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28 июля Балаганский район с 
рабочим визитом посетил министр 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Николай Геннадьевич Кор-
нилов. Цель визита министра со-
стояла во встрече и обсуждении  с 
администрацией  района вопросов 
здравоохранения населения.

 Вместе с мэром района 
Н.П.Жуковой министр посетил 
строящиеся ФАПы в сельских по-
селениях - Тарнополе, Коновалово 
и Бирите. Новые фельдшерско-
акушерские пункты в сельских 
МО района  возводятся в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Это быстровозво-
димые, благоустроенные здания 
площадью по 130 кв.м. В настоя-
щее время завершены работы по 
заливке фундамента, монтажу 
стеновых панелей и перекрытий, 
оконных и дверных проемов, кро-
вель, выгребных ям.

 Министр остался доволен 
объемом выполненных работ: 
ФАПы близки к завершению строи-
тельства и вводу в эксплуатацию. 
Вместе с тем Н.Г.Корнилов от-
метил  большую площадь воз-
водимых медпунктов и, чтобы в 
дальнейшем эти площади были 
задействованы, он пообещал до-
полнительно  пополнить новые 
сельские ФАПы кадрами - узкими 
медицинскими  специалистами, а 
также посоветовал оснастить  мед. 
пункты амбулаторными койками. 
Это позволит  сделать медоб-
служивание на селе в шаговой 
доступности, что особенно важно 
для пожилых людей. Чтобы, к 
примеру, сделать забор крови на 
анализ или принять «капельни-
цу», можно было, не выезжая в 
районную поликлинику. Позже Н.Г. 
Корнилов также посетил Балаган-
скую районную больницу и провел 

встречу  с гл.врачом В.А.Зверевым 
и медперсоналом.

Посещение  Балаганского 
района, в этот же день,  мини-
стром  социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области  Родионовым Вла-
димиром Анатольевичем было 
вызвано его  желанием выяс-
нить как на местах исполняются 
Указы Президента страны, как 
ведется работа ведомственными 
подразделениями. По итогам 
встречи министра с мэром райо-
на Н.П.Жуковой и сотрудниками 
администрации района отмечено, 
что приезд министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области прошел очень 
продуктивно. В ходе встречи были 
обсуждены  рабочие вопросы. 
Министром были  даны разъяс-
нения по реорганизации системы 
соцзащиты, по уже существующим 
и новым мерам соцподдержки, 
доведены планы министерства 
области на дальнейшее улуч-
шение качества жизни граждан 
пожилого возраста, инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, людей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Вместе с тем, в беседе 
с министром, руководитель райо-
на  Н.П.Жукова отметила, что если 
к работе Управления социаль-
ной защиты населения по Бала-
ганскому району (руководитель 
Новицкая Т.В.) у нее претензий 
нет - работа и взаимодействие 
с властью района на виду, то к 
органам Опеки и попечительства 
(руководитель Степутенко Н.М.) 
и ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» (руководитель Волкова 
Л.Ф.) остается  много вопросов. 

Слабо ведется работа с насе-
лением, с людьми, нуждающими-
ся в конкретной помощи.

Современную  многофунк-

циональную  спортивную площад-

ку с искусственным покрытием 
получили в подарок любители 
спорта и просто стремящиеся к 
здоровому образу жизни жители 
д.Заславская. Спортплощадка 
построена в рамках реализации 
в районе  федеральной целевой 
программы  «Устойчивое развитие 
сельских территорий  на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 
Следует отметить, по всей области 
построено всего пять подобных  
площадок. При начальной (мак-

симальной) цене контракта 3,5 
млн. рублей бюджетных средств, в 
результате объявленного аукциона 
стоимость контракта, заключенно-

го с победителем аукциона  фир-

мой «Ангарсклесстройгарант», 
составила заметно меньшую 
сумму 2 млн. 999 тыс. рублей. На 
сегодняшний день спортивная 
площадка передана на баланс 
Заславского центрального Дома 
культуры, в штатном расписании  
которого есть ставка спортин-

структора.
Возведенная в деревне трав-

мобезопасная спортивная пло-

щадка позволит всем желающим 
заниматься баскетболом или 
стритболом (уличный баскетбол), 
волейболом, мини-футболом, руч-

ным мячом, большим теннисом, 
проводить «Веселые старты», 
другие подвижные игры.

 Площадка имеет прочное по-

крытие, изготовленное с учетом 
новейших технологий, утвержда-

ют специалисты, которое быстро 
сохнет после дождя, устойчиво к 
замерзанию и зимой легко зали-

вается под каток, так что и зимой 
всесезонная площадка не будет 
пустовать, ее можно будет исполь-

зовать для катания на коньках и 
игры в хоккей.

Аукцион на строительство 
площадки был объявлен 16 апре-

ля этого года, а уже  2 августа в 
д.Заславская состоялось  торже-

ственное открытие новой спортив-

ной площадки, в которой приняла 
участие мэр Балаганского района  
Н.П.Жукова, администрация по-

селения, жители д.Заславская, а 

также поддержать своих коллег в 
праздничном мероприятии приеха-

ли глава Тарнопольского МО Груб-

ский В.А. и глава Шарагайского МО 
Киселев В.И.

После окончания торжествен-

ной церемонии открытия и по-

здравительных речей, на новой    
спортивной площадке прошел  
товарищеский турнир по мини-
футболу, в котором приняло уча-

стие 6 команд. Опробовать новый 
спортивный объект  в настоящей 
мужской игре и, таким образом, 
символизировать его официаль-

ное открытие,  приехали футбо-

листы п.Балаганск (3 команды), 
Тарнопольского МО (2 команды 
– из с.Тарнополь и д.Метляева) и 
команда д.Заславская. Спортсме-

ны в яркой красивой форме, флаги 
и другая праздничная атрибутика 
придали событию поистине яркое 
зрелище. А спортивный задор 
футбольных команд добавил эмо-

циональной окраски праздничному 
дню. По результатам всех игр по-

бедителем турнира стала команда 
«Балаганск 359». 

Площадка быстро стала ме-

стом притяжения молодёжи. 
- Дети, без особого  приглаше-

ния, уже  вовсю гоняют по вечерам 
футбольный мяч, - рассказывает 
глава Заславского муниципаль-

ного образования Е.М. Покладок. - 
Да и взрослые рады появившейся 
возможности «размять косточки» 
на современной спортплощад-

ке – сыграть в волейбол, тот же 
футбол, подтянуться на перекла-

дине. Появление такой площадки 
– огромный шаг в направлении 
массовости физкультуры и спорта 
среди населения.

Обращение к предпринимателям
Отдел закупок и рынка потребительских услуг администрации Бала-

ганского района приносит извинения предпринимателям Балаганского 
района, приглашенным, но не получившим возможность торговать на 
территории туристической базы «Дюна» (с.Бирит) по непредвиденным   
обстоятельствам. 

Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района  

 А.А. Вдовина.

В отдел закупок и рынка потре-
бительских услуг администрации 
Балаганского района поступило со-
общение службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области о том, что по информации 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в Челя-
бинской области в пункте пропуска 
«Бугристое-автодорожный» не 
допущен к ввозу из Республики Ка-
захстан в Россию сыр «Российский» 
в количестве 58,5 тонн.

Согласно товаросопроводи-
тельным документам перевозимый 
сыр «Российский» произведен 
российским предприятием ООО 
«Шипуновское молоко» (Алтай-

ский край, Шипуновский район, 
п.Шипуново, ул.Зеленая,1). По 
полученной информации ООО 
«Шипуновское молоко» в настоя-
щее время не осуществляет про-
изводство сыра «Российский», в 
связи с чем можно предположить, 
что эта продукция является фаль-
сифицированной.  Прошу обратить 
внимание на данную информацию  
хозяйствующим субъектам, зани-
мающимся реализацией пищевых 
продуктов.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района   

А.А. Вдовина.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управле-

ние социальной защиты насе-

ления по Балаганскому району» 
информирует, что с 18 марта 
2015 года приказом Службы по 
тарифам Иркутской области от 
5 марта 2015 года № 50-СПР 
«Об установлении предельных 
максимальных цен на дрова, реа-

лизуемые потребителям АУ «Ба-

лаганский лесхоз», установлена 
новая цена на твердое топливо 
(дрова), стоимость 1 плотного 
кубического метра составляет 
809,21 рублей.

В связи с этим, те льготополу-

чатели, которым компенсация за 
твердое топливо (дрова) была вы-

плачена до установления новой 

цены, будет произведен перерас-

чет за весь период 2015 года.
Под данный перерасчет по-

падают льготополучатели мер со-

циальной поддержки – отдельные 
категории ветеранов, реабилити-

рованные лица и инвалиды. 
Педагогическим работни-

кам перерасчет производить-
ся не будет.

ПРОДАМ поросят. Возраст 1,5-2 месяца. 
Здесь же реализуется мясо-свинина. Тел.: 89834040668.
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Балаганский район в четвертый 
раз стал местом проведения крупно-
го областного соревнования  – с  28 
июля по 2 августа на берегу Братского 
водохранилища, в районе с.Бирит, 
прошла юбилейная XХV летняя Спар-
такиада организаций агентства лес-
ного хозяйства Иркутской области. 

На соревнования с группами 
поддержки из разных уголков обла-
сти собралось  около 400 человек, 
представляющие команды лесхозов 
и лесничеств 11 муниципальных 
образований области. В команду 
принимающей стороны, Балаган-
ского лесхоза, входили и работники 
Черемховского лесхоза, так как у этих 
двух предприятий один руководитель 
– Андрей Александрович Шиповалов. 
В Спартакиаде приняли участие 
также команды Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области и Ир-
кутской базы авиационной охраны 
лесов. Всего – 13 команд.

На берегу водохранилища вы-
рос целый палаточный городок, за-
ставленный грузовыми и легковыми 
автомобилями. Городок был заселен 
не только членами команд, а их в 
каждой сборной, согласно Регла-
менту, должно быть 18 человек, но и 
членами семей участников, детьми, 
болельщиками.

- Мы рассматривали несколько 
мест проведения Спартакиады, - 
пояснил корреспонденту временно 
замещающий должность руководи-
теля Агентства лесного хозяйства 
Иркутской области С.А. Тарасюк, - но 
выбрали Балаганский район, потому 
что традиционно присутствует много 
детей, а  здесь водохранилище с 
песчаным пологим берегом, можно 
купаться и загорать, рядом лес, ко-
торый необходим в соревнованиях 

работников лесной отрасли. Не-
маловажно, что выбранное место  
находится в удобной транспортной 
доступности для команд всех муници-
пальных образований Иркутской об-
ласти. И самое, может быть, главное,  
мы уже убедились по предыдущим 
Спартакиадам в радушии и гостепри-
имстве балаганцев, уверены в том, 
что состязания, как всегда, пройдут 
на самом высоком организационном 
уровне.

Церемония торжественного от-
крытия Спартакиады состоялась 29 
июля – на следующий день после 
дня заезда участников соревнований. 
Участников и гостей Спартакиады 
приветствовали мэр Балаганского 
района Н.П.Жукова, временно за-
мещающий должность руководи-
теля Агентства лесного хозяйства 
Иркутской области С.А. Тарасюк, 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников лесной 
отрасли С.А.Филатов, директор Ба-
лаганского и Черемховского лесхозов 
А.А.Шиповалов.

В течение четырех насыщенных 
конкурсных дней работники лесной 
отрасли выявляли лучших в 12 видах 
состязаний. Программа Спартакиады 
включала  в себя такие виды спорта,  
как городошный спорт, пляжный во-
лейбол, стрельба, ориентирование 
на местности при помощи приборов 
спутниковой навигации. 

Отличительная особенность, как 
ее еще иногда называют, Спарта-
киады лесников, в том, что наряду 
с привычными  спортивными сорев-
нованиями проводятся специальные  
состязания, определяющие профес-
сиональное мастерство работников 
лесного хозяйства - выявлялись 
лучшие специалисты  в таксации 

леса (определение таксационной ха-
рактеристики - состав, возраст, сред-
ние высоты и диаметры деревьев по 
составляющим породам), буссольной 
съемке замкнутого полигона (съемка 
замкнутого геодезического полигона 
с промером линий, абрис данного 
участка в масштабе, определение 
площади),  изготовлении кварталь-
ных столбов (с помощью попереч-
ной пилы и топора), практической 
работе с бензопилой, участники 
соревновались в противопожарной 
и комплексной эстафетах. В копилку 
команд отдельно засчитывались   
результаты конкурса «Смотр лагеря» 
и конкурса «Смотр художественной 
самодеятельности».

 На Спартакиаде было все, как 
на любом серьезном турнире: и 
радость побед, и горечь поражений. 
Подведя итоги, судейская коллегия 
объявила результаты - победителем 
Спартакиады, в 15-ый  раз  принимая  
поздравления с победой, стала ко-
манда Баерского лесхоза из Чунского 
района.  В результате упорной борь-
бы с небольшой разницей в сумме 
набранных баллов призерами Спар-
такиады, заняв почетное 2 и 3 место, 
стали соответственно Нижнеудинское 
лесничество и сборная Балаганского, 
Черемховского лесхозов. Замыкает  
итоговую таблицу команда Куйтун-
ского лесничества.

 Балаганско-черемховская сбор-
ная показала лучший результат в 
4 видах программы (городошный 
спорт, комплексная эстафета,  а 
также в конкурсе по  оформлению 
лагеря и традиционно – в смотре 
художественной самодеятельности). 
Показав хороший результат, наша 
команда заняла  второе место в 
пляжном волейболе, ориентировании 
на местности. Если бы не последнее 
место в конкурсе «Практическая ра-
бота с бензопилой», да будь немного 
выше место в номинации «Таксация» 
и «Буссольная съемка», сборная 
Балаганска и Черемхово могла бы 
претендовать и на первое место.

Анализируя результаты Спарта-
киады, невольно задаешься вопро-
сом – в чем секрет успеха баерской 
команды? 

- На протяжении  многих  лет у нас 
один и тот же состав команды, - от-
вечая на вопрос, перечисляет капи-
тан баерской сборной А.В.Богданов. 
- Готовиться к соревнованиям  мы 
начинаем месяца за два - освежаем 
в памяти теоретические знания, про-
водим тренировки. Ну и, наверное, 
желания победить у нас больше, чем 
у других, - шутливо замечает капитан,  
- и удача чаще оказывается на нашей 
стороне.

Команда Баерского лесхоза яв-
ляет собой еще и яркий пример про-
фессиональной преемственности 
поколений.  Много лет в качестве 
болельщиков  ездили с родителями 
на соревнования Третьяков Ярослав 
и Кравченко Вероника. В этом году 
молодым людям исполнилось 17 лет 
и они впервые выступили как полно-
правные члены команды, приняв 
участие в соревнованиях по ориенти-
рованию на местности, в буссольной 

съемке, в комплексной эстафете. 
Следует отметить, детей практи-

чески в каждой команде было всегда  
много и их присутствие организатора-
ми  только приветствуется. Важным 
аргументом в пользу этого является 
именно профессиональная преем-
ственность, которая необходима в 
любой отрасли экономики страны.

Д л я  д и р е к т о р а  Б а л а га н -
ского и Черемховского лесхозов 
А.А.Шиповалова нагрузка в этом году 
двойная, ведь приходилось контроли-
ровать не только подготовку команды, 
но и руководить процессом подготов-
ки к проведению столь масштабного 
мероприятия. К слову, подготовка к 
Спартакиаде началась за месяц до ее 
официального начала. За это время 
возведены многочисленные объекты: 
большая летняя столовая, несколько 
беседок, обустроено несколько спор-
тивных площадок – для городошного 
спорта, стрельбы, пляжного волейбо-
ла, отремонтирована  эстрада. 

Во время Спартакиады необхо-
димо было кормить не одну сотню 
человек (члены команды, судьи, 
культработники, самодеятельные 
артисты и др.),  для чего были наняты 
профессиональные повара.

- Самое сложное было – учесть 
все нюансы, чтобы все соответ-
ствовало регламенту Спартакиады, 
создать условия и для успешных 
выступлений на соревнованиях,  и 
для  отдыха, - говорит директор. - 
Огромную помощь  в подготовке и 
проведении соревнований оказала 
администрация Балаганского райо-
на, отдельное спасибо работникам  
Балаганского межпоселенческого 
Дома культуры, самодеятельным 
артистам.

Следует признать, с поставлен-
ной задачей коллектив Балаганского 
лесхоза справился блестяще. Думаю, 
особенно приятно было услышать 
организаторам лестные слова от 
основателя Спартакиады, идейно-
го вдохновителя  ее проведения 
Валерия Алексеевича Миронова, 
который на закрытии соревнований 
сказал: «Все было организовано 
прекрасно! Хочу выразить огромную 
благодарность организаторам за их 
труд, им пришлось нелегко. Надо 
было подготовить и провести такое 
большое мероприятие в условиях 
экономического кризиса, сложной  
лесопожарной обстановки в области. 
Мы померялись силами, пообщались 
и я уверен, что мы еще не раз встре-
тимся в рамках этих состязаний».

Домой победители и призеры 
Спартакиады повезли Кубки, ме-
дали, грамоты и ценные подарки и 
буквально все ее участники – массу 
положительных эмоций и хорошее 
настроение.

На фото: 1. В церемонии тор-
жественного открытия Спартакиады 
приняли участие временно заме-
щающий должность руководителя 
Агентства лесного хозяйства Иркут-
ской области  С. А. Тарасюк  и мэр 
Балаганского района Н.П.Жукова; 2. 
Гостей Балаганская земля встречала 
хлебом и солью; 3. Соревнования по 
практической работе с бензопилой; 4. 
Старейшие работники Балаганского 
лесхоза государственный лесной 
инспектор В.И. Русских (слева) и 
механик  С.В.Резник участвовали 
почти во всех Спартакиадах. 5. Ко-
манда Балаганского и Черемховского 
лесхозов.

А.Николаев.



Пятый

Понедельник, 10 августа 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Охота на 
охотников» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Колесо» 
(16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Прости 
меня» (16+). 
21.30 Т/с «След. Крановщица» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Спящий красавец» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Инвалид любви» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Т/с «Детективы. Охота на 
охотников» (16+). 
01.45 Т/с «Детективы. Колесо» 
(16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Прости 
меня» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
челюсть» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Из последних 
сил» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Отпуск за 
свой счет» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Книжки на 
дом» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Братишка» 
(16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Хвостатый 
заложник» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Шалаш для 
любимого» (16+). 

Вторник, 11 августа 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
17.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
челюсть» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Из последних 
сил» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Отпуск за 
свой счет» (16+). 
21.30 Т/с «След. Место под 
солнцем» (16+). 
22.15 Т/с «След. Не ждали» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. День торговли» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Грязное белье» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 
03.15 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+). 
04.55 «Право на защиту. Недетские 
страсти» (16+). 
05.50 «Право на защиту. Письмецо 
в конверте» (16+). 

Среда, 12 августа

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Фронт без флангов» (12+). 
19.30 «Сейчас». 

20.00 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Не наш» 
(16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Гонки с 
преследованием» (16+). 
21.30 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+). 
22.15 Т/с «След. Общага на крови» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Личное дело» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Похищение 
жениха» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа: «Баламут» (12+). 
02.45 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+). 
05.55 «Право на защиту. 
Родительское право» (16+). 

Четверг, 13 августа  

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Ключи от неба» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+).
15.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Фронт в тылу врага» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. На дне» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Охота на 
пингвина» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Ловушка для 
слесаря» (16+). 
21.30 Т/с «След. Нож» (16+). 
22.15 Т/с «След. Парфюмеры» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
00.15 Т/с «След. Кровный интерес» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 
02.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+). 
06.00 «Право на защиту. Привет из 
прошлого» (16+). 

Пятница, 14 августа

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Кортик». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Кортик». (12+). 
15.25 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Бронзовая птица». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Короткое 
замыкание» (16+). 
20.45 Т/с «След. Парфюмеры» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Тень бойца» (16+). 
22.15 Т/с «След. Барин из Парижа» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Крановщица» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Место под 
солнцем» (16+). 
00.25 Т/с «След. Общага на крови» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Инвалид любви» 
(16+). 
02.00 Т/с «След. Бритва Оккама» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Не наш» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Гонки с 
преследованием» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. На дне» 
(16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Охота на 
пингвина» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Ловушка для 
слесаря» (16+). 
06.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+). 

Суббота, 15 августа 

09.00 М/ф «Умка ищет друга». 
«Живая игрушка». «Кто расскажет 
небылицу». «Ореховый прутик». 
«Павлиний хвост». «Цветик-
семицветик». «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+). 

11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Кровный 
интерес» (16+). 
12.00 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
12.55 Т/с «След. Нож» (16+). 
13.40 Т/с «След. Похищение 
жениха» (16+). 
14.30 Т/с «След. Личное дело» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+). 
16.15 Т/с «След. Грязное белье» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. День торговли» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Не ждали» (16+). 
18.40 Т/с «След. Спящий красавец» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 «УГРО. Простые парни-4». 
(16+).
03.35 Х/ф «Ключи от неба» (12+). 
05.05 Х/ф «Кортик». 1 с. (12+). 
06.10 Т/с «Кортик» (12+). 

Воскресенье, 16 августа 

07.15 Т/с «Кортик» (12+). 
08.20 М/ф «Сладкий родник». 
«Кто получит приз». «Слоненок». 
«Без этого нельзя». «Машенька и 
медведь». «Нехочуха». «Хитрая 
ворона». «Крашеный лис». «Чудо-
мельница». «Остров ошибок». 
«Волшебное кольцо» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+). 
12.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+). 
15.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 
17.25 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 «УГРО. Простые парни-4».  
(16+). 
03.40 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с. 
(12+). 
04.45 Т/с «Бронзовая птица» (12+). 
05.55 Т/с «Бронзовая птица» (12+).

36 августа  2015 г.

СВеДеНИя
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о   выдвинутых кандидатах на должность 
Главы Кумарейского муниципального образования

(по состоянию на 31.07.2015г.)
ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1956 года рождения, место жительства - Иркутская 

область, Балаганский район, село Кумарейка, место работы и должность - администрация 
Кумарейского муниципального образования, Глава.

Самовыдвижение. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ТЕТЕРИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1992 года рождения,  место жительства -   
Иркутская область, Усть-Удинский район, пос.Усть-Уда, род занятий - пенсионер.

Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Иркутской области.

СВеДеНИя
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о   зарегистрированных кандидатах на должность 
Главы Кумарейского  муниципального образования

(по состоянию на 04.08.2015г.)
САЛАБУТИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ,  дата рождения – 31 июля 1963года, место житель-

ства – Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, депутат Думы Балаганского района шестого созыва  на непостоянной основе, 
член Партии «еДИНАя РОССИя». 

Выдвинут  избирательным объединением  Иркутское региональное отделение Партии 
«еДИНАя РОССИя».

Дата регистрации  -  04 августа 2015года.         
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 ноября  1956 года, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, место работы и должность 
- администрация Кумарейского муниципального образования, Глава.

Самовыдвижение. Основание регистрации – подписи избирателей.
Дата регистрации  -  04 августа 2015года.         

Сведения
 о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов на должность 
Главы Кумарейского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатами)

САЛАБУТИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. Общий доход: 875000 руб. – предпринимательская 
деятельность; транспортные средства: грузовой УАЗ - 31514(1996г.в.),  грузовой ISUZU ELF 
(2001 г.в.), грузовой УАЗ – 39094 (2005г.в.),   КамАЗ 5320 КОНТЕЙНЕРОВОЗ (1989 г.в.), КамАЗ 
4210 (1986 г.в.) автоприцеп ГКБ817(1988 г.в.); счета в банках: 2 счета  90,00 руб.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. Общий доход: 560478,07 руб. – администрация 
Кумарейского муниципального образования; недвижимое имущество: земельные участки 
– Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка  3353 кв.м., жилой дом - Иркутская 
область, Балаганский район, село Кумарейка  82,1кв.м.; транспортные средства: грузовой 
УАЗ - 3303 (1992 г.в.), трактор Т-16 м (1973 г.в.).

Редакция газеты «Балаганская районная газета» доводит до сведе-
ния зарегистрированных кандидатов на должность Главы Кумарейского 
муниципального образования о том, что 11 августа 2015 года  в 10 часов 
проводится жеребьёвка по определению даты безвозмездных публи-
каций агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.

В газете «Балаганская районная газета» от 30 июля 2015 года 
№ 29(458) в Сведениях Балаганской территориальной избирательной 
комиссии о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах была 
допущена ошибка в дате, считать дату 25.07.2015 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Уважаемые жители Балаганского района!

 08 августа 2015 года, в 10:00, на территории Центральной площади 
п.Балаганск состоится ярмарка выходного дня.

 Вы сможете приобрести корма для животных, сено, мясную продукцию, 
молочную продукцию, мёд, шашлыки и другое!

Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии как 
в качестве продавцов, так и в качестве покупателей!

Администрация Балаганского района. Телефон для справок: 50-4-71.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
20 июля 2015г. приступил к работе Штаб общественной поддерж-

ки  Сергея Владимировича ерощенко в Балаганском районе, по адресу: 
р.п.Балаганск, ул. Ленина, 16, магазин «Меркурий».

Часы работы: понедельник – пятница – 10.00. - 16. 00, суббота  – 
10.00 – 14.00.

Все обращения обязательны к рассмотрению!
Председатель штаба общественной поддержки С.В. ерощенко в 

Балаганском районе  Селиванова А.Н. Тел.89526203782.



Россия
Понедельник, 10 августа 

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 «Вы заказывали убий-

ство». (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 «Полицейский участок».  
(12+) 
23:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». 

Вторник, 11 августа 

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 «Вы заказывали убийство». 
(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 «Полицейский участок».  
(12+) 
23:55 «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Среда, 12 августа 

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 «Вы заказывали  убийство». 
(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 «Полицейский участок». 
(12+) 
23:55 «Чужое гнездо». (12+) 
02:45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Четверг, 13 августа 

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 «Вы заказывали убийство». 
(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 «Полицейский участок». 
(12+) 
23:55 «Чужое гнездо». (12+) 
02:45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Пятница, 14 августа 

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 «Вы заказывали убийство». 
(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». Боль-

шой юмористический концерт. (12+) 
23:55 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+) 
01:50 «Живой звук». 

Суббота, 15 августа 

06:40 Х/ф «Мы из джаза». 
08:30 «Сельское утро». 
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» 

11:10 «Актуальное интервью с 
председателем  Иркутского Об-
лизбиркома Э.И.Девицким». 
11:25  «Нужные вещи». 
11:35 «Экспедиция. За уходящим 
медведем». 
11:50 «Киношки». Детский видео-
журнал. 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ-
ИРКУТСК. ДеЖУРНАя ЧАСТЬ. 
12:20 «Кулинарная звезда». 
13:20 Х/ф «Белая ворона». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Белая ворона». Продолже-

ние.(12+) 
17:05 «Субботний вечер». 
18:55 Х/ф «Любовь из пробирки». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». (12+) 
01:25 Х/ф «Мой белый и пушистый». 
(12+) 

Воскресенье, 16 августа 

07:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
11:20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИя НеДеЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 Т/с «Родители». (12+) 
13:20 Х/ф «Только ты».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:15 Х/ф «Переезд». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Переезд». Продолжение. 
(12+) 
01:50 Х/ф «Мы поженимся. В край-

нем  случае, созвонимся!». (12+)

4 6 августа 2015 г.

Первый
Понедельник, 10 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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 «Дом 
с лилиями» (16+) 
00.35 Сериал «Викинги» (18+) 
02.25 Фильм «Холодные сердца» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Холодные сердца» 
(16+) 
04.20 Фильм «Мисс Март» 
 

Вторник, 11 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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 «Дом с лилиями» (16+) 
00.35 Сериал «Викинги» (18+) 
02.30 Фильм «Муха 2» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Муха 2» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 12 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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 «Дом с лилиями» (16+) 
00.35 Сериал «Викинги» (18+) 

02.25 Фильм «Где угодно, только не 
здесь» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Где угодно, только не 
здесь» (16+) 
04.35 «Модный приговор» 
 

Четверг, 13 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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 «Дом с лилиями» (16+) 
00.35 Сериал «Викинги» (18+) 
02.20 Фильм «Суровое испытание» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Суровое испытание» 
(12+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Пятница, 14 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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+) 
00.30 Сериал «Викинги» (18+) 
02.15 Фильм «27 свадеб» (16+) 
04.15 «Модный приговор» 
 

Суббота, 15 августа 

05.40 Фильм «Евдокия» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Евдокия» 
07.45 Сериал «Дурная кровь» (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 «Олег Табаков «Смотрю на мир 
влюбленными глазами» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Сериал «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Сериал «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+) 
18.30 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Вечерние новости 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.15 «ДОстояние РЕспублики: Ва-

лерий Леонтьев» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
0.00 «КВН» (16+) 
01.30 «Цой - «Кино» (12+) 
02.25 Фильм «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+) 
04.20 Фильм «Парни не плачут» 
(16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 16 августа 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Дурная кровь» (16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.40 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.05 Фильм «Папа напрокат» 
(16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Романовы» (12+) 
18.15 «Голосящий КиВиН» (16+) 
20.50 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» 
22.45 Фильм «Заложница» (16+) 
00.25 «Танцуй!» (16+) 
02.10 Фильм «День, когда Земля 
остановилась» (16+) 
04.05 Фильм «Можешь не стучать» 
(16+)
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Именно поэтому 31 июля прошла акция 
«Чистый берег».

Ее главная цель - очистка прибреж-

ной полосы Братского водохранилища от 
мусора. В уборке берега приняли участие  
глава п.г.т. Балаганск Н.А. Жуков и его 
сотрудники  поселковой администрации, 
региональный специалист ОГУ «ЦПН» 
Е.А. Селиванова, сотрудники ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района»  и дети-
добровольцы:

- Киселева Мария; 
- Пахотин Георгий;
- Дугенец Виктор; 

- Дугенец Александр;
- Лыпкань Ольга;
- Селиванова Диана;
- Денисова Милена;
- Мазур Люба;
- Ярмошевич  Елизавета; 
- Кузьмина Лиана.
В ходе дружной работы и для детей, и 

для  взрослых проведены ненавязчивые 
профилактические  беседы о здоровом  об-

разе жизни и о  правильном обращении с 
природой, ведь это самое главное в жизни  
каждого человека, а особенно для тех, кто 
родился и живёт  в этом родном крае. 

Судьба, тебя благодарю
За то, что я в родном краю,
За то, что в жизни довелось
Мне жить среди родных берёз.
За то, что всех счастливей я
В моём краю. Люблю тебя!
Люблю я твой простор родной,
Твой ветерок и твой покой.
Здесь всё родное для меня:
Поля, и реки, и луга.
Как хорошо, что здесь живу,
В краю, который я люблю.
И здесь лишь счастье для меня.
А для отдыхающих дети расклеили  па-

мятки, о соблюдении чистоты на берегу. 
 Всех  участников акции  от главы по-

селения ждал сладкий сюрприз. А также 
Николай Анатольевич  организовал всё 
для уборки территории, сумел привлечь 
председателя и членов «Совета отцов» 
Балаганского района. 

Особую благодарность за организацию 
участия в  акции детей  хочется выразить 
Отделению сопровождающих семей и 
родителей.  

Региональный специалист ОГУ «ЦПН» 
е.А. Селиванова.

В минувшую пятницу, последний день 
июля, в п.Балаганск прошел субботник по 
уборке прибрежной зоны Братского водо-

хранилища от мусора, оставленного отды-

хающими. На субботник вышли работники  
администрации городского поселения и 
комплексного Центра социального обслу-

живания населения  Балаганского района, 
а также   их дети. 

Всего в субботнике приняло участие 
около тридцати человек. Администрация 

Балаганского   городского поселения обе-

спечила разновозрастных волонтеров рабо-

чими перчатками и мешками для мусора.
Субботник длился с 14 до 18 часов. 

За это время добровольные уборщики-
волонтеры очистили от мусора значитель-

ную часть прибрежной полосы водохрани-

лища:  «Биостанция»  - мыс «Угольный» - и 
далее еще метров пятьсот вдоль берега 
водохранилища. Участники акции собрали 
около 110 мешков мусора, которые за два 

рейса на тракторной тележке вывез на по-

лигон для утилизации твердых бытовых 
отходов председатель районного Совета 
отцов  Михаил Федоров.

По инициативе главы Балаганского МО 
Н.А.Жукова, каждому ребенку, принявшему 
участие в «чистой» акции, после  ее окон-

чания был вручен поощрительный сладкий 
приз - шоколадка.

А.Николаев.

Жизнь на планете зародилась и разви-

валась в воде, цивилизации возникали  на 
берегах рек и морей. Вода - носитель и основа 
жизни. Сохранение воды - это не просто со-

хранение природы, но и сохранение самой 
жизни. Сегодня деятельность человека при-

вела к тому, что в 70% рек вода не годится 
для питья и опасна для купания. На берегах 

рек и оврагах  создаются и разрастаются 
мусорные свалки. Отношение к рекам и 
морям хищническое, потребительское – 
использовать без раздумий о последствиях, 

а потом, мол, природа сама все восстановит 
и очистит.

ИЗВеЩеНИе
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного 
участка и его согласовании

Заказчик работ Хозеева Татьяна Викто-

ровна – почтовый адрес: 666394, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Тарнополь, 
ул. Набережная, д. 26, тел. 89245475859.

Проект подготовил – кадастровый ин-

женер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская об-

ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок када-

стровый номер 38:01:000000:21, местопо-

ложение: Иркутская область, Балаганский  
район (по данным ГКН). Адрес выде-

ляемого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район,  северо-
западнее с.Тарнополь, урочище Юровск.  
С проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка 
направлять по адресам: 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская об-

ласть, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  по Иркутской области, меж-

районный отдел № 2, в течение одного 
месяца со дня опубликования данного 
извещения. При отсутствии возражений, 
размер и местоположение границ выде-

ляемого земельного участка считаются 
согласованными.

ВНИМАНИЕ!!
В п. Балаганск, в Доме Культуры, 
   10-11 августа с 10 до 18 часов 

выставка-продажа  
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ и ОБУВИ.  

Уже сейчас мы ждем вас 
за покупками по адресу: 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 29, 
м-н «Карусель». 

Тел.: 89025782793.

УВАЖАеМЫе ЖИТеЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

На территории вашего района 
открылся филиал ООО «Центр 
кадастровых работ»

Мы предлагаем виды следую-
щих услуг:

1. Кадастровый учет объектов 
(кадастровые паспорта на жи-
лые дома, квартиры, нежилые 
здания, нежилые помещения, 
сооружения и т.п.).

2. Формирование межевых 
планов на земельные участки.

3. Формирование технических 
планов на жилые дома, кварти-
ры, нежилые здания, нежилые 
помещения, сооружения и т.п.

4. Постановка вышеуказанных 
объектов на кадастровый учет.

5. Помощь в формировании 
пакета документов на регистра-
цию права.

6. Бесплатные юридические 
консультации, связанные с 
оформлением недвижимого 
имущества.

Работы выполняем в макси-
мально короткие сроки! Работа-
ем с юридическими и с физиче-
скими лицами. Обращаться по 
тел.: 89041133029.

МАРШРУТ № 661
Заславск-Балаганск-Иркутск

Заславск-13.00. Балаганск-14.00. Новоленино-14.20. Залари-15.00. 
Обратное направление Иркутск (автовокзал) - 
Балаганск-Заславск время отправления - 8.00. 

Ангарск - 8.30. Усолье - 9.10. 
Кутулик - 10.30. Залари - 11.00. Новонукутск-11.20.

Тел.: 89500832706.



Магазин «КАНЦТОВАРЫ»
Широкий выбор. Низкие цены.
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Оптовым покупателям - скидки.
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Тел.: 89041450960.
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ЧеРеПИЦА - цвета и размеры разные. 

САЙДИНГ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
Низкая цена. Доставка по району. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

еЖеДНеВНАя ПРОДАЖА 
школьных, 

канцелярских товаров 
и учебников! 

Рынок, п.Балаганск. 
Тел.: 89500735474.

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.
КУПЛЮ земельный участок, находящийся в частной 

собственности, в п.Балаганск, под строительство 
дома. Тел.: 89834040668.

УСЛУГИ ЭЛеКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ мед. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАМ а\м ToyotaCorolla, 1997г.в., 
левый руль, механика. Тел.: 89041450960.

ПРИНИМАеМ заявки  на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г.

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАеТСя 3-х комнатная, благоустроенная квартира. 
Тел.: 89645487796.

Куплю черемуху 
на кисточке, 25р/кг. 
Тел.: 89246006677.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Балаганское РТП в здании конторы предо-
ставляет в аренду кабинеты под офисы. Произ-
водственный, моторный, кузнечный, столярный 
цеха, АЗС, пилораму Р-63 на длительный срок.
Недорого. Контактный телефон: 89041135460, 
89222213938, 89222095689.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. Недорого.
Тел.: 89025424638.

Отдел надзорной деятельности по Заларинско-
му и Балаганскому районам УНД и ПР информирует, 
что на территории Иркутской области произошло 
осложнение оперативной обстановки с пожарами, 
связанное с одновременным ростом количества 
пожаров и гибели людей. За 5 месяцев 2015 года 
обстановка с пожарами в Иркутской области, в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года, характеризовалась следующими основными 
показателями:

- зарегистрировано 1365 пожаров (АППГ - 1559 
пожаров);

- погибло 105 человек (АППГ - 112 человек), в 
том числе 13 детей (АППГ – 12; + 8,3 % или на 1 
ребенка);

- травмировано 92 человека (АППГ – 100  чело-
век, снижение на 8 % или на 8 человек); 

- ущерб от пожаров составил 132414 тыс. руб. 
(АППГ - 139599 тыс. руб., снижение на 5,1 %, или 
на 7185 тыс. руб.). 

- подразделения пожарной охраны привлекались 
на ликвидацию 6587 загораний. Анализ пожаров 
по местам их возникновения показывает, что наи-
большее количество пожаров приходится на жилой 
сектор – это 941 пожар или 69 % от общего их числа. 
Анализ пожаров с гибелью людей показывает, что 
наибольшее число погибших приходится на жилой 
сектор и составляет 90,4 % или 95 человек (АППГ - 
106 человек, - 10,3 %). 

Основные причины пожаров с гибелью людей: 
неосторожное обращение с огнем (произошло 57 
пожаров, в результате которых погибло 72 человека 
или 68,5 % от общего числа погибших), нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования (19 пожаров, погибло 27 
человек или 25,7 %), неосторожное обращение с 
огнем детьми (1 пожар, погиб 1 ребенок или 1 %), 
нарушение правил устройства и эксплуатации транс-
портных средств (1 пожар, погиб 1 человек или 1 %), 
нарушение правил устройства и эксплуатации печей 
(3 пожара, погибло 3 человека или 2,8 %) поджог (1 
пожар, погиб 1 человек или 1 %), .

Основным условием, способствующим гибели 
людей на пожарах, послужило нахождение в со-

стоянии алкогольного опьянения – погибло 59 че-
ловек, что составляет 56,1 % от общего количества 
погибших, а также нахождение в состоянии сна - 19 
человек или 18 %.

По социальному положению основную группу 
погибших составили малоимущие и социально неза-
щищенные слои населения, это: безработные – 27,6 
% или 29 человек (АППГ - 33; - 12,1 %), пенсионеры 
– 25 % или 22 человека (АППГ - 28, - 21,4 %), инва-
лиды – 27,6 % или 29 человек (АППГ- 34; - 14,7 %), а 
так же рабочие и служащие – 10,4 % или 11 человек 
(АППГ - 17; - 35,3 %), дети – 12,3 % или 13 человек 
(АППГ – 12, + 8,3 %).

Большинство пожаров с гибелью людей проис-
ходит в ночное время суток с 00 часов до 06 часов 
– 50 человек, что составляет 47,6 % от общего 
количества погибших и утренние часы с 12 до 18 
часов – 30 человек, что составляет 28,5 % от общего 
количества погибших. 

За 5 месяцев 2015 года произошло 8 пожаров 
с гибелью 13 детей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года гибель детей увеличилась 
на 1 ребенка или на 8,3 % (АППГ – 12 детей). 

Пожары с детской гибелью зарегистрированы 
в 8-ми МО: в г. Усолье-Сибирское – 3 ребенка, в 
Тайшетском, Шелеховском районах и г. Зиме – по 2 
ребенка, в Куйтунском, Заларинском, Нижнеилим-
ском районах – по 1 ребенку. 

Все пожары с гибелью детей за истекший период 
2015 года произошли в жилом секторе, все погибшие 
дети - в возрасте от 1 года до 6 лет. 

4 пожара или 50 % с гибелью детей произошли в 
городской местности, где погибло 8 детей или 61,5 %. 
4 пожара или 50 % пришлось на сельскую местность, 
где погибло 5 детей или 38,4 %. 

Гибели 4 детей способствовало такое условие 
как невозможность принятия правильного решения 
и (или) самостоятельной эвакуации по причине 
малолетнего возраста, гибели 9 детей способствовало 
такое условие, как нахождение в состоянии сна. 

Причины пожаров с гибелью детей:
детская шалость (1 пожар, погиб 1 •	

ребенок);
неосторожное обращение с огнем взрослых •	

(4 пожара, погибло 8 детей);
н а р у ш е н и я  п р а в и л  у с т р о й с т в а  и •	

эксплуатации электрооборудования (3 пожара, 
погибло 4 ребенка). 

Основные условия развития пожаров с гибелью 
детей послужило оставление без присмотра 
взрослыми детей (погибло 6 детей) и взрослые 
находились в состоянии алкогольного опьянения 
(погибло 2 детей), паника (погиб 1 ребенок).

Пожары с гибелью 2-х и более детей:
1. 8.01.2015 года в частном доме, располо-

женном по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, 
ул. Гагарина, 14-2 произошел пожар, в результате 
которого погибло 2 детей (2012, 2013 г.р.). Условие, 
способствовавшее гибели - нахождение в состоянии 
сна.  Причина пожара - нарушения правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования.

2. 24.01.2015 года в жилом доме, располо-
женном по адресу: г. Зима, ул. Коминтерна, 126-3 
произошел пожар, в результате которого погибло 3 
человека, в том числе 2 детей (2012, 2013 г.р.). Усло-
вие, способствовавшее гибели детей - нахождение в 
состоянии сна, взрослого – нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения.  Причина пожара – неосто-
рожность при курении.

3. 8.01.2015 года в частном доме, располо-
женном по адресу: г. Шелехов,  п. Лесной, ул. 
Матросова, уч. 49 произошел пожар, в результате 
которого погибло 2 детей (2010, 2012 г.р.). Условие, 
способствовавшее гибели - невозможность принятия 
правильного решения и (или) самостоятельной эва-
куации по причине малолетнего возраста.  Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем.

11.05.2015 года в частном доме, расположенном 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 16 
произошел пожар, в результате которого погибло 3 
детей (2009, 2011, 2013 г.р.). Условие, способствовав-
шее гибели – нахождение в состоянии сна.  Причина 
пожара – неосторожное обращение с  огнём.

На территории Балаганского района с 1 января 
2015 года по 07 мая 2015 г. произошло 11 пожаров, 
(АППГ- 9 пожаров, рост + 2 пожара), из них 4 поджога, 
гибели людей на них не допущено, получивших травм 
различной степени тяжести за отчётный период этого 

года и прошлый год - нет.
На данный период ГУ МЧС России по Иркутской 

области и подчинённых подразделений введён 
режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВ-
НОСТИ» силами постоянной готовности.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а  т е р р и т о р и и 
района проводится месячник безопасности по 
предупреждению пожаров и гибели людей, с 
участием сотрудников полиции, пожарного надзора, 
работников ПЧ-18, представителей муниципальных 
образований, членов добровольных пожарных 
команд муниципальных образований, работников 
комплексного центра социального обслуживания 
населения. Проводятся подворовые обходы в 
населённых пунктах района с проведением пожарных 
инструктажей жителей, и вручением им памяток 
по соблюдению требований правил пожарной 
безопасности, с целью ознакомления граждан с 
основными мерами пожарной безопасности.

В связи с осложнением оперативной обстановки 
с пожарами в жилье и гибелью людей на объектах 
жилого сектора,  хотим обратиться к жителям и гостям 
Балаганского района: пожар легче предотвратить, 
чем потушить, поэтому важно соблюдать Правила 
противопожарного режима!!!

Просьба к жителям района смотреть за состоянием 
отопительных печей и состоянием электропроводки. 
Не перекаливайте отопительные печи, не используйте 
самодельные электронагревательные приборы, не 
оставляйте их без присмотра!

Уважаемые родители! Не позволяйте детям 
играть со спичками, не оставляйте детей без 
присмотра!

За бесплатной консультацией по соблюдению 
Правил противопожарного режима вы всегда можете 
обратиться в Отдел надзорной деятельности по 
Заларинскому и Балаганскому районам УНД и 
ПР ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по адресу: п. 
Балаганск, ул. Некрасова, 2А , либо по тел. 50-0-30 
ежедневно с 9.00 до 17.00 часов.

Отдел надзорной деятельности 
по Заларинскому и Балаганскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Иркутской области.


