 
Егору Холодилину.

 Призером в номинации «За 
волю к победе» стал балаганский 
боксер Игорь Тамбовцев. 

Победители в следующей  но-

минации определялись по реакции 
болельщиков. «Самым зрелищным 

поединком» единодушно признан  
бой членов балаганской команды, 
к слову, друзей в обычной жизни,  
опытного боксера Шкаленкова Ар-

тура и начинающего спортсмена, за-

нимающегося в секции всего 1 год, 
Мазаркина Сергея. Бой этих боксе-

ров, в котором победил Сергей, со-

провождался самыми громкими «со-

переживаниями» болельщиков и по 
праву назван самым зрелищным.

«Самым юным участником» 
оказался Иван Ткачев из Саянска, 
родившийся в 2008 году.

Уровень подготовки боксеров, 
принявших участие в турнире, до-

статочно высокий, во многом бла-

годаря этому соревнования прош-

ли без травм и нокаутов, в теплой 
дружеской обстановке, отметил 
Э.Амалбеков.

Все призеры областного турни-

ра награждены Почетными грамо-

тами и медалями, победителям в 
номинациях от администрации Ба-

лаганского района  вручены вымпе-

лы и  подарки.
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Первый

Россия
Понедельник, 6 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». (12+) 
17:00 «Рассудят люди». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
00:40 Х/ф «Дневной поезд».  
 

Вторник, 7 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». (12+) 
17:00 «Рассудят люди». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 Х/ф «Берегите женщин». 
 

Среда, 8 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Возвращение домой». 
(12+) 
17:00 «Рассудят люди». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
23:55 «Специальный корреспон-
дент».(16+) 
01:35 «Заставы в океане. Возвра-
щение». 

Четверг, 9 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 

13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Возвращение домой». 
(12+) 
17:00 «Рассудят люди».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
01:35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов».(12+) 

Пятница, 10 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Возвращение домой». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Измайловский парк». Юби-
лейный вечер Л.Измайлова. (12+) 
00:45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного 

фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 
02:20 «Живой звук». 

Суббота, 11 июля 
06:30 Х/ф «Снайпер».  (12+) 
08:30 «Сельское утро». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 «Планета собак». 
10:10 «Укротители звука».(12+) 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад». 
11:10 - «Актуальное интервью с 
председателем Иркутского Об-
лизбиркома Э.И.Девицким». 
11:15 – «Нужные вещи». 
11:25  –  «Творческий вечер 
Е.Евтушенко в Иркутске». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30 «Кулинарная звезда». 
13:30 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 «Прощание славянки». (12+) 
16:10 «Субботний вечер». 
18:05 «Улица Весёлая».(12+) 
19:00 Х/ф «Вечная сказка».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Удар зодиака».  (12+) 
01:40 Х/ф «Арифметика подлости».
(12+) 

Воскресенье, 12 июля 
07:25 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Родители». (12+) 
13:10 Х/ф «Любви все  возрасты…» 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:15 Х/ф  «Печали-радости На-
дежды». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:35 Х/ф «Обет молчания».  (12+)

Понедельник, 6 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Со-
блазн» (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Сериал «Водолей» (18+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 7 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Соблазн» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 «Соблазн» (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Сериал «Водолей» (18+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 8 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Соблазн» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт 
22.00 «Время» 
22.30 «Соблазн» Многосерийный 
фильм (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Сериал «Водолей» (18+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 9 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Соблазн» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Тихвинская икона Возвраще-
ние» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Соблазн» (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Сериал «Водолей» (18+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 10 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Соблазн» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.20 «Кто Вы, Артур Фогель?» (16+) 
02.10 Фильм «Омен 3» (18+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 «Мужское / Женское» 
 

Суббота, 11 июля 

06.10 Мультфильм «Хортон» 
07.00 Новости 
07.10 Мультфильм «Хортон» 
07.45 Многосерийный фильм «Бесцен-
ная любовь» (16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 

11.15 Смак (12+) 
11.55 «Михаил Галустян «Понять и 
простить» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Барахолка» (12+) 
15.00 Многосерийный фильм «Личная 
жизнь следователя Савельева» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.15 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Дементьев» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Предложение» (16+) 
02.00 Фильм «Кагемуша» (16+) 
05.00 Модный приговор 
06.00 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 12 июля 

06.45 Многосерийный фильм «Бесцен-

ная любовь» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Бесценная любовь» (16+) 
08.45 «Служу Отчизне!» 
09.20 «Смешарики ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Парк» 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.50 «Горько!» (16+) 
14.40 «Константин Райкин. Театр стро-

гого режима» (12+) 
15.45 Фильм «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 
17.35 «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Аффтар жжот» (16+) 
00.35 «Спектакль» Сольный концерт 
Полины Гагариной (12+) 
02.15 Фильм «Гид для замужней жен-

щины» (12+) 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка

ЗАВОЕВАННЫЕ 
ПОЗИЦИИ 

НЕ УСТУПИЛИ!
В п.Усть-Уда  27 июня со-

стоялся открытый межрайон-

ный турнир по мини-футболу, 
волейболу.  В турнире приняли 
участие 7 мужских команд и 10 
женских команд по волейболу 
и 9 команд по мини-футболу 
Усть-Удинского и Балаганского 
районов. 

От Балаганского района 
участие приняли: женская и 
мужская сборная команда по 
волейболу, команда БГК-359, 
команда «Старт» и команда 
«Торнадо» по мини-футболу. 

Женская команда Балаган-

ского района на протяжении 
трех лет считалась одним из 
фаворитов турнира и, дока-

зав, что имеет такой статус не 
зря, заняла первое место и  в 
нынешнем турнире. Состав ко-

манды: Хрипко Анна (капитан); 
Устюгова Вера; Медведева 
Светлана; Попова Нина; Про-

копьева Юля и Укват Ольга.
Мужской сборной пришлось 

очень тяжело, сначала матч 
за первое место в группе с 
командой «Молька», где судьи 
откровенно тянули команду на 
первое место, все дело в том, 
что в параллельной группе в 
полуфинал вышла, хорошо  
знакомая нам команда «Бай-

кал» с.Новая-Уда и никто не 
хотел попасть в одну пару с 
этой командой уже в полуфи-

нале. Но, проиграв этот матч 
(по судейству), команда Бала-

ганского района выходит на по-

луфинальный матч с командой 
«Байкал» и под проливным 
ливнем выигрывает и проходит 
в финал, где их уже ждала 
команда «Молька». Финал про-

шел не менее напряженным, 
но  сборная команда Балаган-

ского района  уверенно заняла  
первое место. Состав команды: 
Караськов Алексей (капитан); 
Латышев Геннадий; Рымар 
Дмитрий; Глухих Никита; Береж-

ных Денис; Вродливец Алексей; 
Окуловский Дмитрий.

На футболе страсти кипели 
не на шутку, сначала в одной 
группе оказались самые сла-

бые команды и команда ВДПО 
Усть-Уда (постоянный финалист 
турнира), во вторую группу по-

пали одни из сильных команд 
п.Усть-Уда, команда БГК-359 и 
команда «Старт».

Дальше формат турнира 
менялся после каждой игры. 
В полуфинал прошла команда 
БГК-359, где встретилась с ко-

мандой «Чемпион», результат 
встречи 1:0. В финале команда 
БГК-359 уступила команде 
ВДПО, результат встречи 0:3. 
Итоговое 2 место за командой 
БГК – 359. Команда «Старт» мо-

лодая, но очень перспективная 
команда, вполне имела шансы 
на выход из группы со второго 
места, но местные судьи не 
позволили этому случиться, 
всячески закрывая глаза на не-

которые эпизоды игры.
Сборные команды Бала-

ганского района БЛАГОДАРЯТ 
за своевременную помощь  в 
организации поездки Админи-

страцию Балаганского района, 
Казакова Е.А., магазин «Ма-

стер»  - Жукова А.А. и Василье-

ва С.А. и торговый дом «Мир» 
- Амельченко Н.В. 

Е.Клепиков.
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 июня 2015 года           Балаганск           №178

О награждении 
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. №524 «О Почетной грамоте 

мэра района», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную 
жизненную позицию 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района 
- Шкаленкову Ольгу Даниловну – медицинскую сестру общего отделения ОГБУЗ «Балаган-

ская РБ».
2. И.о. начальника отдела по бухгалтерскому учету и организационной работе администра-

ции Балаганского района Уразиной С.В. выделить заместителю мэра по социально-культурным 
вопросам администрации Балаганского района Кудаевой О.В. 1000 (одна тысяча) рублей для 
приложения к Почетной грамоте мэра. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2015 года         Балаганск          №3/3-рд

Об утверждении местных нормативов  градостроительного проектирования 

муниципального образования Балаганский район Иркутской области
В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 30, 37 Устава муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского района, 
по согласованию с мэром Балаганского района,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Балаганский район Иркутской области (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель председателя Думы Балаганского района М.В. Кибанов.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Приложение к решению Думы от 23 июня 2015 года №3/3-рд смотрите на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

А. При поступлении в детский сад:
Шаг 1. Получите направление в дошкольное образовательное учреждение (в органе 

управления муниципальным образованием,  либо в детском саду).
Шаг 2. Подайте заявление о прохождении медицинского осмотра в медицинскую 

организацию, в которой наблюдается ребенок.
Предварительные осмотры проводятся на основании письменного заявления законного пред-

ставителя несовершеннолетнего на имя руководителя медицинской организации (прилагается). 
Заявление подписывает законный представитель несовершеннолетнего с указанием фамилии, 

инициалов, даты заполнения и реквизитов документов, подтверждающих полномочия законного 
представителя.

Шаг 3. Получите в медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, на-
правление на медицинский осмотр.

Для получения направления необходимо прийти на прием к врачу-педиатру участковому по 
предварительной записи.

В направлении указывается перечень необходимых осмотров врачами-специалистами и ис-
следований и место их проведения.

Дополнительно врач-педиатр участковый даст рекомендации по вакцинации ребенка  в соот-
ветствии с требованиями Национального прививочного календаря (Приказ № 125н от 21 марта 
2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).

В случае  если Ваш ребенок регулярно наблюдался врачом-педиатром, привит в соответствии 
с Национальным календарем профилактических прививок, в данное время здоров и не нуждается 
в оказании медицинской помощи, Вы можете самостоятельно записаться на предварительный 
осмотр врачами специалистами (Шаг 4)

Шаг 4. Запишитесь на прохождение предварительного медицинского осмотра в 
кабинет здорового ребенка 

Если Ваш ребенок ранее был проконсультирован врачами специалистами и давность осмо-
тра не превышает 3 месяцев с даты проведения осмотра и (или) исследования, а у детей, 
не достигших возраста 2х лет, давность осмотра не превышает 1 месяц, учитываются 
результаты этих осмотров и исследований. 

Если Вам по какой-либо причине не удобен комплексный осмотр врачей-специалистов, Вы 
можете записаться к ним в индивидуальном порядке.

Шаг 5. Запишитесь и пройдите необходимые лабораторные исследования:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы в крови; 
- анализ кала на яйца глистов.  
Помните, что анализы должны быть сданы до планируемого посещения  врача - пе-

диатра участкового, для того чтобы провести полную оценку состояния здоровья Вашего 
ребенка!

Шаг 6. Сопроводите ребенка для прохождения медицинского осмотра.
 При поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение (например, в 

детский сад или ясли) ребёнок проходит предварительный осмотр, включающий в себя осмотры 
специалистов:

- невролога; 
- детского хирурга; 
- детского стоматолога;
- офтальмолога;
- оториноларинголога; 
- акушера-гинеколога (для девочек); 
- детского уролога-андролога (для мальчиков); 
- детского психиатра;
- педиатра участкового. 
 (Раздел 2 Приложения № 1 к «Порядку прохождения несовершеннолетними медицин-

ских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 
обучения в них», утвержденному Приказом №1346н).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕй
Пошаговая инструкция прохождения предварительных 

медицинских осмотров несовершеннолетних

Шаг 7. Получите заключение врача-педиатра участкового и медицинскую карту 
ребенка.

Предварительный осмотр является завершенным, если проведены все необходимые осмотры 
врачами-специалистами и исследования. Когда нет подозрений на наличие недиагностированно-
го  заболевания (состояния) и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья 
ребенка из других медицинских организаций. В противном случае требуется проведение допол-
нительных консультаций, исследований и (или) получение информации о состоянии здоровья 
ребенка из других медицинских организаций.

Данные о прохождении предварительного медицинского осмотра вносятся в историю развития 
ребенка.

На основании результатов предварительного осмотра врач, ответственный за проведение 
осмотра:

- определяет группу состояния здоровья ребенка;
- определяет медицинскую группу для занятий физкультурой вместе с соответствующим ме-

дицинским заключением;
- оформляет медицинскую карту для образовательного учреждения (форма  № 026/у).
В  карту будут занесены данные о прививках, заключения всех специалистов и результаты всех 

проведенных исследований и анализов. Карта оформляется в единственном экземпляре, который 
выдается законному представителю несовершеннолетнего.

 Б. При поступлении ребенка 
в общеобразовательное учреждение образования (в школу):

Шаг 1. Подайте заявление о прохождении медицинского осмотра в медицинскую 
организацию, в которой наблюдается ребенок.

Шаг 2. Получите в медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, на-
правление на медицинский осмотр.

Для получения направления необходимо прийти на прием к врачу-педиатру участковому по 
предварительной записи.

В направлении указывается перечень необходимых осмотров врачами-специалистами и ис-
следований и место их проведения.

Дополнительно врач-педиатр участковый даст рекомендации по вакцинации ребенка  в соот-
ветствии с требованиями Национального прививочного календаря (Приказ № 125н от 21 марта 
2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).

Шаг 3. Запишитесь на прохождение предварительного медицинского осмотра.
Шаг 4. Сопроводите ребенка для прохождения медицинского осмотра.
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (школу) предварительный 

осмотр ребёнка включает осмотры специалистов:
- невролога;
- детского хирурга;
- травматолога-ортопеда;
- офтальмолога;
- оториноларинголога;
- детского стоматолога;
- акушера-гинеколога (для девочек); 
- детского уролога-андролога (для мальчиков);
- детского психиатра; 
- педиатра участкового.
Шаг 5.  Запишитесь и пройдите необходимые лабораторные исследования:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- исследование уровня глюкозы в крови;
- анализ кала на яйца глистов;
- ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и 

органов репродуктивной сферы;
- электрокардиография.  
Помните, что анализы должны быть сданы до планируемого посещения  врача - пе-

диатра участкового, для того чтобы провести полную оценку состояния здоровья Вашего 
ребенка!

При проведении предварительных осмотров учитываются результаты осмотров врачами-
специалистами и исследований (при наличии), давность которых не превышает три месяца, а у 
детей, не достигших возраста двух лет, учитываются результаты осмотров и исследований, 
давность которых не превышает одного месяца с даты осмотра и (или) исследования.

Шаг 6.  Получите заключение врача педиатра участкового и медицинскую карту 
ребенка.

Предварительный осмотр является завершенным, если проведены все необходимые осмотры 
врачами-специалистами и исследования. Когда нет подозрений на наличие недиагностированного 
заболевания (состояния) и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья 
ребенка из других медицинских организаций. В противном случае требуется проведение допол-
нительных консультаций, исследований и (или) получение информации о состоянии здоровья 
ребенка из других медицинских организаций.

Данные о прохождении предварительного медицинского осмотра вносятся в историю развития 
ребенка.

На основании результатов предварительного осмотра врач, ответственный за проведение 
осмотра:

- определяет группу состояния здоровья ребенка;
- определяет медицинскую группу для занятий физкультурой вместе с соответствующим ме-

дицинским заключением;
- оформляет медицинскую карту для образовательного учреждения (форма № 026/у).
В  карту будут занесены данные о прививках, заключения всех специалистов и результаты всех 

проведенных исследований и анализов. Карта оформляется в единственном экземпляре, который 
выдается законному представителю несовершеннолетнего.

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете обратиться на «Го-
рячую линию» министерства здравоохранения Иркутской области по телефону 280-326 
(часы работы с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья), 
либо к главному врачу медицинской организации.

Главному врачу 
________________________________________

от законного представителя ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести предварительный медицинский осмотр
 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка: __________________________________________________
2. Дата рождения: _________________________________________________________________
3. Адрес места жительства: _________________________________________________________
4. Полное наименование медицинской организации, адрес её места нахождения: Муниципаль-

ное автономное 
5. Полное наименование и тип образовательного учреждения, в котором будет обучаться несо-

вершеннолетний, адрес его места нахождения _________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Полис обязательного медицинского страхования: серия _________№____________________
Страховая медицинская организация: _________________________________________________
7. Контактный телефон: ____________________________________________________________
8. Свидетельство о рождении ребенка: серия ____________№____________________________
Паспорт: серия _______________№__________________________________________________
Выдан ___________________________________________________________________________
Дата ____________________________
____________________________/________________________________________________/
                             Подпись                                                           (Ф.И.О.)
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 июня 2015 года             Балаганск            №181

О плане действий по реализации 
«Программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования Балаганский район на период 2011-2015 гг.» на 2015 год
В целях реализации «Программы комплексного социально-экономического развития муни-

ципального образования Балаганский район на период 2011-2015 гг.», утвержденной решением 
Думы Балаганского района от 20.11.2007 года №13/3-рд, изменение и дополнение от 10.12.2010 
г. №10/2-рд

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план действий по реализации Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования Балаганский район 
на период 2011 –2015 гг. на 2015 год (далее - План) – прилагается.
2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана предоставить в отдел по анализу и 

прогнозированию социально-экономического развития администрации района отчет о ходе их 
реализации ежеквартально в срок не позднее 20 числа, следующего за отчетным месяцем.

3. Отделу по анализу и прогнозированию социально-экономического развития администра-

ции Балаганского района составлять общий отчет по Плану действий за 2015 год в срок до 
01.05.2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам администрации района Кудаеву О.В.
6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
 И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов.

Утвержден
постановлением администрации 
Балаганского района 
от 24 июня 2015 года №181

План действий по реализации
«Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

Балаганский район на период 2011-2015 годы» на 2015 год
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Всего по плану: 2015 год        

  В том числе:         
«Образование» Всего 

2015 год 0,98 0,98 0 0 0

1.

«Круглогодичный от-

дых, оздоровление и 
з а н я т о с т ь  д е т е й  в 
муниципальном обра-

зовании Балаганский 
район»- муниципальная 
программа

В тече-

ние года 0,200 0,200 0 0 0

До 3,5% охват 
отдыхом детей (от 
общей численно-

сти школьников) 
– палаточный 

лагерь.

Начальник 
управления 
образования  

района

2

«Безопасность образо-

вательных учреждений 
в муниципальном об-

разовании Балаганский 
район» - муниципальная 
программа

В тече-

ние года 0,350 0,350 0 0 0

Приобретение 
пожарного обо-

рудования

Начальник 
управления 
образования  

района

3

«Дети  Приангарья» 
муниципального обра-

зования Балаганский 
район - муниципальная 
программа

В тече-

ние года 0,400 0,400 0 0 0

Оснащение школ 
компьютерным 
оборудованием, 
необходимым 

для организации 
учебного про-

цесса

Начальник управ-

ления образова-

ния  района

4

Муниципальная про-

грамма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального обра-

зования Балаганский 
район»- муниципальная 
программа 

В тече-

ние года 0,030 0,030 0 0 0

Снижение коли-

чества дорожно-
транспортных 

нарушений

Администрация 
муниципального 

образования 
Балаганский 

район

«Культура» Всего 
2015 год 1,887 0,887 0 1,0 0

1

«Меняющийся музей 
в меняющемся мире» 
- муниципальная про-

грамма
0,300 0,300 0 0 0

МО Балаганский район В тече-

ние года 0,300 0,300 0 0 0

Укрепление 
материально-

технической базы 
музея

МКУК «Балаган-

ский историко-
этнографический 
музей имени А.С. 

Башинова»

2

«Развитие культуры и 
искусства в Балаганском 
районе» - муниципаль-

ная программа 

Всего 
2015 год 0,400 0,400 0 0 0

МО Балаганский район В тече-

ние года 0,400 0,400 0 0 0

Развитие культур-

ного потенциала 
населения райо-

на. Укрепление 
материально-

технической базы 
учреждений.

МБУК «Меж-

поселенческое 
объединение 

библиотек 
Балаганского 

района», МОКУ 
ДОД Балаганская 
ДМШ, Управле-

ние культуры, 
МБУК МДК

3

Создание условий для 
организации досуга 
жителей района, под-

держка их творческого 
потенциала

Всего 
2015 год 0,082 0,082 0 0 0

Балаганское МО В тече-

ние года 0,05 0,05 0 0 0

Укрепление 
материально-
технической 

базы учреждений 
культуры

Директор МБУК 
«Межпоселен-

ческий Дом 
культуры» 

Биритское МО В тече-

ние года 0,01 0,01 0 0 0
Директор МКУК 

Биритский «СДК» 

Заславское МО В тече-

ние года 0,022 0,022 0 0 0

Директор МКУК 
«Заславский 

ЦДК» Чувайкина 
Н.Ф.

4
Приобретение спортив-

ного инвентаря 0,01 0,01 0 0 0

Биритское МО В тече-

ние года 0,01 0,01 0 0 0

Укрепление здо-

ровья населения 
и привлечение к 

ведению здорово-

го образа жизни

Спорт.инструктор 

5

Капитальный ремонт 
МКУК «Заславский ЦДК» 
в д.Заславская по госу-

дарственной программе 
«Развитие культуры»

1,065 0,065 0 1,0 0

Заславское МО В тече-

ние года 1,065 0,065 0 1,0 0

Укрепление 
материально-
технической 

базы учреждений 
культуры

Директор МКУК 
«Заславский 

ЦДК» Чувайкина 
Н.Ф.

6
Проведение культурно-
массовых мероприятий 0,01 0,01 0 0 0

Коноваловское МО В тече-

ние года 0,01 0,01 0 0 0

Укрепление здо-

ровья населения 
и привлечение к 

ведению здорово-

го образа жизни.

Глава Конова-

ловского МО

7

Развитие сети и укре-

пление материально-
т е х н и ч е с к о й  б а з ы 
учреждений культуры 
и дополнительного об-

разования

0,010 0,010 0 0 0

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,010 0,010 0 0 0

Укрепление 
материально-
технической 

базы учреждений 
культуры

Директор СКДЦ

8

Организация библио-

течного обслуживания 
населения поселения, 
комплектование библио-

течных фондов

0,010 0,010 0 0 0

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,010 0,010 0 0 0

Пополнение 
фондов библиотек 

на 5%
Директор СКДЦ 

«Молодежная политика»
Всего 

2015 год 0,310 0,310 0 0 0

1

«Молодежь Балаган-

ского района» - муници-

пальная программа
В тече-

ние года 0,310 0,310 0 0 0

Повышение уров-

ня общественной 
и творческой 

активности моло-

дежи.

Заместитель 
мэра района 

по социально-
культурным 
вопросам

«Физическая культура и 
спорт»

Всего 
2015 год 3,86 0,465 1,324 2,071 0

1

П р о в е д е н и е 
спортивно-массовых 
и  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных меро-

приятий, чемпионатов 
и первенств района по 
видам спорта

0,325 0,325 0 0 0

Балаганское МО В тече-

ние года 0,2 0,2 0 0 0

Укрепление здо-

ровья населения 
и привлечение к 

ведению здорово-

го образа жизни

Глава Балаган-

ского МО 
Коноваловское МО В тече-

ние года 0,005 0,005 0 0 0
Глава Конова-

ловского МО

Кумарейское МО В тече-

ние года 0,02 0,02 0 0 0

Глава Кумарей-

ского
МО

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,1 0,1 0 0 0
Глава Тарно-

польского МО.

2

Строительство много-

функциональной спор-

тивной площадки с ис-

кусственным покрытием 
в д.Заславская

2 квартал 
2015 
года

3,5 0,105 1,324 2,071 0

Укрепление здо-

ровья населения 
и привлечение к 

ведению здорово-

го образа жизни

Глава Заславско-

го МО 

3
Приобретение спортив-

ного инвентаря 0,035 0,035 0 0 0

Коноваловское МО В тече-

ние года 0,005 0,005 0 0 0
Укрепление здо-

ровья населения 
и привлечение к 

ведению здорово-

го образа жизни

Глава Конова-

ловского МО

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,03 0,03 0 0 0
Глава Тарно-

польского МО 

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Всего 
2015 год 17,134 8,034 0 9,109 0

1

Реконструкция системы 
теплоснабжения  с за-

крытием нерентабель-

ных котельных, модер-

низация источников, за-

мена ветхих тепловых 
сетей

7,37 1,65 0 5,72 0

Балаганское МО В тече-

ние года 7,37 1,65 0 5,72 0
Улучшение усло-

вий проживания
Глава Балаган-

ского МО
2

Мероприятия по благоу-

стройству поселения 0,25 0,13 0 0,129 0

Балаганское МО В тече-

ние года 0,1 0,1 0 0 0 Улучшение усло-

вий проживания

Глава Балаган-

ского МО
Кумарейское МО В тече-

ние года 0,130 0,01 0 0,129 0
Глава Кумарей-

ского МО

Коноваловское МО В тече-

ние года 0,02 0,02 0 0 0

Повышение уров-

ня благоустрой-

ства Коновалов-

ского МО

Глава Конова-

ловского МО

3
Мероприятия в области 
наружного освещения 0,678 0,678 0 0 0

Балаганское МО В тече-

ние года 0,65 0,65 0 0 0 Улучшение усло-

вий проживания

Глава Балаган-

ского МО
Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,028 0,028 0 0 0
Глава Тарно-

польского МО 

4

Содержание дорог, на-

ходящихся в ведении 
поселения

3,966 3,966 0 0 0

Балаганское МО В тече-

ние года 1,733 1,733 0 0 0

Снижение коли-

чества дорожно-
транспортных 
происшествий

Глава Балаган-

ского МО
Биритское МО В тече-

ние года 0,162 0,162 0 0 0
Глава Биритского 

МО
Кумарейское МО В тече-

ние года 0,636 0,636 0 0 0
Глава Кумарей-

ского МО

Заславское МО
2-3 квар-

тал 2015 
года

0,489 0,489 0 0 0
Глава Заславско-

го МО 

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,5 0,5 0 0 0
Глава Тарно-

польского МО 

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,446 0,446 0 0 0
Глава Шарагай-

ского МО
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5

Капитальный ремонт 
теплосетей с частичной 
заменой трубопроводов 
от здания Администра-

ции до здания МИБОУ 
«Кумарейская СОШ»  

0,507 0,005 0 0,502 0

Кумарейское МО В тече-

ние года 0,507 0,005 0 0,502 0

Качественная, 
бесперебойная 
подача теплоэ-

нергии

Администрация 
Кумарейского 

муниципального 
образования

6

Выборочный капиталь-

ный ремонт теплосетей, 
замена распредели -

тельных подводов те-

плоэнергии к отапли-

ваемым объектам (д/с, 
ФАП, Пожарное ДЭПО, 
Администрация)

0,836 0,008 0 0,828 0

Кумарейское МО В тече-

ние года 0,836 0,008 0 0,828 0

Качественная, 
бесперебойная 
подача теплоэ-

нергии

Администрация 
Кумарейского 

муниципального 
образования

7

Укладка стальной водо-

пропускной трубы по 
ул.Нагорная, Заречная, 
Первомайская, Школь-

ная, Северная

0,495 0,495 0 0 0

Кумарейское МО В тече-

ние года 0,495 0,495 0 0 0
Благоустройство 

с.Кумарейка

Администрация 
Кумарейского 

муниципального 
образования

8
Приобретение глубин-

ных насосов 0,033 0,033 0 0 0

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,033 0,033 0 0 0
Обеспечение на-

селения водой
Глава Тарно-

польского МО 

9

«Строительство, замена 
ветхих водопроводных 
сетей, обеспечение ка-

чественной питьевой 
водой»

2,438 0,508 0 1,93 0

Балаганское МО В тече-

ние года 0,6 0 0 0,6 0
Улучшение усло-

вий проживания
Глава Балаган-

ского МО
Кумарейское МО В тече-

ние года 1,838 0,508 0 1,33 0

10

«Энергосбережение и 
повышение энергети-

ческой эффективности 
на территории муници-

пального образования 
Балаганский район»

В тече-

ние года 0,561 0,561 0 0 0

Снижение потре-

бления энергоре-

сурсов

Заместитель 
мэра Балаганско-

го района

«Охрана окружающей 
среды»

Всего
2014 год 0,97 0,97 0 0 0

1 Сбор и удаление ТБО 0,05 0,05 0 0 0

Балаганское МО В тече-

ние года 0,05 0,05 0 0 0

Улучшение окру-

жающей среды.

Глава Балаган-

ского МО

2

Защита окружающей 
среды в муниципальном 
образовании Балаган-

ский район – муници-

пальная программа

В тече-

ние года 0,920 0,920 0 0 0

Начальник от-

дела по анализу 
и прогнозирова-

нию социально-
экономического 

развития

«Градостроительство и 
архитектура» 1,032 0 2,955 0

1

Строительство жилья 
(переселение граждан 
из аварийного и ветхого 
жилья)

3,387 1,032 0 2,355 0

Биритское МО
2 квартал 

2015 
года

0,787 0,032 0 0,755 0

Обеспечение 
доступным и ком-

фортным жильем, 
повышение ка-

чества жилищно-
коммунальных 

услуг, избежание 
аварийных ситуа-

ций и причинения 
вреда здоровью 

граждан

Глава Биритского 
МО 

Тарнопольское МО В тече-

ние года 2,6 1 1,6 Улучшение усло-

вий проживания
Глава Тарно-

польского МО 
Шарагайское МО В тече-

ние года 0,060 0,060 0 0 0
Глава Шарагай-

ского МО
«Сельское хозяйство» Всего 

2015 год 6,11 0 1,41 3,422 1,728

1

Поддержка КФХи ЛПХ по 
национальному проекту 
развития АПК

1,72 0 1,41 0,31 0

Балаганское МО В тече-

ние года 0,64 0 0,6 0,04 0

Прирост продук-

ции КФХ на 0,8%, 
ЛПХ

Глава Балаган-

ского МО

Биритское МО В тече-

ние года 0,3 0 0,1 0,2 0

Прирост продук-

ции КФХ на 0,8%, 
ЛПХ

Глава Биритского 
МО 

Заславское МО В тече-

ние года 0,16 0 0,15 0,01 0

Прирост продук-

ции с/х за 5 лет: 
КФХ на 0,8%, ЛПХ 

на 1%

Глава Заславско-

го МО 

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,5 0 0,45 0,05 0
Прирост продук-

ции КФХ на
Глава Тарно-

польского МО 

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,12 0 0,11 0,01 0

Прирост продук-

ции за 5 лет с/х 
КФК на 4% ЛПХ 

на 5%

Председатель 
СПК «Ангарский» 

2 Плодородия почв 1,35 0 0 1,032 0,318

Биритское МО В тече-

ние года 0,4 0 0 0,392 0,008

Прирост про-

дукции рас-

тениеводства в 
с/х предприятии 

на 1%

Директор ООО 
«Ангара» 

Заславское МО В тече-

ние года 0,2 0 0 0,14 0,06
Прирост про-

дукции расте-

ниеводства в с/х 
предприятиях

Директор ООО 
«Заславское» 

Тарнопольское МО В тече-

нии года 0,6 0 0 0,4 0,2
Прирост про-

дукции расте-

ниеводства в с/х 
предприятиях

Председатель 
СПК «Тарнополь-

ский» 

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,15 0 0 0,1 0,05

Прирост про-

дукции рас-

тениеводства в 
с/х предприятии 

на 5%

Председатель 
СПК «Ангарский» 

3
Первичное семеновод-

ство 1,98 0 0 1,72 0,26

Биритское МО В тече-

ние года 0,8 0 0 0,78 0,02

Прирост про-

дукции рас-

тениеводства в 
с/х предприятии 

на 1%

Директор ООО 
«Ангара» 

Заславское МО В тече-

ние года 0,5 0 0 0,4 0,1
Прирост про-

дукции расте-

ниеводства в с/х 
предприятиях

Директор ООО 
«Заславское» 

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,5 0 0 0,4 0,1
Прирост про-

дукции животно-

водства

Председатель 
СПК «Тарнополь-

ский» 

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,18 0 0 0,14 0,04

Прирост про-

дукции рас-

тениеводства в 
с/х предприятии 

на 5%

Председатель 
СПК «Ангарский» 

4
Ветеринарное обслу-

живание 0,11 0 0 0,1 0,01

Биритское МО В тече-

ние года 0,01 0 0 0 0,01
Сокращение паде-

ния поголовья 
скота

Глава КФХ 
Рубцов Ю.С.

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,06 0 0 0,06 0

Сокращение паде-

ния поголовья 
скота

Председатель 
СПК «Тарнополь-

ский» 

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,04 0 0 0,04 0

Сокращение паде-

ния поголовья 
животных

Председатель 
СПК «Ангар-

ский».
5

Страхование урожая с/х 
культур 0,4 0 0 0,12 0,28

Заславское МО В тече-

нии года 0,11 0 0 0,03 0,08
Страхование 

части затрат при 
потере урожая

Директор ООО 
«Заслвское»

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,2 0 0 0,06 0,14
Компенсация 

части затрат при 
недоборе урожая

Председатель 
СПК «Тарнополь-

ский» 

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,09 0 0 0,03 0,06
Компенсация 

части затрат при 
недоборе урожая

Председатель 
СПК «Ангарский» 

6 Обновление техники 0,8 0 0 0 0,8

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,8 0 0 0 0,8

Своевременное 
проведение 

полевых работ. 
Сокращение 

потерь при уборке 
урожая

Председатель 
СПК «Тарнополь-

ский» 

7 Племенное дело 0,2 0 0 0,14 0,06

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,14 0 0 0,1 0,04
Прирост про-

дукции животно-

водства за 5 лет 
на 3%

Председатель 
СПК «Тарнополь-

ский».

Шарагайское МО В тече-

ние года 0,06 0 0 0,04 0,02
Прирост про-

дукции животно-

водства за 5 лет 
на 5%

Председатель 
СПК «Ангарский» 

«Малое предприниматель-

ство»
Всего 

2015 год 0,962 0,032 0 0 0,93

1

Создание комплексных 
пунктов по оказанию бы-

товых услуг населению
0,55 0 0 0 0,55

Балаганское МО В тече-

ние года 0,05 0 0 0 0,05 Бытовое обслужи-

вание населения

Глава Балаган-

ского МО
Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,5 0 0 0 0,5 Глава Тарно-

польского МО.
2 Развитие базы отдыха 0,12 0 0 0 0,12

Биритское МО В тече-

ние года 0,12 0 0 0 0,12
Создание 4 

дополнительных 
рабочих мест

Директор ООО 
«Ангара» 

3

Организация сельского 
туризма КФХ «Шпенева 
О.А.»

0,06 0 0 0 0,06

Заславское МО В тече-

ние года 0,06 0 0 0 0,06
Создание 3 

дополнительных 
рабочих мест

КФХ «Шпенева 
О.А.»

4

Развитие кооператива 
по закупу переработке 
и реализации сельхоз 
продукции

0,3 0 0 0 0,3

Тарнопольское МО В тече-

ние года 0,3 0 0 0 0,3 Глава Тарно-

польского МО 

5

Развитие туристической 
базы ООО «Рыбачий 
домик»

0,2 0 0 0 0,2

Балаганское МО В тече-

ние года 0,2 0 0 0 0,2

Создание со-

временной, техни-

чески оснащенной 
туристской инду-

стрии, способной 
удовлетворить 

потребности на-

селения

Руководитель 
ООО «Рыбачий 

домик» 

6

«Поддержка и разви-

тие малого и среднего 
предпринимательства 
в муниципальном об-

разовании Балаганский 
район» - муниципальная 
программа 

В тече-

ние года 0,032 0,032 0 0 0

Обеспечение 
населения 

отдаленных на-

селенных пунктов 
товарами первой 
необходимости

Начальник от-

дела по анализу 
и прогнозирова-

нию социально-
экономического 

развития

7

«Улучшение условий и 
охрана труда в муници-

пальном образовании 
Балаганский район» 
- муниципальная про-

грамма

В тече-

ние года 0,031 0,031 0 0 0

Повышение 
безопасности 

труда

Главный 
специалист по 
охране труда 

администрации 
района

8

«Противодействие кор-

рупции в муниципальном 
образовании Балаган-

ский район» - муници-

пальная программа

В тече-

ние года 0,015 0015 0 0 0
Противодействие 

коррупции

Администрация 
муниципального 

образования 
Балаганский 

район



ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИй НА ЗАКАЗ! 
(ВОРОТА, КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ И ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, 

КАЧЕЛИ, БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ, ОГРАДКИ).
 ТЕЛ.: 89501454450.

СНИМУ в аренду благоустроенную квартиру или дом. 
Тел.: 89041423531.

9 июля (четверг) ДК п. Балаганск, ул. Горького, 31

«Вятский меховой дом»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:

- натуральных женских шуб;
- зимних и демисезонных пальто;

- головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

меховая шапка в подарок!!!

Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**

Кредит***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 

Подробности у продавцов.

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

СРОЧНО ПРОДАЮ ДВИГАТЕЛЬ 03 на ВАЗ 2106. 
Цена договорная. Тел.: 89025689952; 89041468479.

ПРОДАЕТСЯ корова и телочка 3,5 мес. 
п.Балаганск. 

Тел.: 89041208015.

Продается Тойота Королла, 1993 г.в., 
4ВД, седан, суперовый салон. 

Тел.: 8 950 072 5686.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в п.Балаганск, 
пер. Коммунистический, 4. Тел.: 89025791566.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ а/м НИВА, 1994 г.в. 
Тел.: 89041236665.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ГАРАЖЕй и т.д. 
Поможем сделать проект. Тел.: 89148815970.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Иркутск. Хороший ремонт. 
Цена: 1.5 млн. руб. Тел.: 89149000009; 89016317608.

ПРОДАМ дом по улице Кольцевая, 
красивый вид на Ангару, 

есть необходимые постройки, 
летний водопровод, 15 соток земли, недорого. 

Телефон: 89148828750.

Куплю невода, 
бредни, траловые лебедки. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: 
сазан, щука, сом, налим. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

КФХ «Куйкунов» 
реализует бесплатно горбыль, 

самовывоз, д. Метляева.  
Тел.: 8 904 1129660.

ТАКСИ «Байкал» Конт.тел.: МТС - 89149466738; 
Мегафон - 89247165935; БВК - 89025192802.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией, на дому у клиента. 
Тел.: 895008667379; 89025435301.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная, благоустроенная квартира, 
надворные постройки. Тел.: 89041523799.

ПРОДАМ автомобиль 
Форд-Лазер-50 т.р. 
Тел.: 89246340279.

Продается микроавтобус Тойота Таун Айс, 1988 г.в., 
МКП 4ВД. Состояние хорошее. 

Тел.: 8 908 646 2969.

ПРОДАЕТСЯ дом, 
все постройки, 

летний водопровод.
Тел.: 89025675901; 89832419765.

Скидки до  50%*

ПРОДАЮ блоки из газобетона 6 м.куб..
Тел.: 89148831137.

Магазин «ХОЗЯИН» 
приглашает!

У нас большое 
поступление обоев
(более 50 видов); 

фотообоев, потолочной плитки. 
А также: 

крепеж (саморезы, гвозди и др.), 
рубероид, электрика, посуда, 

хоз.товары, бензоцепи, 
лакокрасочная продукция, 

люстры и многое другое.
Мы ждем вас по адресу: 

п.Балаганск, ул. Ленина, 23 
(кафе «Ангара»).

Замеры, изготовление по индивидуальному заказу 
и установка теплых входных дверей. С гарантией. 

Тел.: 89500866132. Виталий.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании
Заказчик  работ: Кудаев Алек-

сандр Константинович  – почтовый 
адрес: 666399, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, 
ул.Набережная, д.9, кв.2.

Исходный земельный участок када-
стровый номер 38:01:000000:25, место-
положение: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН).  Адрес выделяемо-
го земельного участка: Иркутская обл., 
Балаганский р-н, северо-западнее д. 
Ташлыкова, урочище Стрелка, контур 
№ ч. 154.

Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Алексан-
дровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.

С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в тече-
ние одного  месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснован-
ные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого 
земельного участка в счет земельных 
долей направлять по адресам: 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаган-
ский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Иркутской области, в течение одного  
месяца со дня опубликования данного 
извещения. При отсутствии возражений, 
размер и местоположение границ выде-
ляемого земельного  участка считаются 
согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании
Заказчик  работ: Долбеньков Ни-

колай Дмитриевич  – почтовый адрес: 
666394, Иркутская область, Балаган-
ский район, с.Тарнополь, ул.Мира, 
д.7, кв.1.

Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская обл., 
Балаганский  р-н (по данным ГКН).  
Адрес выделяемого земельного участ-
ка: Иркутская обл., Балаганский р-н, 
северо-восточнее с. Тарнополь.

Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Алексан-
дровна, почтовый адрес: 666391, Ир-
кутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, 
адрес электронной почты: marina-cher-
aneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607.

С проектом межевания земель-
ного участка возможно ознакомиться 
в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка 
в счет земельной доли направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Ма-
рине Александровне; 666391, Ир-
кутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области, в течение одного  
месяца со дня опубликования данного 
извещения. При отсутствии возраже-
ний, размер и местоположение границ 
выделяемого земельного  участка 
считаются согласованными.

24 июня исполнителем  региональ-
ной системы по профилактике неза-
конного потребления наркотических и 

психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании  ОГКУ «ЦПН»  Е.А. 
Селивановой совместно с ОГКУСО  
«КЦСОН Балаганского района», КДН 
и ЗП, врачом - гинекологом ОГБУЗ 
«Балаганская РБ» М.М. Веневской  
проведено мероприятие,  посвященное 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
под названием «Должен знать!» .

ВИЧ - это Вирус Иммунодефицита 
Человека. Он передается только от 
человека к человеку. Как и все другие 

вирусы, ВИЧ не может существовать 
самостоятельно. Для своего размно-
жения ему необходима человеческая 
клетка - хозяин. Подобно паразиту, ВИЧ 
использует человеческую клетку, чтобы 
выжить и размножаться. 

В Иркутской области самый вы-
сокий уровень зараженности ВИЧ 
- инфекцией по России. Областным 
центром по профилактике и борьбы 
со СПИД зарегистрировано около 40 
тысяч больных ВИЧ - инфекцией, около 
8 тысяч из них уже умерло. В городе 
Иркутске в каждой 15-й семье кто-то 
заражен ВИЧ. В Балаганском районе 
ОГБУЗ Балаганской РБ зарегистри-
ровано 70 человек больных ВИЧ - ин-
фекцией. В настоящее время основной 
путь распространения ВИЧ-инфекции в 
регионе - половой. Более 75 % случаев 
заражения происходит, как правило, в 
результате внебрачных связей, и эта 
цифра растет из года в год

«От ВИЧ - инфекции уберечься 
легче, чем от простуды. ВИЧ - ин-
фекция от мокрых ног, мороженого и 
холодной воды не возникает. Чтобы 
от нее защититься, не нужно изучать 
толстые инструкции, приобретать 
специальный защитный костюм или 
иметь высшее образование. ВИЧ 
никогда не передается бытовым 

путем. Есть только две ситуации, 
когда можно инфицироваться ВИЧ: 
незащищенный секс и употребление 
наркотиков (нестерильные шприцы 
и иглы)».

С целью формирования здорового 
образа жизни, профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции, с сотрудни-
ками ОГКУСО «КЦСОН Балаганского 
района», приемными родителями 
Балаганского района  прошел просмотр 
и обсуждение  видеофильма «ВИЧ-
инфекция. Принципы профилактики». 
На вопросы, возникшие во время про-
смотра фильма, ответил врач-гинеколог 
Балаганской РБ.

 Мероприятие прошло по плану, 
составленному исполнителем  регио-
нальной системы по профилактике не-
законного потребления наркотических 
и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании  ОГКУ «ЦПН», утверж-
денному администрацией Балаганского 
района. Особую благодарность за 
оперативность хочется выразить врачу-
гинекологу М.М. Веневской, директору 
ОГКУСО «КЦСОН Балаганского райо-
на» Л.Ф. Волковой за хороший прием и 
организацию встречи с сотрудниками 
и приемными родителями. Хочется 
надеяться, что такие встречи и впредь 
будут проходить, ведь они так нужны 
и важны!

Региональный специалист 
ОГКУ «ЦПН» 

Селиванова Е.А.

19 июня подписан приказ Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка № 164 «О форме журнала учета 
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и порядке его заполнения». Приказ предусматрива-
ет, что утвержденная им новая форма журнала учета объема 
розничной продажи алкогольной продукции, а также порядок 
ее заполнения, вступают в силу с 1 января 2016 года. Кроме 

того, новый приказ отменяет ранее утвержденный приказ Ро-
салкогольрегулирования от 23 мая 2014 г. № 153 «О форме 
журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения».
Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. 

Тел.: 89041414869. 


