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Р а с П о Р я Ж е Н И е
от  06 мая  2016 года          балаганск            № 84

об окончании отопительного периода 2015-2016 годов
В связи с окончанием зимнего периода и установлением устойчивых 

параметров наружных температур:
1. Определить дату окончания отопительного сезона 2015-2016 

годов 15 мая 2016 года.
2. Опубликовать (обнародовать) данное распоряжение в газете 

«Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на временно исполняющего должность заместителя мэра Балаганского 
района В.П. Вилюга.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования). 

Мэр балаганского района М.В.кибанов.

Уважаемые медицинские се-
стры ОГБУЗ «Балаганская РБ», 
ФАПов сельских МО Балаганского 
района! Примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником - Международным 
днем медсестры! Хочу пожелать 
спокойствия в столь нелегком 
труде, терпения к требователь-
ным пациентам, внимательного 

и ответственного отношения 
к своему делу. Легкости в руках, 
ясности в голове, благодарности 
пациентов! И, конечно же, повы-
шения на работе, кто же об этом 
не мечтает? Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
семьям!

Мэр балаганского района 
М.В.кибанов.

Депутаты районной Думы 
поздравляют с профессио-
нальным праздником средний 
и младший персонал медицин-
ских учреждений Балаганско-
го района!

Сегодня праздник женщин, 
которые посвятили свою жизнь 
делу милосердия и стали медсе-
страми! Оставайтесь всегда от-
зывчивыми, добрыми, готовыми 

по первому зову прийти на по-
мощь людям. В этой нелегкой 
жизни желаю обрести свое сча-
стье, не зависящее от финан-
совых вопросов и политических 
ситуаций. Будьте любимы, ра-
достны, оптимистичны! С празд-
ником!

Председатель Рд 
Филимонов Г.Г.

От имени коллектива ОГБУЗ 
«Балаганская РБ» и от меня лич-
но примите искренние и добрые 
поздравления с Международным 
днём медицинской сестры!

Профессия медицинской 
сестры под силу только людям 
милосердным, ответственным и 
благородным. В операционной и 
больничной палате, на приеме 
у врача и на дому от вас зави-
сят жизнь, здоровье и комфорт 
пациента. Не случайно, во все 
времена, при любых нравах и 
жизненных ценностях, труд ме-
дицинской сестры оставался и 
остается одним из самых уважа-
емых в обществе. 

Вместе с тем в современных 
условиях больному, как никогда, 
необходимы ваши добрые и уме-
лые руки, улыбка, сострадание, 
тепло и милосердие.

Спасибо вам за вашу стой-
кость, ответственность и предан-
ность профессии! 

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
доброго и верного окружения, 
внимания и уважения!

Благополучия вам и вашим 
близким, успехов во всём!

Главный врач оГбуЗ 
«балаганская Рб» 

цыденов Гомбо батуевич.

Уважаемые коллеги!

Она каждого примет с душою,
На работе, в своём кабинете,
Успокоит больного, настроит,
На вопросы любые ответит.
Про давление, температуру

У больного узнает с утра,
И отмерит по норме микстуру,
И поставит укол медсестра.

И не зря называют “сестричкой”
Медсестру пациенты порой,

Потому что в палате больничной
Человек она самый родной.
За труды и старания ваши

Пусть в цветах будет весь кабинет,
И пусть жизнь будет чуточку краше,

А в глазах только радости свет.
с поздравлениями,

 главная медсестра оГбуЗ «балаганская Рб»
соколова елена Владимировна.

 «Бессмертный полк» торже-
ственным маршем проходит по ули-
цам поселений Балаганского района 
уже три года подряд. В 2014 году 
участников акции было несколько 
сотен.  В 2015 году в 70-ю годовщи-
ну Великой Победы с портретами 
своих родных и близких вышли уже 
более  тысячи жителей районного 
центра и гостей п.Балаганск, уча-
щиеся школ района. Сегодня к акции 
присоединилось еще больше земля-
ков. Многочисленные колонны «Бес-
смертного полка» прошли по улицам  
сел и деревень Коноваловского, 
Биритского,Тарнопольского, Заслав-
ского и Кумарейского  муниципаль-
ных образований. Жители района 

пронесли портреты близких людей, 
- тех, кто ценою своей жизни  спасал 
Родину от фашистов, их письма с 
фронта, боевые ордена и похорон-
ки. Среди участников - руководители 
и сотрудники администрации района 
с семьями, детьми и внуками, депу-
таты дум, главы поселений, руково-
дители общественных организаций 
и структурных подразделений всех 
сфер деятельности - организаций и 
учреждений федерального, област-
ного и муниципального уровней, по-
четные гости торжественного меро-
приятия, молодежь и школьники...

Праздничные мероприятия  про-
ходили  9 мая на протяжении всего 
дня. В районном центре на цен-

тральной площади, украшенной 
флагами, шарами и транспарантами, 
состоялся митинг, посвященный па-
мятной годовщине Великой Победы, 
из репродукторов звучали мелодии 
и песни военных лет, была проведе-
на спортивная эстафета, уважаемых 
ветеранов, тружеников тыла и всех 
желающих угощали Солдатской ка-
шей, работали концертные площад-
ки и главная сцена МЦДК «Рассвет». 
Состоялась праздничная программа 
с участием работников и артистов 
межпоселенческого дома  культуры 
(ответственный руководитель и ве-
дущая на протяжении всего празд-
ника - Шафикова Л.М.) и школьных 
творческих коллективов. Для детей 

проводилась игровая про-
грамма с тематическими 
конкурсами и викторина-
ми. Был организован показ 
фильма воспоминаний жи-
телей Балаганского района 
о родственниках, воевавших 
на фронтах ВОВ, для взрос-
лого населения - танцы,  для 
молодежи - дискотека. За-
вершился праздник в 23.30  
праздничным салютом у обе-
лиска. 

На фото: «бессмертный 
полк» кумарейского Мо.

Фоторепортаж о меро-
приятиях, посвященных 
71-ой годовщине Великой 
Победы, см. на стр. 2,3,5.

 

Администрация Балаганского района выражает сердечную 
благодарность индивидуальным предпринимателям, оказавшим 
социальную помощь ветеранам ВОВ к празднику «День Победы» 
в виде продуктовых наборов, - Куйкуновым Артему Валерьевичу 
и Надежде Валерьевне; Карасевой Гузалии Гиззятовне; Сорокину 
Юрию Геннадьевичу; Савчук Олегу Владимировичу; Параскевовой 
Заире Пирузовне. Огромное Вам спасибо!
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В канун 71-й годовщины дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне, на ежегодную встречу с 
губернатором Иркутской области 
5 мая 2016г., наш район делеги-
ровал ветерана, труженицу тыла 
- Степутенко Надежду Григорьев-
ну (п.Балаганск) и председателя 
Совета ветеранов Балаганского 
района Юнусова Равиля Шами-
левича.

Встреча началась с митинга 
у памятника воинам, погибшим в 
годы войны, где свою приветствен-
ную речь произнёс губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко: 

«Для нас с вами, нашей 
страны 9 мая 1945 года 
ознаменовало то, что зло 
на нашей земле победить 
не может. Именно наша 
страна внесла огромный 
вклад в Победу, и мы с 
вами должны и будем 
этим гордиться! Мы всег-
да будем помнить, что 
именно сибиряки спасли 
Москву, и огромное коли-
чество наших земляков 
сложило головы за то, 
чтобы столица нашей 
Родины была свободной. 
Я хочу пожелать всем 
молодым людям, чтобы 
они помнили какая вели-
кая у нас страна, великая 
история.»

Были возложены вен-
ки у памятника нашему 
легендарному земляку, 
дважды Герою Совет-
ского Союза генералу 
Белобородову Афанасию 
Павлантьевичу. 

Затем кортеж из нескольких 
автобусов с ветеранами со всей 
Иркутской области проследовал 
по маршруту к мемориалу воинам, 
умершим от ран в госпиталях, и к 
памятнику маршалу Жукову Г.К.. 

В 12:30 в Бизнес-центре про-
шёл торжественный концерт и 
праздничный обед, где были вру-
чены награды и памятные подарки 
ветеранам.

Вечером того же дня, в 19:00 
делегаты вернулись в п.Балаганск, 
и труженица тыла Степутенко Н.Г. 
была доставлена домой.

Губернатор Иркутской области 
провел встречу с ветеранами ВОВ

Вместе со своими близкими, словно 
живые, пришли на митинг к обелиску 
солдаты «бессмертно го полка». бес-
ценные портреты держали в руках дети 
фронтовиков, сами уже седые, взрослые 
вну ки и подрастающие правнуки. 

Со светлым и святым праздни ком 
героев огненных лет и всех земляков по-
здравили мэр района М.В.Кибанов, глава 
городского по селения Н.А. Жуков, пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Р.Ш.Юнусов, представитель   отдела во-
енного комиссариата Иркутской области 
по Аларскому, Заларинскому, Балаганско-
му, Нукутскому районам Абрамова А.А., 
председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,труженица тыла, ветеран 
Степутенко Н.Г.. А потом, объединённые 
скорбью по миллионам ушедших, все за-
мерли в минуте молчания.

9 мая 2016 г. на  центральной площади п.Балаганск, 
у памятного мемориала  воинам-землякам,  

прошел митинг,  посвященный Празднику Победы

Разные лица, раз ные судьбы…

В Балаганском районе в 
живых осталось только че-
тыре  ветерана - участников 
Великой Отечественной войны. 
Это - Земко Георгий Игнатович 
(с.Тарнополь), Чичигин Степан 
Прокопьевич (с.Бирит), Шпаков 
Яков Андреевич (с.Кумарейка), 
Козлов Павел Харитонович 
(п.Балаганск). Совсем немного 
не дожил до 71-ой годовщины 

Победы - участник войны Вос-
кунов Иван Митрофанович 
(с.Тарнополь). Он умер в апре-
ле 2016г..

Накануне праздника, 6 мая, 
мэр  района Михаил Валенти-
нович Кибанов вручил подар-
ки – открытки и продуктовые 
наборы участникам Великой 
Отечественной войны. Он отме-
тил, что наши земляки полной 

мерой отдали долг Отече-
ству: из сел Балаганского 
района ушли на фронт 
3343 человека.  1957 
фронтовиков  из них не 
вернулись домой. Михаил 
Валентинович выразил 
соболезнование вдове 
ветерана Воскуновой На-
дежде Ивановне от имени 
всех земляков. В поездке 
его сопровождали предсе-
датель районного Совета 
ветеранов Р.Ш.Юнусов 
и начальник ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского 
района» - Л.Ф.Волкова.

Накануне праздника мэр Балаганского  района  М.В. Кибанов 
вручил подарки участникам Великой Отечественной войны

В этот же день, шестикласс-
ники продолжили череду заме-
чательных дел. Они навестили 
старшее поколение и поздравили 
пожилых людей - детей военного 
времени - с наступающим празд-
ником, подарив им самодельные 
открытки, шары и сладости.

Юные волонтеры из 6 «А» класса  МБОУБСОШ  №2 (кл.руководитель Юргина А.А.) 
7мая приняли участие в велопробеге,  посвященному годовщине Победы

Организатором велопробега вы-
ступила администрация городского 
поселения.  Колонна велосипедистов 
с шарами цвета Георгиевской ленточки 
торжественно стартовала от здания 
администрации БМО, проехала по цен-
тральным улицам районного поселка, по 
спорт. дорожкам стадиона и завершила 
его, вернувшись к месту старта. Ребят-
участников велопробега поблагодарил 
глава поселения Н.А.Жуков, вручив им 
грамоты.

На фото поздравление де-
тей войны (Грязнова а.И.).

Иркутск. 5 мая 2016 г. 
ветеран степутенко Н.Г. 

и председатель РсВ - Юнусов Р.Ш.

соболезнование 
Воскуновой Надежде Ивановне - 

овдовевшей за неделю 
до праздника Победы -

 тарнополь.

козлов Павел Харитонович.

Шпаков яков андреевич - 
инвалид войны (кумарейка).

Земко Георгий Игнатович -
 тарнополь.

Чичигин степан Прокопьевич -
инвалид войны (бирит).



Запуск 
вымпела  и шаров

312 мая 2016 г.

...На скамье ветеранов – труженики 
тыла, дети войны, вдовы ветеранов. Все 
слова восхищения и благодарности, все 
стихи и песни, троекратный залп салюта - 

всё в эти минуты было для них, для наших 
героических участников Великой Отече-
ственной войны и стой ких тружеников тыла. 
Около тысячи балаганцев и гостей посёлка 

почтили в этот день живых и ушедших в 
небеса ветеранов своим присутствием на 
годовщине праздника. К обелиску возлага-
лись гирлянды и цветы, запускались в небо 

вымпел Победы и шары с голубями. А вокруг 
разливалась радость. Радость празд ника, 
радость встреч, радость лучезарного май-
ского дня. 

Возложение гирлянд

Память

Почетный караул у Вечного огня несли 

лучшие ученики школ п.балаганск.
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Россия

Первый

Понедельник, 16 мая 

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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Верни мою любовь». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Миндальный привкус 
любви». (12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Дуэль разведок. Россия-
США». «Иные. Мозг всемогущий». 
(12+) 

Вторник, 17 мая 

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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 

Понедельник, 16 мая 

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 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 (с субти-
трами) 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Ищейка» (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 17 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Миндальный привкус любви». 
(12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:35 «Бесплодие. Проклятье че-
ловеческое». «Приключения тела. 
Испытание перегрузкой». (12+) 

среда, 18 мая 

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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Миндальный привкус любви». 
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01:40 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации». «Научные сенсации. Мой 
враг мозг». (12+) 

Четверг, 19 мая 

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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Миндальный привкус любви». 
(12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:40 «Исключительно наука. Ни-
какой политики. Андрей Сахаров». 
«Человеческий фактор. Питьевая 
вода». «Человеческий фактор. Свой-
ства дерева». (12+) 

Пятница, 20 мая 

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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». (12+) 
23:55 Х/ф «Путь к себе». (12+)

суббота, 21 мая 
 
05:40 Х/ф «Дневной поезд». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
09:00 ВЕСТИ. 
тРк – ИРкутск 
09:10  «сибирский сад». 
09:20  «домовой совет». 
09:30  д/ф «тихий мир». 
10:00  «Нужные вещи». 
РтР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Дмитрий Дюжев». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. деЖуРНая Часть. 
12:20 Х/ф «Мечты из пластилина».  
(12+) 
14:00 Х/ф «Надежда».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:30 «Надежда». Продолжение. 
(12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Запах  лаванды». (12+) 
02:05 Х/ф «Майский дождь». (12+) 

Воскресенье, 22 мая 
 
05:50 Х/ф «Вот такая история...»
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. собЫтИя НеделИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм А.Мамонтова «Афон. 
Обитель Богородицы». 
13:20 Х/ф «Вместо неё». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Вместо неё». Продолжение. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 
19.35 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Давай поженимся!» (16+) 
21.05 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Ищейка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.15 «Структура момента» (16+) 
01.15 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Швеции 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Наедине со всеми» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

среда, 18 мая 

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 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 Сериал «Ищейка» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 

01.20 «Политика» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 19 мая 

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 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 
19.35 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Давай поженимся!» (16+) 
21.05 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Ищейка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 Хоккей 
03.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 20 мая 

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 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Рожденный летать» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Ищейка» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Фильм «Большие глаза» 
(16+) 
03.25 Фильм «Экспресс фон Райа-
на» (12+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

суббота, 21 мая 

06.50 Фильм «Дочки-матери» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Дочки-матери» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Николай Олялин. Две оста-
новки сердца» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 Фильм «Неподдающиеся» 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 

19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
19.50 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «МаксимМаксим» (16+) 
01.10 Фильм «Двойной форсаж» 
(16+) 
03.10 Фильм «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+) 
05.00 Модный приговор 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 22 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Мировой парень» 
(12+) 
08.50 Армейский магазин 
09.20 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Следуй за мной» 
11.35 «Пока все дома» 
12.20 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 «Открытие Китая» 
13.50 «Гости по воскресеньям» 
14.45 Фильм «Куприн. Впотьмах» 
(16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Куприн. Впотьмах» 
(16+) 
19.10 «Я хочу, чтоб это был сон» 
Концерт Елены Ваенги 
20.55 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 Фильм «Идентификация Бор-
на» (12+) 
02.50 Фильм «Другая земля» (16+) 
04.35 «Модный приговор»

Извещение 
о проведении согласования 

местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровый инженер  Черанева 
Марина Александровна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: 
marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 
89500553607, номер квалификацион-
ного аттестата № 38-10-55, выполня-
ет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, 
ул.Кутузова, 6, кадастровый номер 
38:01:010207:16.  Заказчик: Попов 
Николай Александрович, проживаю-
щий по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Кирова, 4, тел. 89501206885.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ земельного участка: Иркут-
ская область, Балаганский район, р. 
п. Балаганск, ул. Кольцевая, 63, КН  
38:01:010207:47.

Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана можно ознакомить-
ся  по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего изве-
щения, понедельник-пятница с 9.00 
до18.00. 

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка 
состоится по адресу: 

Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1;  «26» мая 2016 г.  в 14.00 
часов.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 

Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.

При отсутствии возражений 
местоположение границ земельного 
участка считается согласованным.

При себе иметь паспорт, доку-
менты, подтверждающие право на 
земельный участок.



«Не любил отец вспоминать и рассказы-
вать о своей жизни в военное время»: говорит 
Анна Николаевна.

Янковский Николай Евтехеевич  (1918 
-1994).  Родился в  д. Анучинск  в бедной семье  
Янковского Евтехея. В семье было 6 детей. В 
18 лет пошел в Армию, призвался Заларинским 
РВК  15 октября 1938 года, отслужил 3 года 
в Брест Литовск и вернулся домой. Семья 
дома голодала, жизнь была очень тяжелая. 
Собирали на полях гнилую картошку, колоски, 
сушили, перетирали, пекли блины. С лебеды, 
крапивы варили суп, хлеба давали по 200 грамм 
на человека. Летом садили огород. Питались 
овощами, зеленью с огорода. Держали корову, 
за счет этого и выжили. Работали в колхозе, 
труд был везде ручной, даже поля для посевов 
копали вручную.  Работы были разные, куда 
пошлют: один день пололи поля с пшеницей, 
другой - поля со свеклой, морковью. С ран-
него утра и до темна работали, было не до 
веселья.

Затем через 7 месяцев в ноябре призвали 
на войну. Прошел всю войну, был стрелком, 
минометчиком, затем полевым командиром.  
Служил в 69 стрелковой дивизии с 1938г по 
июнь 1941г, присягу принял 7 ноября 1942 
года -  присвоили звание – сержант.

272 стрелковой дивизии с июня 1941 по 
сентябрь 1942г,

608   стрелковой дивизии минометчик  с 
сентября 1942г по ноябрь 1942г,

459 стрелковый полк минометчик с ноя-
бря 1942г по август 1943г,

529 стрелковый полк  командир миномет-
ного расчета август 1943г по июль 1945г,

417 арт. бригада командир миномета 
июль 1945г по сентябрь 1945г.

С июня 1941г  по май 1945г  участвовал в 
боях, боевых походах. 

18.09.1942 года тяжелое ранение в пра-
вую лопатку.

15.12.1943 года легкое ранение в голову.
 Награды:  Орден Красной звезды, орден 

«Отечественной войны   2-й степени за по-
беду над Германией  1945 года», орден Оте-
чественной войны 2-й степени» 1985 г., ор-
ден  «40 лет победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.»,  
медали «За победу над Германией»,  «За осво-
бождение Варшавы»,  «За взятие Берлина», 
«20 лет победы в ВОВ 1941 – 1945 гг», «30 
лет победы в ВОВ 1941 – 1945 гг».

янковская анна Николаевна, 
1947 года рождения,

 рассказывает о своем отце,
д. анучинск.

512 мая 2016 г.

Янковский николай Евтехеевич 

22.06.1921 – 15.07.2004. Родилась в Смо-
ленской области. Родители привезли ее в 
Анучинск, когда ей было 3 года.  Ее мать 
умерла, жила с мачехой. Она заставляла 
Нину работать, постоянно наказывала, 
била, не всегда хватало еды. Работала на 
подсочке, там прямо и жили, собирали жи-
вицу. Работа на селе тяжелая, так же ра-
ботала на разных работах, пахали, сеяли, 
косили, возили силос, пололи вручную пше-
ницу и жали вручную, вязали снопы. Сажали 
лен, сушили, обрабатывали, из него ткали 
одежду, делали веревки. Сдавали все в госу-
дарство.  Дети работали наравне со взрос-
лыми, заедали вши. До 1943 года работала в 
колхозе, затем прислали повестку, призва-
ли Зиминским РВК  и отправили учиться в 
Читу на повара. Присвоили звание сержан-
та, работала на фронте поваром.  Варила 
еду солдатам, сами стряпали хлеб. Хоть 
и повар, но не всегда хватало еды. Была в 
Восточной Пруссии, Литве, Латвии, там 
постоянная сырость, бомбежки.  К это-
му невозможно было привыкнуть, жили в 
страхе. Подкармливали  голодающих мест-
ных мирных жителей. «Очень много выпа-
ло страданий на долю матери»: говорит 
Людмила Петровна.

Награды:  медаль «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», 
«20 лет   победы в ВОВ 1941-1945 гг», «30 
лет   победы в ВОВ 1941-1945 гг». Воинское 
соединение:31 отдельная минометная бри-
гада, 560 полк 1943 – 1945 гг. Домой верну-
лась в августе 1945 года. 

Воспоминания лашкиной людмилы
 Петровны о маме. д. анучинск.

ПЕтухова 
нина 

Павловна

Мой дедушка, Забелло Александр Иванович, 
родился в 1913 году. Подростком с юными 
ребятами вредил бандитам, которых было 
в довоенные годы достаточно. Шестнадца-
тилетним юношей работал мотористом 
на катере, переправлял лес, ловил рыбу.  
Отслужил в армии. После работал в городе 
Свердловск, на машиностроительном заводе 
слесарем – мотористом. По воспоминаниям 
моей мамы Лорины Александровны, дедушка 
был добрый, справедливый, сильный, выносли-
вый, занимался спортом, любил лыжи. Среди 
лыжников города Свердловска был одним из 
первых. Его мастерство лыжника пригодилось 

ему в недолгой службе, когда был вооружен-
ный конфликт между СССР и  Финляндией в 
период с 30 ноября 1939 г. по март 1940 года. 
28 лет исполнилось деду, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Его отправили в 
учебную часть на три месяца учиться на тан-
киста. После учебки сразу же на фронт. Был 
в окружении, из которого пришлось выходить 
группами по 20 – 40 человек. Выходя из окру-
жения, попал в танковую дивизию под коман-
дованием Рокоссовского, где был командиром 
танкового подразделения. Воевать довелось 
в Латвии, Польше, Румынии. Имеет награды: 
за освобождение Латвии, Польши, Румынии, за 
взятие Берлина. Имеет орден Красной звезды. 
После окончания войны, как коммуниста с 
женой и детьми, отправили в город Ангарск, 
на строительство ТЭЦ № 1. Имел грамоты 
за хорошую работу. В послевоенные годы, 
тяжелые и голодные, пришлось переехать 
жить в деревню, купить корову, обзавестись 
кой-каким хозяйством. В Балаганск приехали 
в середине 50-х годов. Дед работал в СМУ п. 
Балаганск механиком. Здесь же построили дом 
на улице Дзержинского. В начале 60-х уехали  
жить на север.  Александра Ивановича часто 
приглашали в школу на классные часы и пио-
нерские сборы. Так как было что рассказать 
юному поколению. Умер в 1972 году. Своего 
дедушку вспоминаем часто и  с любовью. Моя 
сестра Дракина Ольга Петровна посвятила 
ему это стихотворение, за которое не суди-
те строго:

«Сколько лет пролетело 
с той проклятой войны,

Сколько горя, несчастий 
нам фашисты несли.

Страшно даже представить 

издевательства все,
Что творилось тогда 

на проклятой войне.
Русский ты, иль татарин, белорус,

 иль киргиз?
Знает каждый в России, 

что такое фашизм.
Бухенвальд  и Освенцим 

изучали не раз,
Нас, детей, посвящали 

в жесточайший рассказ.
 Всех, не только в России, 

запятнала война.
Воевал мой дедуля, 

медсестрою бабуля была.
Дед танкистом  служил, воевал.
В плен попал и бежал. 
Так смешно получилось, 

как от немцев  сбежал…
Фрицы выпили шнапсу – 

говорил «Напились. 
Про меня позабыли

 да и спать улеглись». 
Я ж тихонечко встал, среди пьяных 

прошёл, автомат у порога еще я нашел. 
И пошел, и ушел. 
До своих я добрался, 

в бой снова пошел…
Не забыть все что было, 

с памяти не стереть,
Есть поэты в России, 

могут в песне воспеть.
Мы войну не забудем, 

о погибших споем.
И расскажем, и скажем, и помянем, 

всплакнем».
Рассказ дракиной Марины Петровны, 

с. ташлыкова.

ЗабЕлло александр иванович

Продолжение следует...

5 мая 2016 года в г.Усть-Илимске  
на базе МАОУ «Экспериментальный 
лицей» «Научно-образовательный 
комплекс»  состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция «Давайте, люди, никогда  
об этом не забудем!», посвященная   
боевым   и трудовым подвигам со-
отечественников при поддержке Ми-
нистерства образования Иркутской 
области. Конференция    проводится  
уже 17 год  с целью активизации    
гражданско-патриотического вос-
питания   подростков   на   примере   
боевых и трудовых подвигов наших 
соотечественников, привития уваже-
ния к историческим традициям сво-
ей Родины, воссоздания народной 
истории страны по воспоминаниям 
очевидцев. В данной конференции 
принимали участие учащиеся 7-11 
классов  Тулунского, Братского, 
Заларинского, Иркутского районов, 
города Усть-Кут, Иркутск. Балаган-

ский район  представлял на этой 
конференции учащийся 7 класса 
МБОУ Шарагайская СОШ Рютин 
Денис (на фото), который стал 

призёром   в номинации «Великая 
Отечественная война в истории 
моей семьи».   Цель  его работы - ис-
следовать роль   двоюродного пра-

деда Иванова Михаила Сергеевича 
в Великой Отечественной войне, 
изучить его боевой путь.

Денис подготовил  свою иссле-

довательскую работу под руковод-
ством учителя английского языка 
Рютиной М.В. 

Денис поделился своими впе-
чатлениями: «Мне было очень ин-
тересно проводить исследование: я 
изучал интернет-ресурсы, проводил 
опрос родственников  Иванова М.С. 
и односельчан-старожилов, знако-
мился с  семейными фотографиями 
и документами. Самый волнующий 
момент - это защита своей работы.  
Программа конференции включала 
много  разных  мероприятий . 
Организаторы конференции были 
очень гостеприимны. Я очень 
рад,  что мне представилась   
возможность принять участие в 
этой конференции  и я узнал многое 
о Великой Отечественной войне 
из докладов моих сверстников. 
Мы должны всегда помнить, какой 
ценой досталась победа нашей 
стране».

«Великая Отечественная война в истории моей семьи»
Ученик МБОУ Шарагайская СОШ стал призером Всероссийской научно-практической конференции

9 мая 2016 года наша страна отметила 
71-ю годовщину Победы в Великой отече-
ственной войне. В память об этом событии 
в центральной межпоселенческой библио-
теке прошла районная акция «Вспоминают 
дети войны».     

Воспоминания детей и внуков Великой 
отечественной войны, в силу своей непо-
вторимости и достоверности, являются 
ценнейшим историческим источником. 
Эти живые документальные свидетель-
ства очень ценны для любого поколения: 

взрослых и детей.  Мы хотим опубликовать 
воспоминания тех, кто был ребенком в во-
енные годы, их рассказы о том, как они жили 
в то время, каков был быт, чем занимались, 
чему радовались, как находили выход из 
сложных ситуаций.

Мы благодарны всем, кто откликнулся 
и принял участие в нашей акции: старшее 
поколение, детей, внуков и даже правнуков 
ветеранов ВоВ в написании этих докумен-
тальных материалов, за присланные нам 
фотографии военных лет.

Бессмертный полк… Вспоминают дети войны
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стройматериалы. тел.: 89025610907.
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ПРоДаМ ЕМкость для питьевой воды. б/у. 
(автоцистерна. Можно приспособить  

под доставку воды). 
Цена 25 тыс.руб. тел.: 89025424638.

ПРоДаЕтсЯ автомашина TOYOTA CARINA, 
1998 г.в., рейсталенг. 

тел.: 89041138184.

ПРоДаЕтсЯ погрузчик Пку-08  
(к тракторам т-40, атЗ, МтЗ, ЮМЗ), 
Пку-09, ПФ-1, грабли Гвв6у, Гвк-6, 

вилы сеноуборочные, 
косилки роторные  (все новое). 

тел.: 89041438777.

ПРоДаЕтсЯ 3-х комнатная квартира,  
45кв.м., зимний водопровод, санузел, 

огород 8 соток. Под материнский капитал. 
тел.: 89836980157.

ПРоДаЕтсЯ грузовик KIA BongoIII: 
дизель, 4WD, 2007г.в., пробег 62 тыс.,

 в хорошем состоянии. тел.: 89041545134.

МЕталлоПРоФильнЫй лист: 
цвет, размер - разные; 

профильная труба, теплицы, парники, 
поликарбонат, сайдинг. Доставка, низкие цены.

тел.: 8-950-106-36-23; 8-914-000-13-44.

Планируется открытие офиса компании Faberlic.
требуется менеджер. тел.: 89087786599.

ПРоДаЕтсЯ дом, 3 гаража, баня, водопровод,  
печное и бойлерное отопление.

тел.: 89041127951.

военный билет на имя 
кульПин Эдуард владимирович 

считать недействительным в связи с утерей.

ПРоДаЕтсЯ ГаЗ-66, бортовой, лебедка.
тел.: 89501193729; 89500552593.

услуГи: 
Помогу постройнеть, подтянуться в объемах, 

удерживать без усилий достигнутый результат. 
Рекомендации по сбалансированному питанию. 

Запись открыта по номеру 89025105427, 
Viber.

Юридическая помощь по бесплатной 
«горячей линии».

справки по тел.: 89246280410.

«ДовЕРие»: 
ГлобальноЕ 

сниЖЕниЕ ЦЕн 
на ПластиковЫЕ 

окна и ДвЕРи!
п.Залари, ул. ленина, 83,

 тД «саЯнЫ», 
2 этаж, пав. 2v. 

тел.: 89500914009; 
89086543279.

ИРкутскИй ГосудаРстВеННЫй аГРаРНЫй уНИВеРсИтет 
ИМеНИ а.а. еЖеВскоГо

ведет прием документов на заочную форму обучения 
по направлениям и специальностям:

- биология (охотоведение);
- лесное дело;
- Экономика;
- Менеджмент;
- Экономическая безопасность;
- агрономия;
- Землеустройство и кадастры;
- агроинженерия (технические системы в агробизнесе;
электрооборудование и электротехнологии);

- Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (автомобили и автомобильное хозяйство в АПК);

- технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

- Зоотехния (кинология, селекция с.-х животных);
- Ветеринарно-санитарная экспертиза;
- Ветеринария;
- теплоэнергетика и электротехника (энергообеспечение 

предприятий);

- Электроэнергетика и электротехника (электроснабже-
ние).

имеется большое количество
бюджетных мест!!!

Телефоны приемной комиссии: 
66-41-55; 8(3952)237-315; 8(3952)237-204.

Подробная информация на сайте www.igsha.

Институт/ 
Факультет

Направление 
подготовки/специальность Профиль /специализация Форма 

обучения Вступительные испытания
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Охотоведение очная / 

очно-
заочная

Русский
язык Биология Матем. 107Биоэкология 

Экологический туризм
Лесное дело Лесное дело очная / 

заочная
Русский

язык Матем. Биология 120

Туризм Туризм очная Русский
язык История Обществ. 118

Водные биоресурсы и аква-
культура Рыбоохрана и рыбоводство очная Русский

язык Биология Матем. -
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Экономика
Финансы и кредит

очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Обществ. 112

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в организациях АПК
Экономика организаций АПК

Менеджмент

Экономика и управление на пред-
приятиях АПК очная / 

заочная
Русский

язык Матем. Обществ. 108Предпринимательство в аграрном  
производстве
Финансовый менеджмент

Экономическая безопасность 
(специалитет) Экономическая безопасность очная / 

заочная
Русский

язык Матем. Обществ. 130

Бизнес-информатика Электронный бизнес очная Русский
язык Матем. Обществ. 113

Прикладная информатика Прикладная информатика в эко-
номике очная Русский

язык Матем. Физика 119
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Агрохимия и агропочвоведение Агроэкология очная Русский
язык Биология Матем. 107

Агрономия Агрономия очная / 
заочная

Русский
язык Биология Матем. 112Декоративное растениеводство

Землеустройство и кадастры
Кадастр недвижимости

очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 138

Геодезическое обеспечение зем-
леустройства и кадастров
Землеустройство

Ландшафтная архитектура Ландшафтный дизайн очная Русский
язык Матем. Биология 110
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Агроинженерия

Технические системы в агро-
бизнесе

очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 103

Технологическое оборудование 
для хранения и переработки  с/х 
продукции

очная

Технический сервис в АПК очная
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и ком-
плексов

Автомобили и автомобильное 
хозяйство в АПК

очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 99

Профессиональное обучение (по 
отраслям) Агроинженерия очная Русский

язык Матем. Обществ. 114
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Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

Технология производства и пере-
работки продукции животно-
водства

очная/
заочная

Русский
язык Биология Матем. 118

Зоотехния Кинология очная / 
заочная

Русский
язык Биология Матем. 107Селекция с/х животных

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза

очная / 
заочная

Русский
язык Биология Матем. 113

Ветеринария (специалитет)
Болезни мелких домашних  жи-
вотных и птицы

очная/заоч-
ная - со спец. 

образова-нием
Русский

язык Биология Матем. 151
Ветеринарная фармация
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1 Агроинженерия Электрооборудование и электро-
технологии 

очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 103

Теплоэнергетика и теплотех-
ника

Энергообеспечение предпри-
ятий

очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 110

Электроэнергетика и электро-
техника Электроснабжение очная / 

заочная
Русский

язык Матем. Физика 106

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени  А.А. Ежевского» на 2016–2017 учебный год

Университет проводит набор абитуриентов по следующим направлениям подготовки и специальностям:
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ

СРОК ОБУЧЕНИЯ по программам бакалавриата (4 года – очная; очно-заочная; 4,5 – очно-заочная; заочная форма обучения); 
по программам специалитета (5 лет – очная форма; 6 лет – заочная форма обучения). 

Перечень документов, предостав-

ляемых в приемную комиссию:
1. документ государственного об-

разца (оригинал или копия аттестата или 
диплома);

2. копия паспорта  первой страницы и 
прописки (оригинал иметь при себе);

3. фотографии (3×4, 6 штук);
4. медицинская справка *.
* - при поступлении на направле-

ния «Агроинженерия», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов», «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Электроэнергетика и 
электротехника» и по специальности 
«Ветеринария».

Вступительные испытания: 
– для лиц, имеющих среднее общее 

образование – единый государственный 
экзамен (ЕГЭ);

– для лиц, имеющих начальное про-
фессиональное образование, среднее 
профессиональное образование и высшее 
образование – внутреннее тестирование 
(письменно);

– для лиц, относящихся к отдельной 
категории поступающих* на базе среднего 

общего образования – внутреннее тести-
рование (письменно).

* лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети-инвалиды, ин-
валиды; иностранные граждане; лица, 
прошедшие государственную итоговую 
аттестацию по образовательным про-
граммам среднего общего образования не 
в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных 
образовательных организациях) в тече-
ние 1 года  до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний 
включительно.

Преимущества поступления в уни-
верситет:

1. образование соответствует со-
временным стандартам, высокое качество 
подготовки;

2. государственный диплом по оч-
ной, очно-заочной и заочной формам 
обучения;

3. около 1000 бюджетных мест;
4. стоимость коммерческого обучения 

от 25 тыс. рублей в год;
5. 100 % обеспечение общежитием 

(низкая стоимость про живания - 300 руб. 
в месяц);

6. отличная возможность получить 
два высших образования одновременно 
(студенты, поступившие на одну из базо-
вых специальностей, могут получить вто-
рое высшее образование по престижным и 
востребованным специальностям);

7. прохождение практик и стажировок 
в России и за рубежом в Германии, Фран-
ции, Великобритании, Монголии, Польше 
и других странах;

8. раскрытие творческих способно-
стей в научной, общественной, культурной 
и спортивной сферах;

9. возможность продолжения обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре;

10. востребованность выпускников 
на рынке труда и содействие в трудоу-
стройстве;

11. возможность участия выпускников 
в государственных программах: «Поддерж-
ка начинающих фермеров», «Социальное 
развитие села», «Развитие семейных 
животноводческих ферм»;

12. университет находится в эколо-
гически чистом районе с современным 
спортивно-оздоровительным комплек-
сом.

в университете проводится подготовка по направлениям магистратуры: 
- Экономика;                                                           - Биология;                                                    - Электроэнергетика и электротехника;
- Менеджмент;                                                        - Лесное дело;                                              - Теплоэнергетика и теплотехника;
- Прикладная информатика;                                  - Агрохимия и агропочвоведение;              - Агроинженерия;
- Землеустройство и кадастры;                             - Агрономия;                                                 - Зоотехния. 
Вступительные испытания: собеседование, профильный экзамен или междисциплинарный экзамен.
СРОК ОБУЧЕНИЯ по программам магистратуры (2 года – очная форма; 2,5 года - заочная форма обучения).

Университет проводит набор абитуриентов, 
желающих получить среднее профессиональное образование 

в КОЛЛЕДЖЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

№ Специальность  (срок обучения) Уровень об-
разования Квалификация Форма и срок обучения

Вступительные 
испытания
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1 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» на базе 11 кл. Бухгалтер очная – 1год 10 мес.; за-
очная – 2года 10 мес.

2 43.02.05 «Флористика» на базе 11 кл. Флорист очная – 1г. 10 м.
3 38.02.05 «Коммерция» на базе 11 кл. Менеджер по продажам очная – 1г. 10 м.
4 21.02.04 «Землеустройство» на базе 11 кл. Техник-

землеустроитель
очная - 2 года 6 мес.;

заочная – 3 года 6 мес.
5

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» на базе 11 кл. Техник Очная - 2 года 10 мес.;

заочная – 3 года 10 мес.
6 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» на базе 11 кл. Техник-механик очная - 2 года 10 мес.;

заочная – 3 года 10 мес.
7

23.02.01 «Организация перевозок и управление 
на транспорте» (по видам) на базе 9 кл. Техник очная - 3  года 10 мес.

8
23.02.01 «Организация перевозок и управление 
на транспорте» (по видам) на базе 11 кл. Техник заочная - 2 года 10 мес.


