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Коллектив МБОУ Биритской СОШ 
БлагОдарит

депутата районной думы
ФилиМОнОва геннадия григОрьевича
за оказание спонсорской помощи школе.

геннадий григорьевич - 
отзывчивый и неравнодушный человек, 

он неоднократно оказывал 
спонсорскую помощь нашей школе. 

такому щедрому и милосердному человеку 
хочется пожелать неиссякаемого здоровья, 
безграничного успеха и огромного счастья.

ХОчУ СКаЗать СПаСиБО! 
Хочу отблагодарить за внимание 

и бескорыстную помощь 
МаринУ ваСильевнУ КОМарОвУ - 

классного руководителя 9 «б» класса 
(МБОУБСОШ №2) и ее учеников! 

низкий вам поклон! 
всем, всем, всем желаю счастья, 

здоровья и бодрости духа!
вдова ветерана вОв, труженик тыла - 

Холодилова таисия николаевна.

КОНСТАНТИНОВА Александра 
Алексеевна родилась 01.03.1951г. в 
деревне Куда Усть-Удинского  района 
Иркутской области. Когда она была еще 
ребенком, родители переехали в старый 
Заславск. Там она окончила восьмилет-

нюю школу. Девятый и десятый классы 
училась в Балаганске. В 1973 году окон-
чила Ангарское медучилище. Трудовая 
деятельность началась в ФАПе п.Игжей 
Усть-Удинского района. С января 1976 
года и по сей день  Александра Алексеев-
на работает фельдшером в с.Заславское, 

заведует ФАПом. Она-фельдшер высшей 
категории. Ее труд отмечен грамотами 
Балаганской ЦРБ, Комитетом здравоох-
ранения администрации Иркутской об-
ласти, Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ(г.Москва).
Ветеран труда. Односельчане очень 
любят и уважают своего медика. Они 
посвятили ей такие строки: 

«Низкий поклон Вам от нас, 
От всех односельчан!
Мы знаем, что в трудный час,
Порою даже скорбный и тяжелый,
Мы в доме нашем видим Вас,
А значит небывалый недуг
Сумеет отвести от нас наш друг -
Наша дорогая 

Александра Алексеевна!
Вы идете к нам в стужу смертельную 
И в ветер окаянный,
Идете к нам ночью, не зная покоя, 
Порою не ведая сна,
Идете, потому что людям 
Ваша помощь нужна!»
Именно такие строчки, писанные 

белым стихом, идущие от самого сердца 
земляков, и есть самая высшая оценка 
труда Александры Алексеевны Констан-
тиновой.

Уважаемые жители Балаганского района!
В 11:00, 21 мая 2016 года, на территории Централь-

ной площади п.Балаганск состоится ярмарка выходного 
дня, на которой будут представлены саженцы плодово-
ягодных культур (д.Малиновка), мёд, корма для живот-
ных и многое другое!

Приглашаем всех желающих принять участие в тор-
говле сельскохозяйственной продукцией (картофель, 
морковь, свекла, сало, соленья и т.д.). Участникам будут 
предоставлены места и столы для продаж.

Начальник отдела закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района

А.А. Вдовина.

вниМание!
Базе отдыха «рыбачий домик» 

требуются бармен, горничная, сторож.
Справки по телефонам: 

89501288511; 8(39548)50-0-05.

требуется офис-менеджер 
по продаже пластиковых окон 

и натяжных потолков. 
тел.: 8-9025-10-80-73.

6-7 мая проходил областной конкурс чтецов «Слово, 
опалённое войной», «Я лиру посвятил…», организован-
ный областным Домом народного творчества совместно 
с Министерством культуры и архивов. Принять участие 
приглашались любительские поэтические театры и чтецы-
любители, которых распределили по номинациям: «Юность» 
(10-16лет); «Молодость» (17-25лет); «Зрелость» (26-50лет); 
«Мудрость» (от 51года). В жюри входили профессиональные 
актёры драматического театра им.Охлопкова. Участники 
приехали из разных городов и сёл: Ангарска, Шелехова, 
Усолья-Сибирского, Черемхова, Братска, Усть-Илимска, Зимы, 
Куйтуна и др. Балаганский район представили учащиеся 
Биритской СОШ: Литвинцева Юлия и Пироговский Руслан 
(номинация «Юность»), под руководством библиотекаря 
В.П.Смоляниновой. Ими были прочитаны стихотворения 
М.Дудина «Соловьи» и Е.Мартыненко «С фотографий – за-
стывшие лица…». Участники поделились впечатлениями. 
«Довольны, что побывали на таком важном мероприятии. С 
волнением слушали выступления ветеранов, детей войны, 
которые читали со сцены не только стихотворения известных 
поэтов, но и свои, авторские. Люди, видевшие войну своими 
глазами, вызывали чувство гордости и восхищения. Нам всё 
понравилось, было интересно. Если нас пригласят в будущем 
на подобное мероприятие, то мы не откажемся».

Действительно, исполнительское мастерство чтецов не 
передать словами: зал – то замирал, то взрывался аплодис-
ментами. Кто-то, от волнения, забывал слова; кто-то не мог 
сдержать слёз. В преддверии праздника Победы особенно 
пронзительно звучали стихи о войне, матерях и детях войны, 
потерях и подвигах, памяти народной. Никого не оставили 
равнодушными строки из авторского стихотворения ветерана: 
«Смотрите на нас, пока мы здесь среди вас. Пока мы живые, 
учитесь у нас…».

Юлия и Руслан достойно представили наш район, полу-
чили «Диплом лауреата» в номинации «Юность». Молодцы, 
ребята!

Большое спасибо за помощь в организации поездки мэру 
района Кибанову М.В., начальнику управления культуры Гу-
биной Е.В. Благодарим водителя Труснова Ю.А. за высокий 
профессионализм, выдержку и понимание. 

Библиотекарь 
Смолянинова В.П.   

В Балаганском районе посевная кампания вошла в ак-
тивную фазу. Первыми сев зерновых начали земледельцы 
СПК «Тарнопольский» и 17 мая посевные работы  в сель-
хозпредприятии закончились. В то же время на полях ООО 
«Заславское» в этот день сев зерновых только начался. 

В целом по району все сельхозпредприятия включились 
в посевную кампанию. По состоянию на 17 мая 2016 года 
семена зерновых культур внесены на 1354 гектарах земли, 
что составляет 37 процентов посевной площади.

Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 
проводит предвари-
тельное внутрипар-
тийное голосование 
по определению 
кандидатов для по-
следующего выдви-
жения кандидатами 
от партии на выбо-

ры в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации VII созыва.

Балаганское районное местное от-
деление партии приглашает вас при-
нять участие в предварительном голо-
совании по Иркутскому одномандатно-
му избирательному округу № 93 и по 
федеральному избирательному округу 
на территории Иркутской области, кото-
рое пройдет в Единый день голосования 
– 22 мая 2016 г.

В состав одномандатного избира-
тельного округа № 93, кроме Балаган-
ского  района, входят: Октябрьский 
район г. Иркутска, Кировский район г. 
Иркутска, Куйбышевский район г. Иркут-
ска,  г. Зима и Зиминский район, г. Са-
янск, Баяндаевский район, Жигаловский 
район, Большереченское поселение 

Иркутского района, Голоустненское  по-
селение Иркутского района, Дзержин-
ское поселение Иркутского района, Ли-
ствянское поселение Иркутского райо-
на, Марковское  поселение Иркутского 
района, Молодежное поселение Иркут-
ского района, Ушаковское поселение 
Иркутского района, Казачинско-Ленский 
район, Качугский район, Куйтунский рай-
он, Ольхонский район, Осинский район, 
Слюдянский район, Усть-Удинский рай-
он, Эхирит-Булагатский район.

По одномандатному избирательно-
му округу № 93 зарегистрировано 16 
участников предварительного голосо-
вания, по федеральному списку зареги-
стрировано 19 участников.

В Единый день голосования – 22 
мая 2016 года с 8-00 до 20-00 часов по 
местному времени на территории  Ба-
лаганского  района будет работать  три  
счетных избирательных участка:

  - На участке № 38.93.001 (в по-
мещении  Межпоселенческого Дома 
Культуры  по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Горького,31) голосуют жите-
ли р.п.Балаганск,  с.Коновалово, 
д.Ташлыково, с.Тарнополь, д.Анучинск.

- На участке № 38.93.002 (в поме-

щении МКУК «Кумарейский сельский 
Дом культуры» по адресу: с.Кумарейка, 
ул.Первомайская,5) голосуют жители 
с.Кумарейка, с.Шарагай.

  - На участке № 38.93.003 (в поме-
щении МКУК «Заславский центральный 
Дом культуры» по адресу: д.Заславская, 
ул.Ленина,11) голосуют жители с.Бирит, 
д.Одиса, д.Метляево, д.Заславская, 
д.Тарасовск.

Избиратели голосуют по двум спи-
скам: общефедеральный и одноман-
датный. Голосование является рейтин-
говым, то есть проголосовать можно как 
за одного, так и за нескольких участни-
ков. По результатам народного голосо-
вания будут определены наиболее до-
стойные кандидаты, которые продолжат 
дальнейшую борьбу за депутатские 
мандаты.

Обращаем ваше внимание на то, 
что голосование будет проходить так 
же, как и в выборы: голосуют граждане 
РФ, достигшие 18-летнего возраста, по 
паспортам, проживающие на террито-
рии соответствующего счетного избира-
тельного участка.

Исполком местного отделения 
партии «Единая Россия».

Ветераны Балаганской ЦРБ
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Под лозунгом «Молодёжь При-
байкалья против пожаров» 11 мая 
2016г. в Иркутской области прошла 
акция, организованная Главным 
управлением МЧС России по Ир-
кутской области при поддержке 
министерства по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области и агентства 
лесного хозяйства Иркутской об-
ласти.  Мероприятие прошло во 
всех районах региона. В Балаганске 
профилактическая акция стартовала 
в 13.00. в МЦДК «Рассвет». Прово-
дилась она при участии пожарных 
ПСГ Балаганского района,    Агент-
ства лесного хозяйства Иркутской 
области по Балаганскому лесниче-
ству, отряда школьного лесничества 
«Бурундучок»(с.Кумарейка), студен-
тов БАТТ и школьников школ рай-
онного центра. Целью мероприятия 

было привлечение внимания населе-
ния, особенно молодежи, к вопросам 
предотвращения возникновения 
пожаров, в том числе лесных, пропа-
ганда основ безопасного поведения 
при чрезвычайных ситуациях.

Перед ребятами выступил ВрИО 
начальника пожарно-спасательного 
гарнизона Балаганского района 
А.С.Воронцов, директор ТУАЛХИО 
по Балаганскому лесничеству М.И. 
Елизов. Они рассказали о том, что 
основные цели и задачи акции – ин-
формирование граждан о вреде не-
контролируемых палов сухой травы, 
мотивация всех категорий граждан 
к соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах и на прилегаю-
щих к лесу землях, с целью снижения 
вероятности возникновения лесных 
и природных пожаров. Напомнили 
детям  номера спец. служб лесхоза, 

госпожнадзора и МЧС. Юные лес-
ничие из  отряда «Бурундучок»  раз-
давали присутствующим листовки на 
тему профилактики лесных пожаров. 
Кроме того, ребятишки приняли 
участие в викторине на тему про-

филактики лесных пожаров и правил 
поведения при их обнаружении.  
На площадке, перед зданием МЦДК, 
в рамках акции прошли конкурсы 
по надеванию боевой одежды по-
жарного, развертыванию на два 

пожарных рукава со стволом «Б». 
Дети с удовольствием приняли уча-
стие в конкурсах и были поощрены 
призами.

На фото: моменты акции.
 М.Непокрытых.

С целью сделать школьные лет-
ние каникулы максимально безопас-
ными, на территории района 16 мая 
стартовало профилактическое ме-
роприятие «Безопасные каникулы», 
направленное на  предупреждение 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолет-

них в период летних каникул.
В рамках мероприятия,  которое 

продлится до 16 июня 2016 года, 
будет организовано проведение 
профилактических разъяснитель-
ных  бесед, пропагандистских акций 
и агитационных мероприятий в 
образовательных учреждениях, в 

местах скопления и отдыха детей. 
Совместно с образовательными 
учреждениями сотрудники госав-
тоинспекции 1 июня и 1 октября 
2016 года проведут «Единый день 
безопасности юных пешеходов».

А.Николаев.

12.05.2015 года учениками общеобразовательных школ п.Балаганск 
совместно с сотрудниками прокуратуры Балаганского района, территори-
ального отдела Агентства лесного хозяйства, ОГАУ «Балаганский лесхоз» 
проведено лесовосстановление делян, пройденных рубками, лесных на-
саждений. В ходе указанной работы на деляне, расположенной в «Балаган-
ской даче» Балаганского лесничества, было высажено около 500 единиц 
саженцев хвойных пород, на общей площади более 1 гектара.  

И.о. прокурора района 
юрист 1 класса    

А.А.Бянкин.

 
С 1 апреля 2016 года на тер-

ритории Балаганского района и 
в целом по области подразделе-
ния ГУ МВД России по Иркутской 
области проводят оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Мототранспорт».  Отмечается, 
что уровень дорожно-транспортных 
происшествий с участием мото-
транспорта  по итогам 2015 года в 
области остается высоким. Особую 
тревогу и озабоченность вызывают 
случаи травмирования несовер-
шеннолетних велосипедистов, 
водителей скутеров и мотоцикли-
стов.

Операция «Мототранспорт» 
проводится в целях предупрежде-
ния и недопущения роста дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием водителей мототранспорта, в 
том числе несовершеннолетних, и  
продлится до 1 ноября этого года.

 По состоянию на 13 мая во 
время профилактических рейдов, 
проводимых с целью выявления 
нарушений правил дорожного 
движения, сотрудниками полиции 
проверено 77 единиц мототран-
спорта, из которых 44 мопеда и 
скутера. Выявлено 24 нарушения 
ПДД, привлечены к административ-
ной ответственности 24 водителя 
мототранспорта (из  них 2 несо-
вершеннолетних); 10 водителей-
нарушителей не  имели документов 
на право управления транспортным 
средством, 5 – управляли транс-
портным средством в состоянии 
опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, 
что с  1 сентября 2014 года в России 
вступили в действие изменения 
в Правила дорожного движения  
Российской Федерации, согласно 
которым:

- количество водительских кате-
горий  увеличилось до 16;

- для управления всеми  мо-
тотранспортными  средствами  
теперь необходимо водительское 
удостоверение.

Если гражданин имеет  води-
тельское удостоверение категории 
«А», дополнительно сдавать на 
категорию «А1» ему не требуется.

Если  16- или 17-летний во-
дитель имеет водительское  удо-
стоверение «А1», он  также может 
управлять и  транспортными сред-
ствами категории «М».

Управление транспортны-
ми средствами категории «А» и 
«А1», имея любую другую катего-
рию, например «В», запрещено. 
При наличии водительского удо-
стоверения любой категории можно 
управлять  всеми транспортными  
средствами категории «М».
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Страна отметила День По-
беды в Великой Отечественной 
войне. С первых дней войны 
общим лозунгом стали незабы-
ваемые слова «Все для фронта, 
все для победы!»

В первые же месяцы войны 
Советский Союз утратил значи-
тельную часть своего экономи-
ческого потенциала: к ноябрю 
1941 года немцы оккупировали 
территорию, на которой до войны 
производилось примерно 60% 
угля, чугуна, стали и алюминия, 
почти 40% зерна, 80% сахара. Это 
потребовало значительной пере-
стройки экономики, изменений в 
системе государственной стати-
стики. Помимо регулярной работы 
по сбору и обработке текущих 
данных, во время войны органы 
статистики выполняли и специ-
альные задания правительства.

Значительные изменения 
произошли в организации сель-
скохозяйственной статистики. 
Появилась пятидневная отчет-
ность о подготовке к посевным 
работам, выполнении плана сева, 
уборке сельхозкультур. Ежегодно 

проводился учет скота, находив-
шегося в личной собственности. 
Усилилось статистическое изуче-
ние трудовых ресурсов в колхозах 
для ежеквартального составления 
балансов труда народного хозяй-
ства.

Для принятия оперативных 
решений за годы войны в сжатые 
сроки было проведено более 140 
срочных переписей, охватываю-
щих и сельское хозяйство. Мате-
риалы переписей использовались 
при разработке мероприятий по 
усилению обороноспособности.

По мере освобождения от 
захватчиков проводился учет ма-
териальных и людских ресурсов 
в освобожденных районах. Было 
необходимо восстанавливать на-
родное хозяйство, требовались 
точные данные о его состоянии.

Наличие достоверной ин-
формации во все времена яв-
ляется основой формирования 
социально-экономических про-
грамм. Практически во всех госу-
дарствах постоянно собираются 
данные о сельском хозяйстве, 
регулярно проводятся переписи.

В нашей стране очередная 
перепись сельского хозяйства 
пройдет с 1 июля по 15 августа 
2016 года. Это крупнейшее ста-
тистическое обследование за 
последние 10 лет, в ходе которого 
будут переписаны все категории 
сельхозпроизводителей. Будет 
собрана упорядоченная инфор-
мация о тружениках сельского 
хозяйства, его ресурсах и инфра-
структуре. Эти данные необхо-
димы для мониторинга процесса 
импортозамещения и разработки 
программ развития аграрного 
сектора.

В целях обеспечения безопасности отдыха и 
оздоровления детей в оздоровительных лагерях Ба-
лаганского района в 2016 году:

1. Создать муниципальную комиссию по проверке 
технологического оборудования лагерей дневного 
пребывания, палаточного лагеря «Олимп» (далее-
комиссия), в составе:

- Вдовина А.А. – начальник отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администрации Балаганского 
района, председатель комиссии;

- Камозин А.В. – главный специалист МКУ Управ-
ление образования Балаганского района, заместитель 
председателя комиссии;

- Фролова Е.С. – методист МКУ Управление обра-
зования Балаганского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
- Халдеев В.С. – мастер Балаганского участка СУ 

(по согласованию).
2. Комиссии в срок до 15.05.2016 года провести 

проверку технологического оборудования лагерей 
дневного пребывания, палаточного оздоровительного 
лагеря «Олимп», по результатам составить акт.

3. Контроль   за   исполнением   данного  распоря-
жения возложить на заместителя мэра Балаганского 
района по социально-культурным вопросам Кудаеву 
О.В.

4. Опубликовать (обнародовать) данное распоря-
жение в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского 
района.

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

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

В Иркутской области в марте 2016 года инфляция 
составила 0,7%. Рост цен на продовольственные 
товары составил 0,2%, непродовольственные това-
ры - 1,9%. 

В  I квартале 2016 г. на территории Балаганского 
района зафиксирован рост цен на следующие про-
дукты питания (указан средний процент роста):

1. Куры (кроме куриных окороков) - 1,2%;
2. Масло подсолнечное 1 л – 10,5%;
3. Сахар песок 1кг - 2,4%;
4. Рыба мороженая, 1кг - 5,4%;
5. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) - 1,8%;
6. Картофель 1 кг - 2,9%;
7. Крупа рисовая 1 кг - 10%;

8. Крупа гречневая 1 кг - 10%.
Стоимость минимального набора из 33 продуктов 

питания по Балаганскому району в марте  2016 года 
составила 5912,30 рублей.

Более подробную информацию о работе штаба 
можно узнать на сайте администрации Балаганского 
района http://www.adminbalagansk.ru в разделе «От-
дел закупок и рынка потребительских услуг» - инфор-
мация для населения и предпринимателей.  

Начальник 
отдела закупок 

и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района            

А.А. Вдовина.

вОенная и СОвреМенная 
СтатиСтиКа

РОССИйСКАя ФЕдЕРАЦИя
ИРКУТСКАя ОБлАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р я Ж Е Н И Е
от 11 мая 2016 года               Балаганск               № 88

О муниципальной комиссии



4 19 мая 2016 г.

Россия

Первый

Понедельник, 23 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 «Аромат шиповника». 
(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+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Дуэль разведок. Россия - 
США». «Иные. Мозг всемогущий». 
(12+) 

Вторник, 24 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 «Аромат шиповника». 
(12+) 

Понедельник, 23 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+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 «Тихий дом» (16+) 
02.55 «Время покажет» (16+) 
03.45 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Вторник, 24 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 

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+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:40 «Химия нашего тела. Витами-
ны». «Приключения тела. Испытание 
бессонницей». (12+) 

Среда, 25 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 «Аромат шиповника». (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 «Биохимия предательства». 
«Угрозы современного мира. ГМО». 
(12+) 

Четверг, 26 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 «Аромат шиповника». (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 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». (12+) 

Пятница, 27 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 «Аромат шиповника». (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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:05 Х/ф «Террор любовью».  
(12+) 

Суббота, 28 мая 

06:10 Х/ф «Клад». 
07:45 «Диалоги о животных». 

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:15  «домовой совет». 
09:30  «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Алексей Чумаков». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. дЕЖУРНАя ЧАСТь. 
12:20 Х/ф «Дочь баяниста». (12+) 
14:05 Х/ф «Серьёзные отношения». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Серьёзные отношения». 
(12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
Лучшее. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Долги совести». (12+)
01:55 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья». (12+) 

Воскресенье, 29 мая 

05:55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар?» 
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 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Подари мне воскресенье». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Телесериал «По горячим сле-
дам». (12+)

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+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 25 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+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 

01.30 «Политика» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 26 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+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 27 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 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Шансон года» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Джеймс Браун: Путь наверх» 
(16+) 
03.45 Фильм «Увлечение Стеллы» 
(16+) 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 28 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Проект «Альфа» 
(12+) 
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 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Уснувший пассажир» 
(16+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

19.00 Вечерние новости 
19.10 «Угадай мелодию» (12+) 
19.45 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «МаксимМаксим» (16+) 
01.10 Фильм «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+) 
03.05 Фильм «Морпехи» (16+) 
05.20 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 29 мая 

06.25 Фильм «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+) 
08.50 «Служу Отчизне!» 
09.20 «Смешарики. ПИН-код» 
9.30 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Следуй за мной» 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Гости по воскресеньям» 
14.40 Фильм «Три плюс два» 
16.40 «Романовы» (12+) 
18.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе 
20.55 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 Фильм «Превосходство Бор-
на» (12+) 
02.40 Фильм «Любовь в космосе» 
(12+) 
04.40 «Модный приговор»

РОССИйСКАя ФЕдЕРАЦИя
ИРКУТСКАя ОБлАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р я Ж Е Н И Е
от 16 мая 2016 года        

Балаганск  № 95
О запрете продажи 

алкогольной продукции 
в дни проведения мероприятия 

«Последний звонок»
В целях ограничения доступ-

ности алкогольной продукции для 
детей и молодежи, в соответствии 
со статьёй 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» и постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 
06.05.2015г. №212-пп «О внесении 
изменений в постановления Прави-
тельства Иркутской области от 14 
октября 2011года №313-пп:

1. 23 мая 2016 года на террито-
рии Балаганского района запретить  
розничную продажу алкогольной 
продукции.

2. Указанные требования не 
распространяются на розничную 
продажу алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемую 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании 
такими организациями и индивиду-
альными предпринимателями услуг 
общественного питания.

3. Организациями и индивиду-
альными предпринимателями, ока-
зывающими услуги общественного 
питания, не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи на вынос.

4. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Балаганская 
районная газета».

5. Контроль за исполнением 
данного распоряжения возложить на 
временно исполняющего обязанно-
сти заместителя мэра Балаганского 
района В.П. Вилюгу.

6. Данное распоряжение вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.



Мой прадедушка, Воробьев 
Федор Федорович, родился 15 
мая 1923 года в городе Канске 
Красноярского края. В семье 
было трое детей: Иван, Федор 
и Василий. Родители  моего 
прадеда были раскулачены, так 
как имели большое хозяйство и 
сосланы в город Якутск.

В 1942 году мой прадед, 
Федор Федорович, был при-
зван в армию, в то время ему 
было 19 лет, попал служить на 
Ленинградский фронт. Сначала 
был пулеметчиком, затем был 
направлен в разведроту, дослу-
жился до ефрейтора. Во время 
блокады Ленинграда находился 
там. Под  Ленинградом во время 
боя получил ранение, был от-
правлен в госпиталь, там ему 
была  ампутирована правая 
рука. В 1943 году, в возрасте 22 
лет, был комиссован. Вернулся 
домой, сначала в Канск, затем в 
Якутию, в город Якутск.

За время службы был награж-
ден: Орденом Славы II степени, 2 
орденами Отечественной войны, 
медалью «За оборону Ленинграда»; по-
сле войны - юбилейными медалями.

После войны прадедушка работал 
в порту. В Якутске женился на моей 
прабабушке, Савиновой Александре 
Николаевне, она работала экономистом. 
В 1949 году семья переехала в Барнаул. 
Моему дедушке Васе на тот момент был 
1 годик, его старшей сестре Вале – 3 года. 
В 1953 году семья приехала жить в город 
Ангарск. Прадедушка работал в милиции, 

а прабабушка на комбинате - главным 
экономистом.

Со слов моего дедушки Василия, 
мой прадедушка про войну рассказывал 
неохотно, все держал в себе. Было видно, 
что он сильно переживал, говорил: «Было 
да было…». 

В 1986 году мой прадедушка умер и 
был похоронен в г. Ангарске.

Андреева Арина, 
3 класс,

с. Бирит.

519 мая 2016 г.

БОриСОва 
евдОКия арСентьевна 

Продолжение следует...

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.

Родилась Евдокия Арсентьевна  18 марта 1920 г. 
в селе Черневка Валынской губернии (Украина).  При 
рождении была фамилия Портянко.   До войны жили 
в с. Черневка  Валынской губернии.  Мать - Портянко 
Марина Григорьевна, отец - Арсентий, погиб еще до 
моего  рождения. 

Во время войны была 4 года в оккупации, немцы 
гоняли на работу, вырубать леса, чтобы партизаны не 
смогли подойти к железной дороге. Как-то пригнали 
целое стадо гусей и нас заставили их общипывать. 
А я беременная была, но немцы все равно на работу 

гонят. Бывало, какой немец придет, по животу похло-
пает и говорит «матка плохо будет, иди домой» от-
правлял домой, не заставлял работать. Всякие люди 
были. Первого мужа не забрали в армию, потому что 
он работал на железной дороге. Когда немцы пришли 
в деревню, муж куда-то ходил, приходил, ничего не 
рассказывал, куда ходил, что делал.  Ночью приходил 
проведать.  Ну, если бы на немцев работал, то  они 
не расстреляли бы. Когда наши стали наступать и  
немцы сожгли деревню, скрывались в лесу. 

Запомнилась первая бомбежка, было очень 
страшно. Был большой страх перед фашистами. 
Когда была бомбежка, залазила под кровать. Было 
особенно страшно, когда бросали пустые бочки с 
просверленными дырами. Бочки эти воют, вообще 
страшно, волосы дыбом поднимаются. Свою вторую 
дочь Зою родила в лесу. Зоя с семьей живет сейчас в 
Казахстане.  В январе 1944 года всех мужиков в де-
ревне собрали и расстреляли, в том числе и первого 
мужа, Арсентия. Его забрали, когда он пришел нас 
проведать. Их расстреливали на берегу речки и они 
падали в воду, и всего одному деду удалось выжить, 
у него была одежда из шкуры, она по воде распла-
сталась. Он пролежал до вечера в речке, раненый.  
Семья в это время скрывалась в лесу.

После войны жили также в селе Черневка. Встре-
тила Борисова Григория, построили новый дом. Жили 
тут до 1961 года, потом уехали в Казахстан, но не по-
дошел климат, и пришлось уехать. В 1963г. уехали в 
Россию, село Коновалово.  Работала в колхозе  дояр-
кой. В 1947 году вышла замуж за Борисова Григория 
Евдокимовича. В своем селе Черневка Маневический 
район  меня выбирали в местные депутаты. После 
войны было тяжело. В стране был голод. Муж, Гри-
горий, уехал работать в Казахстан на Целину. Стало 
легче, когда он присылал домой зерно. 

Рассказ подготовила: Егорова А.И.,
 учащаяся 11-го класса, 

с Коновалово.

вОрОБьев 
ФедОр ФедОрОвич

Мой дед Шиверских Алексей Степа-
нович родился 30.03.1905г в д. Крымск, 
предки его были буряты. Детство было 
тяжёлое, с малых лет дед с родителями 
батрачил, подростком партизанил, был 
связным. Доставлял в партизанский 
отряд продукты питания, а из леса 
привозил дрова. В молодые годы дед 
хорошо плясал, играл на балалайке, 
пел. Вот на одной из вечёрок Алек-
сей Степанович встретил красивую 
девушку – Константинову Федосью 
Никитичну. Дед часто вспоминал,   что 
Федосья и выбрала его потому, что он 
хорошо плясал и пел  (у бабушки тоже 
был хороший голос). В 1925г молодые 
поженились, а в 1926 родился первый 
ребёнок, назвали Надей.  Чтобы про-
кормить семью, дед «ямщичил» - ходил 
в дорогу. Образование у деда было -1 
класс церковно-приходской школы. В 
конце 20-х годов в деревне начинают 
организовывать крестьянскую коммуну, 
и на сходе односельчан Алексея Сте-
пановича выбирают председателем 
кресткома и называют её «Великий 
перелом». К середине 1941года в се-
мье Алексея Степановича и Федосьи 
Никитичны было семеро детей. Весть 
о том, что началась война, узнали от 
посыльного из военкомата. Дед как 
председатель колхоза получил бронь, 
работали от зари до зари, в любую по-
году, несмотря на возраст, под  девизом 
«Всё для фронта, всё для победы». В 
ноябре 1941года в семье родился вось-
мой ребёнок - девочка Аня. 

На фронт дед ушёл в 1942 году 
осенью, после уборки урожая. Вызвали 
в военкомат – ускакал верхом на ло-
шади,  попрощаться с семьёй не раз-
решили,  быстро погрузили на машины 

и на вокзал, где формировали эшелоны. 
Алексей Степанович отпустил коня, 
конь вернулся домой один, жена и дети 
поняли, что деда отправили на фронт. 
Боевое крещение дед получил под 
Москвой, он всегда вспоминал, что этот 
бой был самым трудным и страшным, не 
хватало оружия, боеприпасов, солдаты 
были одеты не по сезону, замерзали 
в окопах, питание подвозили совсем 
редко. Воевал Алексей Степанович на 
3 Белорусском фронте, под командо-
ванием генерала И.Д.Черняховского в 
составе 787-го стрелкового полка 65-го 
корпуса в отделении контрразведки свя-
зи, был помощником командира взвода. 
Войска под командованием молодого 
генерала отличились на Курской  битве, 
при форсировании рек Десны и Днепра. 
Участвовали в Киевской, Вильнюс-
ской, Каунасской, Восточно-Прусской 
операции. Войска под командованием 
И.Д.Черняховского отмечались 34 раза 
в приказах Верховного главнокомандую-
щего. Дед часто вспоминал о том, как по-
гиб И.Д.Черняховский – это было в райо-
не г. Мельзак, в феврале 1945г, стояли 
в боевом охранении, был обстрел мест-
ности, генерал сам хотел осмотреться, 
немецкий снаряд попал точно в цель, 
он был смертельно ранен и похоронен 
в г. Вильнюс. Мой дед  всегда  вспоми-
нал генерала добрым словом, говорил: 
«Паря, хоть и молодой был, горячий, а 
солдата жалел и понимал, зря под пули 
не гнал, сочувствовал местному населе-
нию. Жалко, что не дожил до победы»  
Во время войны дед был ранен трижды, 
третье ранение было самым тяжёлым, 
были перебиты ноги. Долго находился 
в госпитале. После лечения опять на 
фронт, ещё семь раз принимал участие 

в бою. Из последнего боя из 120 солдат 
вернулось только семь, среди них и мой 
дед. Их всех разбросали по частям, дед 
попал в подразделение СМЕРШ. Дед 
с боями дошёл до Кенигсберга, затем 
его полк был переброшен на восточный 
фронт в Маньчжурию. Когда на станции 
Мальта Иркутской области формиро-
вали эшелон для отправки на восток,  
дед (где пешком, где на попутках) успел 
побывать дома, только одну ночь, утром 
рано надо было быть на станции.

Награждён был шестью меда-
лями:

- «За боевые заслуги» 20.08.1944г.; 
- «За отвагу»  17.09.1945 г.; 
- «За оборону Москвы»;
- «За взятие Кенигсберга»; 
- «За победу над Германией»;
 - « За победу над Японией»  
Умер Шиверских А. С. осенью 1974 

года. Хоронили его с почестями под 
знаменем, внуки несли награды. На 
памятнике высечено «Первый предсе-
датель кресткома «Великий перелом». 
Давно уже нет ни бабушки, ни дедушки, 
осталось десять детей, десять новых 
семей, где давно уже выросли внуки и 
правнуки, которые часто собирались 
в доме, который построил дед, где на 
каждой стене висели рамки с фото-
графиями всех родственников, где от-
мечали 100-летие бабушки и дедушки. 
Но об этих событиях нам расскажут уже 
новые фотографии, которые хранятся в 
семейном альбоме. 

Мы помним! 
Мы гордимся!

Рассказала внучка – 
Шитикова любовь Иннокентьевна,

 с. Заславское.алексей Степанович - слева.

ШиверСКиХ алеКСей СтеПанОвич -
1905 – 1974 гг.

Служил в составе 787 стрелкового полка 65 корпуса в отделе 
контрразведки связи. Был помощником командира взвода. Окончил 
войну в звании старшего сержанта.

Награды: медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».
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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.

Продается 
семенной картофель, 

лук-севок, семена. 
Октябрьская, 12. 

тел.: 8-902-765-99-02.

ПрОдаетСя дОМ, 
3 гаража, баня, водопровод,  

печное и бойлерное 
отопление.

тел.: 89041127951.

С 1 января 2016 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» 
(далее – Федеральный закон).

В соответствии со статьей 
5 данного Федерального закона 

(пункт 12) все организации, 
независимо от организационно-
правовых форм, обязаны обе-
спечивать инвалидам условия 
для беспрепятственного поль-
зования транспортом; возмож-
ностью для самостоятельного 
передвижения по территории, на 
которой расположены такие объ-
екты; сопровождение инвали-
дов; надлежащего размещения 
необходимой им информации 

с учетом ограничений их жиз-
недеятельности, дублирование 
ауди и визуальной, текстовой 
и графической информации, в 
том числе с использованием 
рельефно-точечного шрифта 
Брайля; доступ сурдо (тифло-
сурдо) переводчика, собаки-
проводника; оказания инвали-
дам помощи в преодолении 
мешающих получению услуг 
барьеров.

Незаконный оборот цветных и черных ме-
таллов стоит в одном ряду с незаконным обо-
ротом  оружия, контрабандой, фальсифика-
цией винодельческой продукции.  «Охотники» 
за цветным металлом  вырезают десятки ки-
лометров сетей наружного освещения, разби-
рают электротрансформаторные подстанции, 
воруют и кладбищенские ограды, разрушают 
памятники культуры, причиняя колоссальный 
ущерб предприятиям всех форм собственно-
сти, создается опасность техногенных аварий 
и катастроф. От поражений электротоком при 
попытке хищения цветного лома гибнут люди. 
Поэтому надзор за исполнением законов в 
сфере лицензирования оборота металлолома 
остается без преувеличения одним из самых 
важных.

В отношении оборота лома и отходов 
черных и цветных металлов Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» (ред. от 
29.12.2014) установлены правила и требова-
ния к организации их приема, учета, хранения, 
транспортировки.

Физические лица могут осуществлять от-
чуждение лома и отходов цветных металлов, 
образующихся при использовании изделий из 
цветных металлов в быту и принадлежащих 
им на праве собственности.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут осуществлять обраще-
ние с ломом и отходами цветных металлов и их 
отчуждение в случае, если имеются докумен-
ты, подтверждающие их право собствен-
ности на указанные лом и отходы.

Юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие прием 
лома и отходов цветных и черных металлов, 
обязаны: 

- принять меры к установлению личности 
гражданина, сдающего лом и отходы, а также 
подтверждению наличия у него права соб-
ственности на соответствующий лом и отходы 
либо полномочия распоряжаться ими; 

- обеспечить проведение радиационного 
контроля и контроля взрывобезопасности 
лома и отходов; 

- составить по установленной форме 
приемосдаточный акт, зарегистрировать его в 
книге учета приемосдаточных актов.

Ответственность за нарушение пра-
вил обращения с ломом и отходами цветных 
и черных металлов, их отчуждения предусмо-
трена Кодексом Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях».

Согласно статье 14.26 Кодекса, наруше-

ние правил обращения с ломом и отходами 
цветных и черных металлов (приема, учета, 
хранения, транспортировки), влечет наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан – в размере от 2 тысяч до 
двух 2,5 тысяч рублей с конфискацией пред-
метов административного правонарушения 
или без таковой; 

- на должностных лиц - от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без 
таковой; 

- на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонаруше-
ния или без таковой.

Дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 14.26 
Кодекса, рассматривают должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) и органов, 
осуществляющих экологический и технологи-
ческий надзор.

За нелегальную деятельность в сфере 
оборота металла действующим законодатель-
ством предусмотрена также уголовная ответ-
ственность, которая установлена Уголовным 
кодексом Российской Федерации (УК РФ):

- кража (статья 158 УК РФ);
- присвоение или растрата (статья 160 

УК РФ);
- незаконное предпринимательство (прием 

лома металла, а также незаконный оборот ме-
талла (заготовка, переработка, реализация)) 
(статья 171 УК РФ);

- приобретение или сбыт имущества, за-
ведомо добытого преступным путем (статья 
175 УК РФ).

Предметами посягательства данных со-
ставов преступлений являются конструкции и 
элементы из металла: рельсы, провода, опоры, 
противовесы опор, металлические столбы, кре-
пежные болты, элементы сигнализации и т.д. 

Уголовная ответственность предусматри-
вает наказания в виде штрафа, обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения 
либо лишения свободы.

Данная статья несет профилактическую и 
разъяснительную функцию среди населения 
по пресечению и предупреждению правона-
рушений, связанных с хищением лома цветных 
и черных металлов.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района
А.А. Вдовина.

 

 

 Кадастровый инженер  Чера-
нева Марина Александровна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электрон-
ный адрес: marina-cheraneva@
yandex. ru, тел. 89500553607, 
номер квалификационного ат-
тестата № 38-10-55, выполняет 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул.Дворянова, 15, кадастровый 
номер 38:01:010216:16.  Заказчик: 
Муниципальное казенное учреж-
дение культуры «Балаганский 
историко-этнографический музей 
имени А.С. Башинова», располо-
женное по адресу: Иркутская об-

ласть, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Дворянова, 15, тел. 
83954850824.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ земельного участка: Иркут-
ская область, Балаганский район, 
р. п. Балаганск, ул. Дворянова, 13, 
КН  38:01:010216:16.

Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана можно по адресу: 
666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извеще-
ния, понедельник-пятница с 9.00 
до17.00. 

 Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по 
адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1,  «06» июня 2016 г.  
в 14.00 ч. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 
проведении согласования место-
положения границ земельного 
участка на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1. При отсутствии 
возражений местоположение гра-
ниц земельного участка считается 
согласованным. При себе иметь 
паспорт, документы, подтверждаю-
щие право на земельный участок.

 Кадастровый инженер  Чера-
нева Марина Александровна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электрон-
ный адрес: marina-cheraneva@
yandex. ru, тел. 89500553607, 
номер квалификационного ат-
тестата № 38-10-55, выполняет 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Чехова, 18, кадастровый номер 
38:01:010218:66.  Заказчик: Нагаен-
ко Ольга Андреевна, проживающая 
по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Чехова, 18, тел. 89041413300.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ земельного участка: Иркут-
ская область, Балаганский район, 
р. п. Балаганск, ул.Дзержинского, 
17, КН  38:01:010218:73.

Ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу: 
666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извеще-
ния, понедельник-пятница с 9.00 
до17.00. 

 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по 

адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1;  «02» июня  2016 
г.  в 14.00 ч. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 
проведении согласования место-
положения границ земельного 
участка на местности принимают-
ся 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 местополо-
жение границ земельного участка 
считается согласованным. При 
себе иметь паспорт, документы, 
подтверждающие право на земель-
ный участок.

Извещение о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка

Извещение о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка


