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В прошедшую пят-
ницу в Балаганском 
МДК состоялся празд-
ничный концерт, по-
священный  90-летию 
со дня образования 
Балаганской  район-
ной больницы.

Традиционно по-
добные мероприятия 
совмещают с офици-
альной частью - тор-
жественным собра-
нием.

В этот день кон-
цертный зал Дома 
культуры был практи-
чески полностью за-
полнен   работниками 
районной больницы, 
которых знают, и не 
только в лицо, прак-
тически все жители 
района. На почетном 
первом ряду кресел 
организаторы поса-

дили заслуженных ветеранов здравоохранения, 
отдавших не один десяток лет жизни благородной 
профессии медицинского работника.

Открыл торжественное собрание главный 
врач Балаганской РБ  Гомбо Батуевич Цыде-
нов. 

- За прошедшие  90 лет  наша больница 
претерпевала многочисленные структурные из-
менения. 28 июня 1926 г. постановлением ВЦИК 
образован Балаганский район Иркутского округа 
Сибирского края, к этому же периоду относится 
образование Балаганского Райздрава,- расска-
зывал главврач.

С 2012 г. Балаганская районная больница 
является Областным Государственным Бюджет-
ным Учреждением Здравоохранения, коротко 
напомнил историю становления учреждения 
здравоохранения  Г.Б.Цыденов. Задачи районной 
больницы: осуществление медико-санитарных, 
профилактических мероприятий, предупре-
ждение и снижение общей и инфекционной 
заболеваемости, улучшение демографической 
ситуации в районе, продолжал рассказывать 
руководитель больницы.

Большой вклад по охране здоровья населе-
ния внесли наши коллеги: главный врач, врач–
педиатр Арановская Людмила Ивановна, главный 
врач и педиатр Морозов Юрий Филиппович, врач-
гинеколог Ревтова Тамара Семеновна, главный 
врач, хирург  Седлецкий Никита Никитович, врач 
–терапевт Шелученко Лилия Алексеевна. В слож-
ные 1998-2006г возглавила больницу молодая 
врач - Устюгова Алла Александровна, которая с 
честью выполняла свой врачебный долг как врач 
и руководитель районной больницы.  

Существует медицинская династия Бакурова-
Шелученко, общий медицинский стаж этой дина-
стии около 200 лет.

На праздничной коллегии в министерстве 

здравоохранения, которая состоялась 16 июня 
2016 года, посвящённой Дню медицинского 
работника, в числе   лауреатов награждена наш 
специалист Черкашина Мария Александровна в 
номинации «За внедрение новых методов диа-
гностики».

Коллектив больницы дружный и сплочённый. 
Несмотря на проблемы и ситуации, от них не за-
висящие, всегда стоят на своем посту, выполняя 
свой священный долг медицинского работника. 
Министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти оценивает труд Балаганской больницы по 
многим показателям.

Наши планы на будущее:
- участие в федеральных и областных целе-

вых программах в области медицины;
- привлечение новых кадров;
- приобретение нового лабораторного и диа-

гностического оборудования;
- строительство новой больницы с отдельным 

диагностическим корпусом.
Быть медиком - значит нести ответственность 

за здоровье и счастье людей, давать возможность 
жить полной жизнью. Вот почему в медицине 
остаются только самые сильные и преданные 
делу люди, которые на протяжении всей карьеры 
повышают уровень своих знаний и мастерства. 
Вместе мы пишем новую историю качественной 
и надежной медицины, закладываем фундамент 
будущего. Желаю вам достижений в профес-
сиональной деятельности, верности профессии, 
безупречного здоровья.

После поздравления руководитель медуч-
реждения провел церемонию награждения.

Грамотами Министерства здравоохранения 
Иркутской области награждены: Стрекаловская 
А.П. –лаборант КДЛ, Шкаленкова О.Д.- медсестра 
палаточная.

Благодарностью Министерства здравоохра-
нения Иркутской области награждена – Куклина 
С.М. – фельдшер  СМП.

Грамотами главного врача Балаганской 
районной больницы награждены:

Гапоненко Е.А. – врач – анестезиолог-
реаниматолог;

Пинигина О.Т. – лаборант баклаборатории;
Комарова В.К. – санитарка родильного от-

деления; 
Развозжаева Л.И. – санитарка приемного 

отделения;
Выборова Ж.А.- медсестра педиатрического 

участка;
Богачкова Е.А. – палатная медсестра;
Соколов В.Г. – водитель СМП;
Рудзевич С.В.- повар;
Литвинцева Г.А. – заведующая Метляевским  

ФАП;
Гоношилова Е.Ю. – ведущий бухгалтер.
Благодарностью главного врача Балаган-

ской районной больницы награждены:
Батраева Н.Н. – санитарка инфекционного 

отделения;
Пиявка Г.А. –санитарка стоматологического 

отделения;
Заказова И.Б. – машинист по стирке белья;

Данилова Т.В. – санитарка общего отде-
ления; 

Каракулова Т.В. – санитарка родильного 
отделения. 

Администрация больницы тепло поздравила 
и ветеранов здравоохранения, вручив им цветы 
и подарки.

С приветственным словом и поздравлением   
выступил мэр Балаганского района  М.В. Кибанов. 
Он отметил многолетний  добросовестный труд, 
высокий профессионализм  некоторых меди-
цинских работников, наградив группу медиков 
Грамотами и Благодарностями мэра. Соответ-
ствующие постановления  мэра  о награждении 
медицинских работников опубликованы в спец-
выпуске «Балаганской районной газеты» № 24 
от 23 июня 2016 г.

Зачитано поздравительное письмо министра 
здравоохранения Иркутской области Ярошенко 
О.Н. с пожеланиями процветания медицинскому 
учреждению, благодарностью за профессиона-
лизм и преданность выбранному делу,  благодаря 
слаженной работе руководства и коллектива 
больницы, во благо здоровья жителей Балаган-
ского района.

Поздравить медиков с юбилеем также 
пришли руководитель Управления социальной 
защиты населения по Балаганскому району 
Т.В.Новицкая,  директор ОГБУСО «Комплексный 
Центр социального обслуживания населения 
Балаганского района» Л.Ф.Волкова, начальник 
отдела Пенсионного фонда России по Бала-
ганскому району Н.К.Сереброва, директор 
аптеки №8 Н.Н.Черниговская, руководитель 
охранного агентства Р.И.Зурбанов, представи-
тель Саянского филиала ГУ территориального 
фонда ОМС Марчук П.П.  Главное пожелание 
поздравляющих - самое большее лет  через 10 
переехать в новое, комфортабельное, оснащен-
ное современным медицинским оборудованием 
здание, точнее, комплекс зданий, Балаганской 
районной больницы.

В заключение официальной части был дан 
праздничный концерт, подготовленный работни-
ками Балаганского МДК. Настоящей изюминкой 
вечера стало выступление хореографического 
коллектива «Байгал» Нукутского района. Смех 
и бурные аплодисменты вызвала у зрителей 
инсценировка «Земля у врача», поставленная 
участниками клуба по интересам «Затейники» 
(Балаганский МДК), а  также отснятый сотруд-
никами общего отделения больницы шутливый 
видеоролик «О чем поет …», в котором  по оче-
реди демонстрировались гротескные, смешные 
сценки с хирургом, терапевтом, стоматологом, 
психиатром и т.п. Все мини - роли играли сами 
медики. К слову, здесь как раз тот случай, когда 
сценку надо было видеть и слышать... 

Праздничный вечер  получился не чопорно 
официальным,  и прошел, как того и пожелал в 
поздравительной речи  Г.Б. Цыденов  в душевной, 
теплой атмосфере, когда  создавалось впечат-
ление, что в зале собралась хорошо знающая 
друг друга большая дружная семья единомыш-
ленников.

27 июня 2016 года в администрации 
района состоялось заседание   район-
ной Думы, на котором присутствовали 
депутаты, помощник прокурора, спе-
циалисты администрации района, 
представитель прессы.

На повестке дня значились 16 
вопросов. Депутаты, при кворуме в 
одиннадцать человек, проголосовали 
за назначение выборов депутатов Думы 
муниципального образования Балаган-
ский район на дату - 18 сентября 2016 
года. Докладывала Степанкина И.Г. – 
руководитель аппарата администрации 
Балаганского района.

Заслушав доклад Плющевой А.А. 
- консультанта по правовым вопро-
сам,  депутаты утвердили Перечень 
соглашений о передаче полномочий с 
уровня района на уровень поселений 
на 2016 год, Порядок представления 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования Балаганский район 
и  Положение о регулировании отно-
шений, связанных с формированием 
обязательного экземпляра документов 
муниципального образования Балаган-

ский район.
По вопросу внесения изменений  в 

решение Думы Балаганского района «О 
бюджете муниципального образования 
Балаганский район на 2016 год» вы-
ступила начальник фи-
нансового управления 
- Кормилицына С.В.

Депутаты утвердили 
Положение о бюджет-
ном процессе в муници-
пальном образовании 
Балаганский район и  
признали утратившим 
силу  решение Думы 
Балаганского района 
от 09.07.2013 года № 
5/4-рд «Об утверждении 
Положения о бюджетном 
процессе в муниципаль-
ном образовании Бала-
ганский район».

Далее  депутаты 
утвердили Положение 
о порядке определения 
цены земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального об-
разования Балаганский район, при 
заключении договоров купли-продажи 
без проведения торгов, методику рас-

чета арендной платы за муниципальное 
имущество, находящееся в собствен-
ности муниципального образования 
Балаганский район и Порядок опреде-
ления размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Бала-
ганский район. Докладчиком по этим 
вопросам выступила Сюртукова А.Ю. – 

начальник управления муниципальным 
имуществом.

После доклада Степанкиной И.Г. – 
руководителя аппарата администрации 
Балаганского района, депутаты внесли 

изменения в решение 
Думы Балаганского райо-
на от 28.12.2011 года № 
12/2-рд «Об утверждении 
Положения о Контрольно-
счетной палате Балаган-
ского района».

Заслушав отчет о 
работе Думы Балаган-
ского района за 2015 
год(Докладчик Степанки-
на И.Г.), руководствуясь 
ст. 30 Устава муници-
пального образования 
Балаганский район, де-
путаты РД приняли его 
к сведению. Далее ими 
была утверждена в но-
вой редакции структура 
администрации Балаган-
ского района. Докладчик: 

Бакурова Т.А. – главный специалист 
по труду администрации Балаганского 
района.

 Начальник отдела по анали-
зу и прогнозированию социально-

экономического развития администра-
ции Балаганского района Метляева 
Н.С. довела до депутатов информацию 
о выполнении муниципальных про-
грамм муниципального образования 
Балаганский район за 2015 год и о 
развитии малого и среднего предприни-
мательства на территории Балаганского 
района за 2015 год. Депутаты приняли 
информацию к сведению.

Все перечисленные вопросы по-
вестки  дня носили рабочий характер 
и не вызвали  вопросов и обсуждения 
среди  присутствующих.Голосовали 
депутаты единогласно. Единственным 
вопросом, вызвавшим единодушное 
пожелание депутатов, стал последний 
вопрос повестки дня. Депутаты реко-
мендовали предпринимателям, сель-
хозтоваропроизводителям района - по-
лучателям правительственных грантов, 
после получения ими государственной 
поддержки на развитие бизнеса, в свою 
очередь,  делать что-то полезное для 
населения района, например – скидки 
на свою продукцию или услуги для 
малоимущих семей и пенсионерам.

Более подробную информацию 
по решениям прошедшего заседания 
Думы Балаганского района смотрите в 
Спецвыпуске текущего номера «БРГ».

ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ И РАБОТНИКОВ БАЛАГАНСКОЙ РБ
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Любое государство делает ставку на моло-
дых людей. Им развивать свою страну, строить 
города и дороги, делать открытия в науке и 
постигать не доступные пока тайны Вселенной. 
Важность молодежи понимало и правительство 
Советского Союза, потому еще в 1958 году  был 
издан Указ «Об установлении Дня советской 
молодежи», отмечаемый  в последнее воскре-
сенье июня.

День молодежи России обычно проходит 
шумно и весело и практически во всех уголках 
страны. Проводятся различные встречи с людь-
ми, награждения наиболее активных молодых 
граждан, спортивные состязания. Музыка – атри-
бут молодежи –  в этот день звучит повсюду, про-
ходят концерты, конкурсы песен, фестивали. 

Молодежный праздник,  который отметили 
в этом году 26 июня, в последние несколько лет 
по своему масштабу и размаху сравним с тор-
жествами  по случаю празднования 360-летнего 
юбилея  Балаганского острога.

Главный праздник молодежи, проведенный в 
прошедшее воскресенье  на стадионе «Ангара» 
районного центра, условно можно разделить на 
две составляющие  – спортивную и культурно – 
развлекательную. 

Программа праздника началась  в 9 часов 
утра с состязаний волейболистов и  матчей по 
мини-футболу. 

В два часа дня на стадионе начался тра-
диционный межрайонный турнир по боксу, в 
котором, кроме балаганских спортсменов, при-

няли участие боксеры из г.Саянск и  спортсмен 
из г.Иркутска. Турнир в очередной раз прошел 
под эгидой местного отделения партии «Единая 
Россия».

- Сегодня всех нас объединил замечатель-
ный праздник – День молодежи. И сегодня все 
для вас – молодые, целеустремленные, талант-
ливые и энергичные, -  в 11 часов объявили о 
начале праздничного концерта его ведущие 
Оксана Сокорева и Галина Лягуткина.

 Собравшихся на стадионе балаганцев и 
гостей приветствовали мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов, а также  заместитель главы Бала-
ганского МО Кибукевич Н.А.

Большая концертная программа «Будущее 
– это мы!», подготовленная работниками управ-
ления культуры района и Балаганского МДК, 
началась с выступления участников клуба по 
интересам «Затейники», исполнивших песню 
«Километры». В дальнейшем в течение двух 
с половиной часов праздничное настроение 
собравшимся на стадионе  дарили само-
деятельные артисты: танцевальный коллектив 
«Карамельки»,  вокальные исполнители Оля 
Смирнова, Валентина Глухих, Надежда Урмо-
нова, маленькие звездочки, вокалисты Соня Пи-
явка и Гриша Федурин, гости из п. Новонукутск, 
вокальные исполнители Галина Дабалаева и 
Александр Садаев.

В ходе  праздничного концерта организа-
торы, администрация района и Балаганского 
городского поселения, провели награждение 
Грамотами и призами  в нескольких номинациях 

лучших представителей молодежи района. В 
номинации «Молодые руководители года» от-
мечены директор Кумарейской средней школы, 
депутат районной Думы Алексей Петрович 
Иванов и заведующая Тарнопольским детским 
садом Дарья Андреевна Стребкова.

В номинации «Молодые специалисты» на-
граждены преподаватель русского языка Бала-
ганской СОШ№1 
Анастасия Вла-
димировна Кот-
лярова, учитель 
математики Коно-
валовской СОШ 
Мария Андреев-
на Складчикова, 
врач – оторино-
ларинголог Бала-
ганской районной 
больницы Ирина 
Александровна 
Бузова.

В  номинации «За высокие достижения в  
учебе»  награждены Никита Фейткевич (окон-
чил с отличием Балаганскую СОШ №1), Ксения 
Прокопьева – золотая медалистка, выпускница  
Балаганской СОШ №2 (родители Прокопьевы 
Ирина Анатольевна и Леонид Владимирович), 
Степанкина Виктория (мама Ольга Степановна) - 
с отличием окончила Балаганскую СОШ №2.

В номинации  «Культура и искусство «Звезд-
ная россыпь» за высокие творческие успехи от-

мечены работник  МДК Оксана Федорова, а так-
же участники художественной самодеятельности 
Балаганского МДК Михаил Дамбинов, Николай 
Расщупкин, Ирина Ляпина, Анна Москалева.

Номинация «Спорт  «Радость в движении» 
оказалась самой многочисленной, с наибольшим  
количеством номинантов.

За большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду здорового об-
раза жизни, высокие спортивные достижения 
Грамотами  награждены воспитанники Балаган-
ской секции бокса Матвей Лагерев и Александр 
Тамбовцев.

Кубком, грамотами и медалями отмечены 
спортивные достижения сборной команды 
Балаганского района по мини-футболу «БГК-
359». Команда заняла 3 место в первенстве 
Иркутской области по мини-футболу IV лиги, 
сезон 2015-2016 г.г.

Состав команды: Амалбеков Эльдияр, Оди-
нец Роман, Затейкин Игорь,Федурин Иван, Ха-
физов Семен, Клепиков Евгений, Шилов Андрей, 
Амалбеков Данияр, Ермаков Рустам, Фейткевич 
Никита, Пан Виктор, Замащиков Денис, Куйкунов 
Петр, Ефремов Иван, Осмонов Урмат, Фейткевич 
Владислав.

Номинация «Профессиональное призвание» 
объединила молодых, предприимчивых людей, 
которые в этом году открыли свое дело и стали 
индивидуальными предпринимателями: Куйку-
нов Артем, Куйкунова Надежда, Савчук Олег, 
Тери Людмила.

Участники Добровольческого движения «Во-

лонтеры школы №2 «Радуга Добра» Валерий 
Куприянов, Кристина Шадрина, Мария Вилюга, 
Алина Хафизова стали номинантами номинации 
«Молодые патриоты». 

В номинацию «Молодая семья»  вошли 
семейные пары, заключившие брак в 2016 году  
- Алексей и Дарья Овсянкины, а также Метляевы 
Александр и Юлия.

У молодых супругов Александры Лифатовой 
и Василия Шкаленкова в этом году родилась 
первая в районе двойня – сыновья Сережа и 
Валера, у Кузнецовой Елены 27 мая этого года 
– дочь Кира. Молодые родители стали героями 
номинации с аналогичным названием – «Моло-
дые родители».

В рамках празднования   Дня молодежи 
состоялось награждение  победителей фото-
конкурса «Моя семья», в котором приняли уча-

стие жители района. Фотоработы принимали в 
трех номинациях – «Моя семья», «Остановись, 
мгновение», «Фотоистория». Номинантами 
конкурса, занявшими призовые места, названы: 
Татьяна Сташкова (д.Ташлыкова), Елизавета 
Чувайкина (д,Заславская), Мария Пекурина (с. 
Бирит), Татьяна Крылова (д.Анучинск), Анаста-
сия Дарчи (с.Тарнополь), Владислав Шевяков 
(п.Балаганск), Евгения Беславская (д.Метляева), 
Татьяна Ковальчук (д.Метляева), Анастасия 
Садовская (д.Метляева).

Фотоработы победителей конкурса каждый 
желающий мог посмотреть на стенде у входа 
на стадион.

Спортивная часть праздника  завершилась  
около 4 часов дня, после чего заместитель мэра 
В.П.Вилюга начал церемонию награждения.

В состязаниях по волейболу среди женских 
команд третье место заняла команда с.Бирит, 
на втором месте – команда с. Коновалово. На 
первую ступеньку символического пьедестала 
почета уже привычно поднимается женская 
сборная п. Балаганск.

У мужчин на третье место вышли волейболи-
сты с.Бирит, 2 место присуждено волейболистам 
из  с. Молька. Победителями турнира с вруче-
нием Кубка стала команда «СПК» (Балаганск-
Коновалово).

Итоги турнира по мини-футболу оказались 
менее предсказуемыми. Бронзовыми при-
зерами турнира названа сильная команда из 
с.Тарнополь. А вот результаты борьбы в финале 
можно назвать маленькой сенсацией. Балаган-

ская команда «Старт» выиграла (по результатам 
пенальти) у бронзового призера Первенства 
Иркутской области команды «БГК – 359» и стала 
обладателем Кубка открытого межрайонного 
турнира по мини-футболу. Напомним, в про-
шлом году на таких же играх в День молодежи 
команда «БГК-359» занимала верхнюю строку 
в списке призеров, команда «Старт» соответ-

ственно вторую.
По итогам боев на боксерском турнире 

первое место и медаль «золотого» достоинства 
за победу в состязаниях  получили представите-
ли балаганской школы бокса Максим Медведев, 
Степан Вилюга, Павел Ермаков, Иван Иванов, 
Тимур Амалбеков, Игорь Тамбовцев.

Специально учрежденный приз за волю к 
победе судейская коллегия присудила Даниле 
Шмидт (п.Балаганск), приз в номинации «За 

лучшую технику» вручен  Степану 
Вилюге (п.Балаганск), в номинации 
«Самый юный боксер» отмечен Ру-
стам Бадрудинов (п.Балаганск).

Нельзя не отметить высокую 
организацию праздника. В главный 
праздник молодежи была организо-
вана выездная торговля. Подумали 
и о детях. Для маленьких гостей 
праздника была организована ра-
бота детских надувных батутов и 
батута с сеткой, детской железной 
дороги, площадки, на которой дети 
с удовольствием принимали участие 

в подвижных играх и различных конкурсах, мож-
но было прокатиться на лошади.

Администрация Балаганского городского 
поселения в очередной раз  обеспечила бес-
платным обедом всех спортсменов, участников 
праздничного концерта.

Праздничная программа завершилась вече-
ром молодежной дискотекой.
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Двадцать восьмого июня с 55-летием супру-
жеской жизни семью Белых из п.Балаганск приш-
ли поздравить мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов и  временно замещающая долж-
ность начальника Балаганского отдела ЗАГС - 
М.С.Бученко. В торжественной обстановке Белых 
Герман Александрович и Варвара Спиридонов-
на  подтвердили супружеские клятвы верности, 
расписались в почетной книге юбиляров Балаган-
ского района, получили почетное свидетельство о 
знаменательной дате брака и подарки от админи-
страции района. Мэр района Михаил Валентино-
вич Кибанов, тепло поприветствовав и поздравив 
юбиляров, вручил супругам три сертификата на 
приобретение бытовой техники в магазине «Экс-
перт».Торжественное мероприятие проводилось 
на дому, по причине болезни одного из юбиляров. 
Семья Белых была создана в г.Улан-Удэ. Герман 
Александрович служил в армии в этом городе, а 
Валентина Спиридоновна работала в военной 
части поваром.  Именно там их свела судьба.

Зарегистрировали брак в мае месяце в Со-
ветском районе г. 
Улан-Удэ. В те вре-
мена не принято 
было обставлять 
регистрацию брака 
так торжественно, 
как сейчас, в ЗАГСе 
задали  обычные 
вопросы и выписа-
ли свидетельство о 
заключении брака, 
ставшее символом 
большого счастья.  

И началась 
семейная жизнь. 
Дни складывались 

в месяцы, а месяцы - в 
годы. Росла и крепла 
молодая семья. Памят-
ный 1962 год – 24 июня 
в г. Улан-Удэ родился 
первенец Андрей, в этом 
же году молодая семья 
переехала в п. Бала-
ганск. Здесь в 1969 году 
в семье родился второй 
сын – Олег!

В Балаганске Варва-
ра Спиридоновна устро-
илась на работу сначала 
в сельпо, через два года 
ее перевели бухгалте-
ром райпо. Чтобы соот-
ветствовать занимаемой 
должности, Варвара 
Спиридоновна заочно окончила кооперативный 
техникум.  Не отставал от жены и Герман Алек-
сандрович, поступил в Тулунский сельхозтехни-

кум на отделение «Ме-
ханизация сельского хо-
зяйства». Проработав 35 
лет в райпо, в 1991 году 
Варвара Спиридоновна 
ушла на пенсию. Отсчет 
трудового стажа главы 
семьи начался, когда ему 
исполнилось 16 лет, и со-
ставляет 43 года. Трудил-
ся водителем, механиком, 
инженером по технике 
безопасности, вел курсы 
подготовки водителей. В 
1997 году ушел на заслу-
женный отдых.

И сегодня у наших 
юбиляров забот не мень-
ше, чем у начинающих 

совместную жизнь молодоженов.
У Варвары Спиридоновны и Германа Алек-

сандровича 5 внуков и 2 правнучки, в семье сына 

Андрея родилось 3 ребёнка: Алина, Никита и Ар-
сений.

В семье Олега 2 ребенка - Ксения и Екате-
рина! 

А о том, как работали наши юбиляры, гово-
рят почетные грамоты и множество благодар-
ственных писем.

За пятьдесят пять  лет в семье были свои 
радости, переживания и сомнения. Но в памяти 
остались только самые светлые и приятные вос-
поминания, а в сердцах юбиляров живет взаим-
ная благодарность за совместно прожитые годы. 

Дорогие юбиляры!
Совместно пройдено немало
За пятьдесят пять прошедших лет!
Но сохранился, как награда,
В родных глазах лучистый свет.
Пусть будут с вами рядом дети.
И не затронут сердце холода
И хватит сил, здоровья и терпенья
Еще на долгие года!
Примите, уважаемые юбиляры, ис-

кренние поздрав-
ления и пожелания 
крепкого здоровья, 
благополучия, вни-
мания и заботы 
родных и близких! 
Пусть ваша семей-
ная жизнь служит 
добрым примером 
для молодого по-
коления. Мирного 
вам неба, любви и 
семейного долго-
летия! Совет вам 
да любовь, супруги 
БЕЛЫХ!

Компенсация предоставляется проживающим 
на территории Иркутской области и нуждающимся в 
диагностике и (или) лечении следующим категориям 
граждан Российской Федерации, не являющимся 
инвалидами:

1) больным туберкулезом;
2) больным, страдающим онкологическими за-

болеваниями;
3) беременным женщинам и родильницам;
4) лицам, сопровождающим несовершеннолетних 

детей, относящимся к категориям граждан, предусмо-
тренным подпунктами 1-3 настоящего пункта.

Компенсация предоставляется при проезде в сле-
дующие медицинские организации государственной 
системы здравоохранения:

1) для больных туберкулезом:
в областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»;

в государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Областная детская туберкулезная 
больница»;

в противотуберкулезные санаторно-курортные ор-
ганизации, расположенные на территории Российской 
Федерации;

2) для больных, страдающих онкологическими 
заболеваниями:

в государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областной онкологический диспансер»;

в государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутскую государственную областную детскую 
клиническую больницу;

3) для беременных женщин и родильниц в Госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую 
больницу.

Компенсации подлежат расходы на проезд:
1) железнодорожным транспортом в плацкартном ва-

гоне (для беременных женщин и родильниц - в купейном 
вагоне, за исключением спальных вагонов с двухместны-
ми купе и вагонов повышенной комфортности);

2) воздушным транспортом (в салоне экономи-
ческого класса) - при отсутствии железнодорожного 
сообщения;

3) воздушным транспортом, но не более стоимости 
проезда железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне (для беременных женщин и родильниц - в купей-
ном вагоне на условиях, предусмотренных подпунктом 
1 настоящего пункта), - при наличии железнодорожного 
сообщения.

Для предоставления компенсации гражданин или 
его представитель в течение 90 календарных дней 
c указанной в проездных документах (билетах) даты 
прибытия гражданина к месту жительства (месту пре-
бывания) на территории Иркутской области обращается 
в министерство здравоохранения Иркутской области 
с заявлением о предоставлении компенсации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность граждани-

на (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о 
рождении ребенка), сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие полномочия представителя гражданина, 
- в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) свидетельство о регистрации по месту пребы-
вания на территории Иркутской области или решение 
суда об установлении факта постоянного или преимуще-
ственного проживания на территории Иркутской области 
(далее - решение суда) - в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность, отметки о регистрации по 
месту жительства (месту пребывания) на территории 
Иркутской области;

4) нотариально заверенное согласие законного 
представителя ребенка на сопровождение его к месту 
диагностики и (или) лечения - в случае сопровождения 
ребенка к месту диагностики и (или) лечения лицом, не 
являющимся законным представителем ребенка;

5) направление на диагностику и (или) лечение, вы-
данное лечащим врачом медицинской организации по 
месту прикрепления гражданина (за исключением случа-
ев проезда больных туберкулезом в противотуберкулез-
ные санаторно-курортные организации, расположенные 
на территории Российской Федерации);

6) решение врачебной комиссии медицинской 
организации по месту прикрепления гражданина о не-
обходимости проведения диагностики в медицинских 
организациях, содержащее:

- сведения о диагнозе с указанием кода между-
народной классификации болезней 10 пересмотра, 
действующего на момент обращения гражданина в 
министерство;

- сведения о лабораторных и инструментальных 
обследованиях, проведенных в условиях медицинской 
организации по месту прикрепления гражданина;

- сведения о заочном (дистанционном) консуль-
тировании гражданина в медицинских организациях, с 
обоснованием необходимости проведения диагностики 
в условиях данных медицинских организаций;

7) справка о проведении диагностики и (или) выпис-
ной эпикриз из карты стационарного больного, выданные 
медицинской организацией (за исключением противо-
туберкулезных санаторно-курортных организаций, рас-
положенных на территории Российской Федерации);

8) отрывной (обратный) талон путевки на санаторно-
курортное лечение или выписной эпикриз, - в случае 
лечения в противотуберкулезной санаторно-курортной 
организации, расположенной на территории Российской 
Федерации;

9) проездные документы (билеты), в том числе 
электронные билеты и посадочные талоны - для воздуш-
ного транспорта или электронные билеты и контрольные 
купоны электронных билетов - для железнодорожного 
транспорта, подтверждающие оплату стоимости про-
езда гражданина, сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина от места жительства (места 
пребывания) гражданина на территории Иркутской об-
ласти к месту диагностики и (или) лечения и обратно, 
выданные юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими продажу 
проездных документов (билетов) (далее - проездные 
документы);

10) справка о стоимости проезда в плацкартном 
вагоне (для беременных женщин и родильниц - в купей-
ном вагоне) пассажирского поезда на дату проезда по 
данному маршруту, выданная юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими реализацию проездных документов, - в случае 
проезда железнодорожным транспортом в купейном 
вагоне (за исключением беременных женщин и родиль-
ниц), спальном вагоне с двухместными купе, вагоне 
повышенной комфортности, а также в случае проезда 
воздушным транспортом - при наличии железнодорож-
ного сообщения;

11) справка о стоимости проезда воздушным 
транспортом по тарифу экономического класса - в 
случае проезда воздушным транспортом по тарифу 
бизнес-класса;

12) реквизиты счета, открытого в банке или иной 
кредитной организации на имя гражданина и (или) 
законного представителя ребенка, сопровождающего 
лица, - в случае сопровождения гражданина.

Заявление и документы могут быть поданы одним 
из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство; 
2) через организации почтовой связи; 
3) в форме электронных документов.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда проживающим на террито-
рии Иркутской области детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам 
и лицам, сопровождающим инвалидов I группы, нуждающимся в диагностике и (или) 
лечении, среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-
селения, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы  здравоохранения Иркутской области и обратно.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
проживающим на территории Иркутской области детям-
инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и 
лицам, сопровождающим инвалидов I группы, нуждаю-
щимся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой 
доход семьи которых ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения, осуществляется в 
следующие медицинские организации государствен-
ной системы здравоохранения Иркутской области:

1) Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница»;

2) государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Иркутская государственная областная 
детская клиническая больница;

3) областное государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»;

4) государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Областной онкологический диспансер»;

5) областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»;

6) государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная детская туберкулезная 
больница».

Вышеуказанная компенсация предоставляется 1 
раз в год следующим категориям граждан Российской 
Федерации, проживающим на территории Иркутской 
области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 
среднедушевой доход семьи которых ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума, установ-
ленной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения:

1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся 
от набора социальных услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»;

2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы.

Компенсации подлежат расходы на проезд:
1) железнодорожным транспортом в плацкартном, 

купейном вагоне (за исключением спальных вагонов с 
двухместными купе и вагонов повышенной комфорт-
ности);

2) воздушным транспортом (в салоне экономи-
ческого класса) - при отсутствии железнодорожного 
сообщения;

3) воздушным транспортом, но не более стоимости 
проезда железнодорожным транспортом в купейном 
вагоне на условиях - при наличии железнодорожного 
сообщения;

4) автомобильным транспортом общего пользова-
ния (за исключением такси).

Для предоставления компенсации гражданин или 
его представитель в течение 90 календарных дней c 
указанной в проездных документах (билетах) даты 
прибытия гражданина к месту жительства (месту 
пребывания) на территории Иркутской области обра-
щается в расположенное по месту жительства (месту 
пребывания) гражданина государственное учреждение 
Иркутской области, подведомственное министерству, с 
заявлением о предоставлении компенсации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность граждани-

на (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о 
рождении ребенка), сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие полномочия представителя гражданина, 
- в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) свидетельство о регистрации по месту пребыва-

ния на территории Иркутской области или решение суда 
об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркутской области - в 
случае отсутствия в документе, удостоверяющем лич-
ность, отметки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

4) справка о составе семьи гражданина, сопро-
вождающего лица, - в случае сопровождения гражда-
нина;

5) документы, подтверждающие размер доходов 
каждого члена семьи гражданина, сопровождающего 
лица, - в случае сопровождения гражданина, за три по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения с заявлением:

- справка о заработной плате с места работы 
(основной, по совместительству), а также документы, 
содержащие сведения о размере иных доходов, по-
лученных от физических лиц, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту 
получения дохода;

- документ о размере пенсии, полученной в соот-
ветствии с законодательством;

- документ о размере получаемого пособия по 
безработице;

- документы о размере иных пособий, социальных 
и компенсационных выплат, полученных за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

6) нотариально заверенное согласие законного 
представителя ребенка-инвалида на сопровождение 
его к месту диагностики и (или) лечения - в случае со-
провождения ребенка-инвалида к месту диагностики и 
(или) лечения лицом, не являющимся законным пред-
ставителем ребенка-инвалида;

7) справка, подтверждающая факт установления ин-
валидности, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы;

8) направление на диагностику и (или) лечение, 
выданное лечащим врачом медицинской организации 
по месту прикрепления гражданина;

9) справка о проведении диагностики и (или) выпис-
ной эпикриз из карты стационарного больного, выданные 
медицинской организацией;

10) проездные документы (билеты), в том числе 
электронные билеты и посадочные талоны - для воз-
душного транспорта, электронные билеты и контрольные 
купоны электронных билетов - для железнодорожного 
транспорта, подтверждающие оплату стоимости про-
езда гражданина, сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина, от места жительства (места 
пребывания) гражданина на территории Иркутской об-
ласти к месту диагностики и (или) лечения и обратно, 
выданные юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими продажу про-
ездных документов (билетов);

11) справка о стоимости проезда в купейном ваго-
не пассажирского поезда на дату проезда по данному 
маршруту, выданная юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими 
реализацию проездных документов, - в случае проезда 
железнодорожным транспортом в спальном вагоне с 
двухместными купе, вагоне повышенной комфортности, 
а также в случае проезда воздушным транспортом - при 
наличии железнодорожного сообщения;

12) справка о стоимости проезда воздушным 
транспортом по тарифу экономического класса - в 
случае проезда воздушным транспортом по тарифу 
бизнес-класса;

13) сведения о реквизитах счета, открытого в банке 
или иной кредитной организации на имя гражданина 
и (или) законного представителя ребенка-инвалида, 
сопровождающего лица, - в случае сопровождения 
гражданина.

По всем имеющимся вопросам просьба обра-
щаться по телефону: 8 (395 48) 50-3-61.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении больным туберку-
лезом, больным, страдающим онкологическими заболеваниями, беременным женщинам 
и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных катего-
рий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту 
диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной 
системы здравоохранения и обратно.



4 30 июня 2016 г.

Россия

Первый

Понедельник, 4 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Шаманка». (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 «Всё только начинается». 
(12+) 
00:55 «Обреченные. Наша Граждан-

ская война. Корнилов- Троцкий». 
(12+) 
02:50 «Дуэль разведок. Россия-
Германия». (12+) 

Вторник, 5 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «О самом главном». (12+) 

Понедельник, 4 июля
 
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 «Это Я» 
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 Т/с «Практика» (12+) 
00.25 Ночные новости 
00.40 «Исчезновение» (16+) 
02.35 Х/ф «Выдуманная жизнь Эб-

ботов» (16+) 
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Выдуманная жизнь Эб-

ботов» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 

Вторник, 5 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.55 «Жить здорово!» (12+) 
12.00 Модный приговор 
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Это Я» 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+) 

11:00 «Тайны следствия». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
14:00 Праздник Ураза-Байрам. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Шаманка». (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 «Всё только начинается». 
(12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:55 «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата». «Приключения тела. 
Испытание погружением». (12+) 

Среда, 6 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Шаманка». (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 «Всё только начинается». 
(12+) 
00:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:55 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». «Угрозы 
современного мира. Планета  аллер-

гии». «Угрозы современного мира. 
Демография. Болезнь роста». (12+) 

Четверг, 7 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Шаманка». (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 «Всё только начинается». 
(12+) 
00:55 «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фактор. Кар-

ты». «Человеческий фактор. Поли-

меры». (12+) 
02:45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2016. 1/2 финала. 
 

Пятница, 8 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Шаманка». (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+) 
00:00 «Всё только начинается». 
(12+) 
01:55 Х/ф «Два билета в Венецию». 
(12+) 

Суббота, 9 июля 

05:50 Комедия «Соломенная шляп-

ка». 1974г. 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 

09:10  «Сибирский сад». 
09:15  «Актуальное интервью». 
09:35  «Домовой совет». 
09:45  «Осенний сон Лидии 
Руслановой». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Алексей Баталов». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:35 Т/с «Манна небесная». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:35 Т/с «Манна небесная». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре».  (12+) 
01:55 Х/ф «Мамина любовь». (12+) 

Воскресенье, 10 июля 

06:10 Х/ф «Когда мне будет 54 
года». 
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. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Молодожёны». (12+) 
17:15 Х/ф «Сон как жизнь».  (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «Охраняемые лица». 
(12+)

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 Т/с «Практика» (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 «Исчезновение» (16+) 
02.45 Х/ф «Луна» (16+) 
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Луна» (16+) 

Среда, 6 июля 

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 «Это Я» 
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» 
22.35 Т/с «Практика» (12+) 
00.25 Ночные новости 
00.45 «Исчезновение» (16+) 
02.50 Футбол 
05.00 «Наедине со всеми» (16+) 

Четверг, 7 июля 

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 «Это Я» 

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 «Сегодня вечером» (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Исчезновение» (16+) 
02.50 Х/ф «Брубейкер» (12+) 
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Брубейкер» (12+) 
05.20 Контрольная закупка 

Пятница, 8 июля 

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 «Это Я» 
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 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» 
22.00 «Время» 
22.30 «День семьи, любви и верно-

сти» Праздничный концерт 
00.30 «Марлон Брандо: Актер по 
имени «Желание» (12+) 
02.20 Х/ф «Джек-медвежонок» 
(16+) 
04.10 Х/ф «Пустоголовые» (16+) 
05.55 «Мужское/Женское» (16+) 

Суббота, 9 июля 

07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
08.00 Х/ф «Орел и решка» (12+) 

09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+) 
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Х/ф «Воры в законе» (16+) 
17.50 «Анна Самохина. Не родись 
красивой» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 
Праздничный концерт 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» Премьер-лига (16+) 
01.35 Х/ф «Морской пехотинец» 
(16+) 
03.15 Х/ф «Призрак в машине» 
(16+) 
05.00 Модный приговор 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 

 Воскресенье, 10 июля 

07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Синдром дракона» 
(16+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.50 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости
13.15 «Дачные феи» 
13.45 «Ледниковый период 2: Гло-

бальное потепление» 
15.25 Что? Где? Когда? 
16.35 «Маршрут построен» 
17.10 «День семьи, любви и верно-

сти» Праздничный концерт 
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
21.00 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.00 «Точь-в-точь» (16+) 
01.15 «Наши в городе» 35 лет Ленин-

градскому рок-клубу (16+) 
02.50 Футбол 
05.00 «Модный приговор»

В связи с 10-ти летием Филиала 
ОАО «ИЭСК Центральные электри-
ческие сети», поздравляю коллектив 
Балаганского участка! Удачи, успехов 
в работе, здоровья и благополучия!

Мастер БСУ В.С.Халдеев.
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22 июня на площади п. Бала-

ганск возле памятника прошел  
митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби. Именно в этот день 75  
лет назад началась Великая Отече-

ственная война, которая унесла 
жизни более 26 млн. человек, уби-

тых в боях, умерших в плену 
и в оккупации, пропавших 
без вести.

Указом Президента Рос-

сии от 8 июня 1996 года 22 
июня – день начала Вели-

кой Отечественной войны 
– объявлен Днем памяти и 
скорби. 

Я думаю, в каждой семье 
есть родные, близкие, погиб-

шие в этой войне, в каждой 
семье хранится память об 
этой войне, открывая митинг, 
отметил мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов. В Ба-

лаганском районе помнят о всех 
земляках, кто участвовал в войне, 
работал в тылу.

В памяти нашего народа 22 
июня не просто дата, день памяти 
и скорби  - это рубеж,  разделивший 
жизнь великой страны на «до» и 

«после», на мирную жизнь и на 1418 
дней и ночей, опаленных войной, 
навсегда изменивших судьбу наше-

го народа, говорил мэр. Война  сде-

лала все, чтобы мы не забывали об 
этом, чтобы самая кровопролитная  
война не повторилась, чтобы наши 

дети и внуки не знали, 
что такое война. В то же 
время нам надо помнить, 
и мы помним! - о  всех тех, 
кто сложил голову в этой  
войне, ковал победу  в 
тылу, ведь человек, не 
знающий своего прошло-

го – не имеет будущего. 
И от нас зависит, как бу-

дем жить, как будем про-

должать  начатое со дня 
Победы. 

Нам нужно помнить, 
что мы наследники тех, 

кто победил в этой войне, и достой-

но нести это звание, подчеркнул 
руководитель территории.

Об одной из  самых страшных 
дат в истории нашего Отечества 
говорили в своих выступлениях 
глава администрации Балаганского 
городского поселения Н.А.Жуков, 
секретарь политсовета  местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Н.П.Жукова.

Память погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны при-

сутствующие на митинге почтили 
минутой молчания.

Дни русской духовности и куль-

туры «Сияние России» уже более 
двадцати лет дарят нам и нашим 
читателям возможность встретиться 
с писателями, поэтами России. Од-

ним из памятных свидетельств этих 
встреч являются книги с автографами 
авторов.

21 июня в гости в Централь-

ную межпоселенческую би-

блиотеку приехали поэты из 
Иркутского регионального 
отделения Союза писателей 
Андрей Георгиевич Мирошни-

ков и Людмила Васильевна 
Соболевская.

Андрей Георгиевич — не 
коренной иркутянин, прожива-

ет в Иркутске совсем недавно. 
Родился он 26 апреля 1963 
года в Алтайском крае, в семье 
военнослужащего. Среднюю 
школу окончил в Казахстане, 
здесь же, после учебы в тех-

ническом училище, работал на 
промышленных предприятиях 
города и области, на теле-

видении, корреспондентом 
редакции областной газеты 
«Местное время». С 1999 по 2003 
г. проживал в Москве, где работал 
редактором в альманахе «Истоки». 
Пишет с 15 лет. В разные годы 
поэтические произведения Андрея 
Мирошникова печатались в газетах 
и журналах города Актау (Казах-

стан), московских журналах «Пульс», 
«Сельская молодежь», «Юность», 
иркутском альманахе «Сибирь». Он 
автор двух поэтических сборников – 
«Сны» и «Каменный ангел».

Соболевская Людмила Васи-

льевна родилась 5 апреля 1946 года 
в городе Бресте. После Бреста отца 
Людмилы Васильевны перевели в 
Прикарпатье, на границе с Румынией, 
в город Вижницы. Там прошло дет-

ство. По словам Людмилы Васильев-

ны, жизнь в Прикарпатье была самой 
яркой, сочной, незабываемой. 

Из Прикарпатья семья переехала 
в Ангарск. Отец принял такое решение 
для благополучия семьи: на Западной 
Украине в те годы было опасно. Ехали 
наугад. Был страх неизведанного. Но 
когда увидели — страх сменился вос-

торгом. Ангарск, которому тогда было 
всего лишь пять лет, произвел на 
Людмилу грандиозное впечатление. 
Детская память цепкая, впитывает 
мельчайшие детали. Этому событию 
посвящены такие строчки: «Ангарску 

было только пять. Стоял погожий день 
осенний, Благословенный город мой 
Затмил мгновенно все на свете!». 

Шестидесятые годы были вре-

менем больших надежд, бурного 
расцвета всех искусств, и в первую 
очередь, конечно, поэзии. Стихи 
Людмила начала писать для стенга-

зеты. Это была, как принято говорить, 

гражданская, или идейная, лирика. 
Стихи были о городах-героях, о войне, 
о подвиге. Закончила педагогический 
институт факультет педагогики и 
психологии. Работала лаборантом 
– химиком на Ангарском нефтехими-

ческом комбинате. Заочно училась 
на библиотекаря. Была на комбинате 
внештатным библиотекарем техни-

ческой литературы. И всюду, где бы 
ни работала, везде вела стенную 
печать. 

Статьи, рассказы, стихи, твор-

ческие выступления. Обсуждалась 
на конференциях и городских, и об-

ластных. Получала положительные 
отзывы и рекомендации от своих 
учителей: С. Иоффе, М. Сергеева, 
А. Горбунова, А. Румянцева и дру-

гих. Печаталась в коллективных 
сборниках, вышло четыре авторских 

сборника: «Запах клевера», «У света 
на краю», «Возвращение к себе», 
«Предчувствие на кончике пера». В 
1992 году была принята в Иркутскую 
писательскую организацию, в 2008-м 
стала членом Союза писателей Рос-

сии. Активным членом ангарского 
ЛИТО стала в 1977 году. В 2009 году 
вышла книга стихов «Предчувствие 
на кончике пера». Печатаются стихи 
и в журналах. 

К сожалению, у нас в посёлке про-

ходит не так много культурных, твор-

ческих мероприятий и встреч, поэтому 
каждая такая встреча становится для 
нас  настоящим праздником!

Так приятно и волнительно было 
познакомиться с известными, творче-

скими, интересными людьми!
В читальном зале собрались 

библиотекари со всего района, были 
приглашены поэты п. Бала-

ганск Кривошеин Михаил 
Николаевич и Петренко Свет-

лана Сергеевна. Все поэты 
читали свои стихи, беседо-

вали о жизни, творчестве, 
политике и судьбе русского 
народа. 

В ходе беседы Андрей 
Георгиевич рассказал о том, 
какое огромное место за-

нимают в его жизни книги, 
чтение, затронул проблемы 
литературы, национальной 
культуры в целом. С особым 
трепетом поэт говорил о 
сохранении русского языка. 
«Язык определяет любой 
народ. Если мы потеряем 
свой язык, мы исчезнем как 

глубокая, сильная нация».  
Встреча прошла в уютной, теплой, 

дружеской атмосфере, было очень 
интересно пообщаться с умными, 
образованными, начитанными людь-

ми и просто послушать их, узнать их 
мнение по волнующим каждого со-

временного человека вопросам.
В конце мероприятия поэты обме-

нялись своими сборниками и попол-

нили фонд нашей библиотеки новыми 
изданиями с автографами.

Творческая встреча с поэтами

В День памяти и скорби в п.Балаганск прошел митинг
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КУПЛЮ земельный участок,
находящийся в частной собственности.

Тел.: 89834040668.

ПРОДАЕТСЯ 
автомашина TOYOTA CARINA,

1998г.в., рестайленг.
Тел.: 89041138184.

ПРОДАМ АВТО ВАЗ-2104, 1986 г.в.
Тел.: 89149454149,

Екатерина Алексеевна.

ПРОДАМ квартиру. 
Вложений и ремонта не требует.

Тел.: 89086617876.

ПРОДАМ а\м ВАЗ2106, 
1991 г.в., 15000 руб.
Тел.: 89642885590.

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом и земельный участок!

 Недорого. По адресу: 
п.Балаганск, ул. Лермонтова, 9.

Тел.: 89087786332.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 
емкость  для питьевой воды. 

Б/у. (Автоцистерна). 
Можно приспособить под доставку воды. 

Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

Сегодня все участники переписи – а 
в целом по Иркутской области это более 
800 человек – заняты последними при-

готовлениями. Согласно Федеральному 
закону «О Всероссийской переписи на-

селения», к сбору сведений об объектах 
сельхозпереписи привлекаются гражда-

не Российской Федерации, прошедшие 
обучение. И с 19 по 23 июня такое обу-

чение прошли 571 переписчик, которые 
непосредственно придут в крестьянские 
(фермерские) хозяйства, к владельцам 
личных подсобных хозяйств и дачникам, 
опросят и запишут ответы в соответству-

ющие переписные листы. Переписчики – 
это жители тех населенных пунктов, где 
они будут работать, население их знает 
и доверяет им. Многие из них уже имеют 
необходимый опыт, так как участвовали 
в предыдущих переписях, проводимых 
Иркутскстатом. 

С 24 июня начался предварительный 
обход переписчиками объектов ВСХП на 
закрепленном за каждым из них счетном 
участке; раздача информационных пи-

сем; составление графика посещения 
респондентов в удобное для них вре-

мя. Работа переписчикам предстоит 
достаточно сложная: за весь период 
переписи каждый из них должен обойти 
в среднем 500 объектов из числа личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей или 644 объекта из 
числа некоммерческих объединений 
граждан. Таким образом, в среднем в 
день переписчик должен обойти и полу-

чить сведения от 10 личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-

нимателей или от 14 объектов неком-

мерческих объединений граждан.
Узнать переписчика легко: он одет в 

специальную экипировку синего цвета 
– жилет с капюшоном, со специальны-

ми светоотражающими полосами и с 
надписью «Росстат», и в кепку в виде 
солнцезащитного козырька с надписью 
«ВСХП». При себе переписчик должен 
иметь портфель синего цвета с надпи-

сью «Росстат», а также удостоверение, 
действительное при предъявлении 
паспорта. 

Переписчик является представите-

лем государства, работа у него сложная, 
требующая напряжения. Поэтому благо-

желательное отношение населения к 
нему является залогом получения досто-

верных и качественных итогов Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Стартует же это масштабное 
статистическое исследование 1 июля и 
продлится до 15 августа. 

Напомним, вторая в современной 
истории Всероссийская сельскохозяй-

ственная перепись позволит расширить 
статистическую информацию о со-

стоянии сельского хозяйства страны, 
каждого ее региона и даже отдельного 
муниципального образования. Получен-

ные в результате сбора информации 
детализированные характеристики 
хозяйства не только нужны органам вла-

сти разного уровня для планирования 
аграрной политики, но и необходимы 
всем тем, кто занят в сельхозпроизвод-

стве – бизнес-сообществу, фермерам, 
сельхозкооперативам, владельцам под-

собных хозяйств. 
Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной 
статистики по Иркутской области

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, 
Тел.: (3952) 34-29-42 http://irkutskstat.
gks.ru, E-mail: irkstat@irmail.ru

Контактное лицо: Хозяинова А.В.  

Средства материнского 
капитала можно направлять 
на компенсацию расходов на 
приобретение допущенных 
к обращению на территории 
РФ товаров и услуг, которые 
предназначены для социаль-

ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилита-

ции или абилитации (ИПРА), 
разработанной учреждением 
медико-социальной экспертизы 
(МСЭ).

Средства материнского ка-

питала по этому направлению 
можно использовать в любое 
время, не дожидаясь трехле-

тия ребенка, давшего право на 
сертификат.

Для использования средств 
материнского капитала к со-

ответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо па-

спорта владелец государствен-

ного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; до-

кументы, подтверждающие рас-

ходы на приобретение товаров 
и услуг; акт проверки наличия 
и соответствия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара, 
а также реквизиты счета вла-

дельца сертификата в кредит-

ной организации.
Порядок действий семьи, 

решившей направить мате-

ринский капитал на приобре-

тение товаров или оплату услуг 
для социальной адаптации 
ребенка-инвалида, выглядит 
следующим образом.

Родители ребенка-инвалида 
обращаются в организацию 

здравоохранения для запол-

нения направления на медико-
социальную экспертизу, затем в 
учреждение МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА рекомен-

даций о товарах и услугах из 
соответствующего перечня, 
которые необходимы ребенку.

Важно отметить, что сред-

ствами материнского капитала 
не могут быть компенсирова-

ны расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитаци-

онные мероприятия, техниче-

ские средства реабилитации и 
услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реа-

билитационных мероприятий, 
технических средств реабили-

тации и услуг, предоставляе-

мых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в со-

ответствии с Федеральным 
законом «О социальной за-

щите инвалидов в Российской 
Федерации».

После того, как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление 
и внесет в ИПРА сведения о 
товаре или услуге, семья мо-

жет их приобретать, сохраняя 
все сопутствующие платеж-

ные документы. В случае с 
приобретением товаров это 
договоры купли-продажи, либо 
товарные или кассовые чеки, 
либо иные документы, которые 
подтверждают оплату товара. В 
случае с оплатой услуг это до-

говоры об их оказании. Договор 
должен быть заключен в уста-

новленном законодательством 
порядке.

Важно отметить, что инди-

видуальная программа реаби-

литации должна быть действи-

тельна на день приобретения 
товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не 
услуга), семья должна обратить-

ся в управление социальной за-

щиты (орган, уполномоченный 
на социальное обслуживание, 
– собес) для подтверждения 
наличия приобретенного това-

ра. Не позднее 5 дней после 
обращения должностное лицо 
органа соцзащиты приходит к 
семье домой и составляет акт 
проверки наличия товара, один 
экземпляр которого остается 
семье для представления в 
ПФР.

После этого владелец сер-

тификата обращается в терри-

ториальный орган Пенсионного 
фонда (в том числе через МФЦ) 
за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или 
услуги, предоставив вышепе-

речисленные документы. В слу-

чае принятия положительного 
решения необходимая сумма из 
средств материнского капитала 
поступит на счет владельца 
сертификата не позднее чем 
через 2 месяца со дня принятия 
заявления.

Более подробно о направ-

лении средств материнского 
капитала на приобретение то-

варов и оплату услуг для соци-

альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов 
можно узнать на сайте Пенси-

онного фонда в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Начальник отдела ПФР
 в Балаганском районе 

Н.К.Сереброва.

Село в порядке - 
страна в достатке!

Отдел Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)

в Балаганском районе  Иркутской области
Новое направление использования материнского капитала - 

на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов

Проводится набор 
на военную службу по контракту 
в/ч 21005 Юрга, в/ч 90600 Самара,
в/ч 41659 Алейск, в/ч 07264 Псков,

в/ч 65451 ВДВ Иваново.
Обращаться: 

Отдел ВКИО по Аларскому,  Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам.

Телефон: 8(395)64-37-3-64, 
г. Иркутск Пункт отбора по контракту 

83952-20-04-46.

ПРОДАЕТСЯ дом в с.Тарнополь. 
Недорого.

Тел.: 89246092227.

ПРОДАЕТСЯ 
2-комнатная благоустроенная квартира 
по адресу: Балаганск, Кольцевая, 53. 

Цена договорная. 
Тел.: 89500610340.

ПРОДАМ дом 
с надворными постройками, 

два гаража, сруб под баню 4Х4, 
летний водопровод. 

Цена 800000руб.
Ул.Набережная, 7. 
Тел.: 89082865005.

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 17 соток, 

удобное расположение.
Тел.: 89140044139.

ПРОДАМ 
пшеницу, ячмень, дробленку.

Тел.: 89086513407.

Водительское удостоверение
 серии 3803 № 820510 
на имя КОЛПАЧЕНКО 

Олега Александровича
считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
1июля на площади п.Балаганск

 состоится продажа
 кур-молодок-несушек,

гусят, утят, бройлеров, индюков.
Заказы по тел.: 
89500588748.

Утерянный диплом 165273 
считать недействительным.


