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Тема семинара «Сохранение 
бизнеса в условиях кризиса, измене-

ний федерального, регионального, 
муниципального законодательства 
для СМСП» и «Внедрение ЕГАИС 
для розничной продажи алкоголь-

ной продукции и декларированию 
розничной продажи алкогольной 
продукции» для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Балаганского района.

Мероприятие было организова-

но председателем совета Неком-

мерческого партнерства «Малые 
предприятия Иркутской области» 
Соковой Валентиной Викторовной 
при поддержке администрации 
Балаганского района. Семинар 
проходил в здании РДК «Рассвет» 
(п.Балаганск, ул.Горького, 31).

Целью семинара являлось 
информирование индивидуальных 
предпринимателей по следующим 
темам:

1. Изменения налогообложения 
предпринимательской деятель-

ности по специальным режимам 
(ЕНВД, УСН, ЕСХ);

2. Изменения в работе с вне-

бюджетными фондами (ПФР, мед.
страх, соц.страх и др.);

3. Вопросы сертификации про-

дукции и услуг;
4. Проверки контролирующих 

органов, ответственность за нару-

шение законодательства, досудеб-

ная и судебная практика;
5. Изменения в лицензировании 

отдельных видов деятельности, 
розничной продажи алкогольной 
продукции, декларировании алко-

гольной продукции и пива;
6. Внедрение системы ЕГАИС.
В ходе семинара слушатели ак-

тивно задавали вопросы, общались 
с докладчиком и остались довольны 
встречей.

Напоминаем индивидуальным 
предпринимателям о необходимо-

сти посещения таких семинаров, 
где предоставляется возможность 
узнать новую и нужную в вашей 
работе информацию!

Отдел закупок и рынка
потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района.

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Заседание Думы Балаганско-

го района состоится 24 октября 
2016 года в 11-00 часов в здании 
администрации района (кабинет 
мэра района).

ПОВЕСТКА:
1. Об особенностях состав-

ления и утверждения проекта 
бюджета муниципального образо-
вания Балаганский район на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов.

Докладчик: Кормилицына С.В. 
– начальник Финансового управле-
ния администрации Балаганского 
района.

2. О внесении изменений  в 
решение Думы Балаганского райо-
на «О бюджете муниципального 
образования Балаганский район 
на 2016 год».

Докладчик: Кормилицына С.В. 
– начальник Финансового управле-
ния администрации Балаганского 
района.

3. Об отмене решения Думы 
Балаганского района от 24.03.2006 
года №3/2-РД «О передаче объ-
ектов муниципальной собствен-
ности».

Докладчик: Сюртукова А.Ю. 
– начальник Управления муници-
пальным имуществом администра-
ции Балаганского района.

4. Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования Балаганский район».

Докладчик: Сюртукова А.Ю. 
– начальник Управления муници-
пальным имуществом администра-
ции Балаганского района.

5. О внесении изменений в 
решение Думы Балаганского райо-
на от 27 июня 2016 года № 7/4-рд 

«О регулировании отношений, 
связанных с формированием обя-
зательного экземпляра документов 
муниципального образования Ба-
лаганский район».

Докладчик: Плющева А.А. – 
консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района.

6. Об утверждении порядка 
освобождения от должности мэра 
муниципального образования Ба-
лаганский район за несоблюдение 
ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые уста-
новлены федеральным законом от 
25 декабря 2006 года № 273-фз «О 
противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.

Докладчик: Плющева А.А. – 
консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района.

7. Об утверждении порядка 
размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования Балаганский 
район и членов их семей на офи-
циальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального 
образования Балаганский район и 
предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой 
информации для опубликования.

Докладчик: Плющева А.А. – 
консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района.

8. Разное.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

В Центре детского спорта со-

стоялось II открытое первенство 
города Черемхово по боксу среди 
юношей на призы отличника фи-

зической культуры и спорта СССР 
А.И. Нефедьева. В турнире приня-

ли участие около 120  спортсменов 
из городов Черемхово, Усолье-
Сибирское, Свирск, Тайтурка, по-

селков Балаганск и Биликтуй.
 Честь Балаганска  на ринге 

защищали 5  юных боксеров.
Все балаганские боксеры на 

турнире показали свои лучшие 
бойцовские качества. Боксерам 
Степану Вилюга и Матвею Ла-

гереву пришлось вести бой с 

соперниками, тяжелее их  на 4-5 
килограммов, но это не помешало 
им одержать убедительные победы  
и занять первые места в своих ве-

совых категориях. К слову, Матвей 
полуфинальный бой закончил до-

срочно,  в 3-ем раунде.
Интересные поединки показал 

наш боксер-левша Тамбовцев 
Игорь. В первый полуфинальный 
день он с легкостью одолел сопро-

тивление соперника из г.Усолье-
Сибирское, а в финале одержал 
убедительную победу над боксером 
из Тайтурки. Итог всех боев Игоря – 
1 место открытого первенства. 

Боксер Ермаков Павел в фи-

нальном бою одержал победу в 
первом же раунде – секунданты 
соперника ввиду явного преиму-

щества балаганского спортсмена  
выбросили  белое полотенце, а 
Павел был объявлен победителем 
турнира в весовой категории до 35 
килограммов.

Амалбеков Темирлан в полуфи-

нале одержал победу над боксером 
из г.Черемхово, но из-за болезни не 
смог участвовать в финальном бою  
и занял 2 место. Все победители и 
призеры были награждены грамо-

тами, медалями и ценными при-

зами оргкомитета по проведению 
соревнований.

В минувшие выходные, 9-10 
октября, на территории Балаган-

ского района прошла профилакти-

ческая операция, направленная на 
выявление нетрезвых водителей. 
За время операции инспекторы 
ГИБДД  задержали двух нетрезвых 
водителей, жителей Балаганска, 
управлявших автомобилем в со-

стоянии алкогольного опьянения.
Нетрезвым водителям грозит 

наказание в виде лишения води-

тельских прав на срок от полутора 
до двух лет и  административный 

штраф в размере 30 тыс. рублей.
С 12 по 14 октября на тер-

ритории района прошла другая 
профилактическая операция по 
выявлению водителей, не исполь-

зующих ремни безопасности и дет-

ские удерживающие устройства. 
В ходе операции госавтоинспек-

торами выявлены 6 водителей, не 
соблюдавших данные требования 
правил дорожного движения, 
Нарушители будут привлечены 
к административной ответствен-

ности. 

Внимание! 22 ноября 2016 года  в 10-00 
часов в здании администрации района, рас-
положенном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
91, в кабинете мэра района состоятся 
публичные слушания по проекту право-
вого акта «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Балаганский 
район» Приглашаем принять участие  всех 
желающих. Предложения принимаются по 
указанному адресу в устном и письменном 
виде.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ОТ 2016Г. №- Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст. 44 Устава муниципального 

образования Балаганский район Дума Балаган-
ского района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав муниципального 
образования Балаганский район:

Статья 6. Вопросы местного значения Бала-
ганского района

ч.2 ст.6 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

11) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

2. Администрации муниципального образова-
ния Балаганский район в установленном порядке 
зарегистрировать изменения в Устав муниципаль-
ного образования Балаганский район и опублико-
вать в газете «Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после 
регистрации и опубликования.

Председатель Думы
 Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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Встретив эту миловидную хруп-

кую женщину где-нибудь на улицах 
Иркутска, никогда не подумаешь, что 
она – глава большого крестьянско-

фермерского хозяйства, а не учитель-

ница или служащая солидной фирмы. 
Еще большее изумление вызывает 
факт, что ее старшему сыну Андрею 
уже 26 лет, настолько молодо она 
выглядит. А между тем речь идет о 
известном в районе индивидуальном 
предпринимателе, главе КФХ Ольге 
Шпеневой.

Поводом для встречи с ней стал 
небывалый урожай, самый большой 
среди сельхозпредприятий района – 
при урожайности более 30 центнеров 
зерна с гектара, фермерское хозяй-

ство в этом году засыпало в зернохра-

нилища около 260 тонн зерна. 
Такого рекордного урожая мы не 

ожидали, признается Ольга, поэтому 
по ходу уборки пришлось подыски-

вать, заполнять зерном дополнитель-

ные крытые площадки.
Получить  такой большой урожай, 

по мнению главы хозяйства, помогли 
проведенные в лучшие агротехниче-

ские сроки полевые работы, невоз-

можность потравы посевов безнад-

зорно бродящим скотом и успешная 
борьба с нашествием вредителей.

Потравы посевов – большая беда 
всех сельхозпроизводителей района. 
Фермерскому хозяйству Шпеневой 
пришлось пойти на значительные 
затраты, чтобы обнести забором все 
пахотные земли. В течение полутора 
месяцев бригада строителей во главе 
с Андреем Зайцевым, супругом  Оль-

ги, используя самодельную «бурил-

ку», на двух полях общей площадью 
255 гектаров возвела основательный, 
крепкий забор, ставший непреодоли-

мой преградой для КРС, лошадей и 
другой домашней живности.

- В этом году мы  победили также 
нашествие саранчи,- вспоминает 
Ольга,- а следом за ней шла тля, 
вообще новый для нас вредитель, 
которую мы тоже смогли одолеть. 
Половина успеха заслуженно при-

надлежит агроному Облагроснаба, 
где мы покупали препараты против 
вредителей. В этом отношении спе-

циалисты предприятия работают  про-

сто идеально – покупаешь, например, 
ядохимикаты,  и заодно  получаешь 
от агронома облагроснаба квалифи-

цированную консультацию по вопро-

сам,  как его применять. И, конечно, 
огромное спасибо руководителю СПК 
«Тарнопольский» Василию Егоровичу 
Земко, который выручил нас, безвоз-

мездно выделил   опрыскиватель. Без 
него, без его помощи, мы, наверное, 
недосчитались бы значительной ча-

сти   урожая.
Собрать невиданный урожай 

мало, важно получить от него макси-

мальную выгоду. В КФХ прибросили, 
миллиона на два рублей зерна можно 
продать, что уже делается.

- Зерно продаем в Кумарейке 
через ИП «Семенов», в Шарагае, в 
Заславске реализуем зерно через 
свой магазин, в Балаганске – мага-

зин Андрея Клыпина, - перечисляет 
Ольга. - Часть зерна будем молоть 
на муку.  Семена на следующий год 
планируем использовать тоже  свои, 
из нынешнего урожая. 

- Что заставило заняться сель-

ским хозяйством? А выбора, когда 

все это  начиналось, особого и не 
было,- пожав плечами, отвечает  Оль-

га. Работа психологом в ПУ-62, ныне 
Балаганский аграрно-экономический 

техникум, с нищенской зарплатой, 
молодого, а главное, предприимчи-

вого специалиста не устраивала. В 
родительской, большой, многодетной 
семье всегда держали много скота: 
по несколько десятков свиней и до 
10 коров, поэтому к сельскому труду 
будущая глава КФХ была приучена 
с детства.

Когда тарасовские фермеры 12 
лет назад начинали, земли у них  
было всего  60 гектаров, на сегод-

няшний день в обороте фермерского 
хозяйства 1200 гектаров земли, из них 
пахотных земель – 225 гектаров,  под 
сенокосами еще 190 гектаров. Все 
пахотные земли оформлены в соб-

ственность, проведено межевание, 
т.е. участки выделены на местности. 

- Чтобы иметь в обороте нынеш-

ние 1200 гектаров земли,  надо было 
найти более 110 человек, - рассужда-

ет глава КФХ, - и уговорить их продать 
за, прямо скажем, мизерную цену,  
свои земельные паи. Стать собствен-

ником земли очень непросто, на это у 
нас ушел не один год. 

- Главное, от чего следует оттал-

киваться любому  начинающему фер-

меру – купить  землю в собственность, 
- с высоты своего опыта утверждает  
Ольга Шпенева. 

Производственная деятельность 
в семейном фермерском хозяйстве, 
согласно  английской пословице: 
«Не клади все яйца в одну корзину», 
осознанно развивается по нескольким  
стратегическим направлениям.

- По-научному это называется ди-

версификация,- поясняет Ольга. Пер-

вые два направления традиционны: 
растениеводство и животноводство, 
производство зерна, молока и мяса. 
Правда, объемы пока маленькие, а 
хочется «по-серьезному», признается 
Ольга. 

Другое стратегическое направле-

ние развития фермерского хозяйства 
- сельский туризм  - только начинает 
развиваться. Оформлено в собствен-

ность 181 гектар земельных участков  
на берегах заливов Братского водо-

хранилища. Сейчас тарасовские 
фермеры покупают еще 20 гектаров 
береговой зоны. 

- Будем продвигать сельский 
туризм с уклоном на семейный от-

дых плюс популяризация сельского 
хозяйства,- делится планами глава 
КФХ. Приехавшие к нам  семейные 
туристы смогут не только комфортно 
отдохнуть на берегу красивого за-

лива, но и вкусно покушать, отведать 
блюда из мяса, поесть-попить творог, 
сметану, молоко, овощи. Думаем, 
приезжать к нам на отдых будут из 
Саянска, Зимы, других близлежащих 
районов, и потом, побывав у нас в 
гостях, будут смело покупать в своих 
местных магазинах продукцию под 
нашей маркой. 

В развитие животноводческого на-

правления  глава ИП «Шпенева О.А» 
планирует на следующий год вступить 
в целевую  программу «Семейная 
животноводческая ферма». Грант 
по этой программе на 10 миллионов 
рублей может быть направлен «на 
строительство, реконструкцию или 
модернизацию животноводческих 
помещений или производственных 
объектов по переработке продукции 
животноводства, на их комплектацию 
оборудованием и техникой, на покупку 

сельскохозяйственных животных». 
Если удастся пройти конкурсный от-

бор, в рамках программы планируется 
приобрести коров красно-пестрой 
породы или герефордов, построить 
новую ферму на 100 голов, второй 
зерносклад, мельницу.  

В перспективе планируется строи-

тельство новой базы-филиала в 
с.Заславское, где будут построены 
более вместительный зерносклад, 
гаражи, офис КФХ. 

- Сегодня мы на бензин только 
для легковых машин, на которых 
практически  каждый день ездим 
из Заславска в Тарасовск, а это 22 
километра туда и столько же обрат-

но, тратим около 30 тысяч рублей в 

месяц,- заметила глава КФХ. Кроме 
того, большинство наших работников 
тоже живут в Заславске и летом в 
Тарасовск приходится  возить до 6 
работников. К слову, работники у нас 
все люди ответственные, спиртным 
не злоупотребляют. И зарплата у них 
для сельской местности хорошая 
–до 18 тысяч  в месяц, а у комбай-

неров и вовсе заработок составляет 
5 процентов от собранного урожая 
на двоих. К слову, желающие найти 
работу в КФХ обращаются чуть ли не 
каждый день.

Следует отметить,  КФХ уже имеет 
положительный опыт участия в про-

граммах. Например, пять лет назад 
фермерское хозяйство из Тарасовска 
выиграло областной конкурсный от-

бор и на полученный грант в размере 
2 миллиона рублей (причем, 1 млн. 
900 тыс. рублей из них выплатило 
государство) приобрели новый ком-

плекс для сенокошения, но эта техни-

ка от интенсивной эксплуатации уже 
поизносилась. Сейчас в технопарке 
фермерского хозяйства числится 
«Беларусь», которому лет пять, еще 
одному трактору «Беларусь» - вовсе 
около 14 лет,  старенький трактор 
«Казахстан» - ДТ-75, автомобили ГАЗ-
53 и ЗИЛ. На фермерское  хозяйство 
работают и два далеко не новых трак-

тора – «Беларусь»  и «двадцатьпятка» 
- принадлежащие мужу сестры Ан-

дрею Чувайкину, рассказывает глава 
КФХ. Поэтому планируется обновить 
технику: необходимо приобрести 
КАМАЗ, два трактора  для вспашки 
земли, комплекс для сенокошения. В 
перспективе– приобретение зерноу-

борочного комбайна, стоимость кото-

рого колеблется от 4 до 4,5 миллионов 
рублей. Пока же комбайн приходится 
арендовать, а свой, стоящий на при-

коле, старенький  комбайн, сейчас  
используется разве что в качестве 
источника запчастей.

И на родительском подворье, и 

в КФХ тарасовцы овец разводили 
всегда. Глава КФХ планирует в бли-

жайшем будущем серьезно заняться 
овцеводством, довести овечье стадо 
хотя бы до тысячи голов. В этом году 
ездила в Читу на съезд овцеводов. 
В Забайкальском крае культивируют 
овцеводство, там очень много овце-

водческих племенных хозяйств и 

О.А.Шпенева для улучшения породы 
фермерского  стада, приобрела в 
Чите у делегации из Хакасии несколь-

ко баранов эдильваевской породы.
- Нас здорово выручает, что в За-

славске  есть свой магазин, т.е. пусть 
не так много, как хотелось бы, но «на-

личка» есть  каждый день. Те же овцы 
– «живые» деньги , продал несколько 
штук, вот тебе и «наличка». Но чтобы  
планы по динамичному развитию КФХ 
осуществлялись, фермерскому хозяй-

ству необходимы крупные оборотные 
средства,- считает глава КФХ.

- Посчастливится, можно войти 
в одну-две программы. А дальше 
что? - рассуждает глава фермерско-

го хозяйства? Кто бы подсказал, где 
можно взять много денег под низкий 
процент и чтобы долго-долго затем  
возвращать, - иронично замечает 
глава КФХ. Банковские кредиты…  
Экономические санкции тому виной 
или что-то иное, но реальность сегод-

ня такова, что процентная ставка  в 
банках заметно повысилась,  ужесто-

чились критерии отбора пытающихся 
взять кредит.

Наряду с КФХ, тарасовцы открыли 
кооператив «Ясная поляна» по закупу 
мяса и молока, который возглавляет 
тоже Ольга Шпенева. В этом году 
молоко у населения кооператив не 
покупал. Поголовье КРС из-за острого 
дефицита кормов вследствие засухи в 
прошлом году в районе резко сократи-

лось. Например, в Шарагае только 5-7 
личных подсобных хозяйств  могли 
бы сегодня сдавать молоко, поэтому 
заниматься закупом молока, гонять по 
селам  молоковоз, который все чаще 
стал нуждаться в ремонте, в этом году 
стало нерентабельно. В предыдущие 
годы кооператив  успешно закупал 
молоко с личных подворий  Шарагая, 
Тарасовска, Заславска и Метляево, 
поэтому заготовительная деятель-

ность при более благоприятных 
условиях будет возобновлена.

- Каким должен быть успешный 
фермер, какими качествами должен 
обладать?, -задал я, прощаясь, про-

стой вопрос. 
- Терпение, - не задумываясь, от-

ветила глава КФХ, - чтобы не бросить 
все в самом начале. Высшее образо-

вание – тоже еще никому не поме-

шало. Многие фермерские хозяйства 
распались из-за недостатка знаний  

руководителей, неумения общаться, 
заводить партнерские   связи.

Глава КФХ Ольга Шпенева - чело-

век коммуникабельный (возможно, об-

разование психолога помогает), умеет 
находить общий язык и с коллегами 
–фермерами, и со своими наемными 
работниками, перед ней легко откры-

ваются двери высоких чиновничьих 
кабинетов - помогает районный отдел 
сельского хозяйства, другие отделы 
администрации района, мэр района 
М.В Кибанов. В Министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области 
можно в любой отдел позвонить, 
получить консультацию. Но самый 
весомый вклад в общее дело, убеж-

дена Ольга Шпенева, вносят близкие 
ей люди – муж, сын, сестры, родители 
и другие родственники. Ведь у них, 
пусть не по учредительным докумен-

там, а по сути, семейное крестьянско-
фермерское хозяйство.

А.Николаев. 
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13.10.2016 г. в Балаганском районе  прошла 
выставка-ярмарка технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно…».

В выставке-ярмарке приняло участие 12 творчески 
одаренных инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности, на суд комиссии было представлено 
более 100 работ.

В выставочном зале-фойе МЦДК «Рассвет», за-

действованном под это мероприятие,  собравшихся 
приветствовала  председатель конкурсной  комиссии 
выставки-ярмарки, заместитель директора управле-

ния Областного государственного казенного учрежде-

ния «Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району» Барабанова 
Ольга Аршамовна:

-  Эту выставку мы проводим в 
районе уже одиннадцатый раз, ее с 
нетерпением ждут наши участники-
мастера  и люди, которые не могут 
жить без того, чтобы что-то не тво-

рить и не создавать своими руками, 
к ней готовятся, продумывают идеи 
для будущих шедевров, тщательно 
подбирают материалы. Для многих 
наших участников это единствен-

ный способ продемонстрировать 
свои таланты, заявить о себе. Со-

циальный эффект от проведения 
выставки-ярмарки уникален – ис-

чезают барьеры в отношениях, по-

вышается качество жизни людей 
с ограниченными возможностями. 
Наши участники, прошедшие зри-

тельский  и комиссионный отбор на 
районном этапе, ежегодно представ-

ляют Балаганский район в области.
Выставочный зал  пестрил са-

мыми разнообразными изделиями: 
здесь и подушки для дивана, выпол-

ненные в ковровой технике, и тканые 
настенные панно, и ажурные шали, 
связанные из  шерстяной нити, одея-

ла, сшитые в лоскутной технике пэч-

ворк, и картины, писаные красками и 
выложенные из бисера, фотоэтюды 
и тканые полотна, резьба по дереву 
и плетеные короба.

Участники и посетители выставки 
смогли познакомиться с творческой 
деятельностью друг друга, обме-

няться опытом. Чичигина Тамара 
Григорьевна(с.Шарагай) представила 
участникам выставки мастер-класс по 
ткачеству, на станке, воссозданном 
ее мужем - Михаилом Константино-

вичем, и рассказала о действующем 
в их селе творческом клубе «Гармо-

ния», который они организовали с 
супругом и куда уже вот третий год 
подряд с удовольствием приходят 
их односельчане для занятий при-

кладным творчеством и рукоделием, 
а больше всего - для душевного 
общения. Светлана Владимировна 
Преловская (п.Балаганск) поделилась 
возможностями  материала папье-
маше и, как она сама выражается 
-изделиями из «любого, бросового 
материала». Ею  из этих материалов 
на выставке был представлен  фан-

тастичный набор различных сосудов, 
имитирующих сказочные жилища гно-

мов, и пустотелые  фрукты и овощи. 
Все это было объединено в один сер-

виз.  Степанкина Ольга Степановна 
изумительно вышивает иконы. Когда 
идет работа над очередной иконой,- 
говорит она,  - все суетные мысли как 
бы отступают, и на душе становится 
особенно спокойно, как будто кто-то 
сверху посылает добрую поддержку 
такому творчеству…

В ходе проведения выставки были 
определены победители в 4 номина-

циях. В номинации «Изобразительное 
искусство» победителем стал Чичигин 
Михаил Константинович, представив-

ший пейзажи родных мест, писаные 
маслом и гуашью.  В номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» 
победу одержала Преловская Светла-

на Викторовна, которая представила 
на суд комиссии композицию «Чайная 
феерия», выполненную в технике 
папье-маше. Волков Иван Григо-

рьевич и его серия фотографий «У 
природы нет плохой погоды» заняли 
1 место в номинации «Фотография». 
В номинации «Рукоделие» лучшей 
стала Скоба Вера Григорьевна. 

 Областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Балаганскому району» выражает 
благодарность администрации Балаганского района 
за оказанное содействие в проведении мероприятия, а 
также индивидуальным предпринимателям, оказавшим 
спонсорскую помощь для приобретения поощрительных 
призов участникам выставки:

Клыпину Андрею Владимировичу,
Лыловой Светлане Анатольевне,
Мезенцеву Сергею Михайловичу,
Тери Людмиле Сергеевне,
Параскевовой Заире Перузовне.

Вязаные изделия Дроздовой Надежда Владимировны
неизменно украшают выставку-ярмарку.

О.С.Степанкиной особенно хорошо удается вышивка икон.

С.В.Преловская создает сказку
 из бросового материала.

Супруги Чичигины из с.Шарагай на выставку привезли
 картины, ткацкий станок и множество других творений.



Россия
Понедельник, 24 октября

 

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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
22:00 Т/с «Московская  борзая». (16+) 
00:50 «Специальный корреспондент». (16+) 
01:50 Т/с «Сваты». (16+) 
03:55 Телесериал «Гражданин начальник». 
(16+) 

Вторник, 25 октября 

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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(16+) 
02:00 Т/с «Сваты». (16+) 
04:05 Телесериал «Гражданин начальник». 
(16+) 

Среда, 26 октября 

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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
22:00 Т/с «Московская  борзая». (16+) 
00:50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». 
(16+) 
01:50 Т/с «Сваты». (16+) 
04:00 Телесериал «Гражданин начальник». 
(16+) 

Четверг, 27 октября 

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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая». (16+) 
00:00 «Поединок». (16+) 
02:00 Т/с «Сваты». (16+) 
04:00 Телесериал «Гражданин начальник». 
(16+) 

Пятница, 28 октября 

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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Весомое чувство». (16+) 
02:10 Т/с «Сваты». (16+) 
04:15 «60 Минут». (16+) 

Суббота, 29 октября 

05:50 Х/ф «Птица счастья». (12+) 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сельские встречи. Усольский свино-

комплекс»». 
09:25  «Спорный вопрос. ЖКХ. События. 
Люди». 
РТР 
10:15 «Сто к одному». 
11:05 «Семейный альбом. Марк Захаров». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:30 Евгений Петросян. Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15:30 Х/ф «Фродя». (12+) 

19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Наваждение». (16+) 
02:25 Х/ф «Ночная фиалка». (16+) 
04:20 Т/с «Марш Турецкого-3». (16+) 

Воскресенье, 30 октября 

06:10 Х/ф «Мачеха». 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Мирт обыкновенный». (12+) 
19:00 «Удивительные люди». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Я твёрдо всё решил. Евгений При-

маков». (16+) 
02:30 Т/с «Без следа». (16+) 
04:35 «Сам себе режиссёр». 
05:25 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на».
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Первый
Понедельник, 24 октября 

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 Многосерийный фильм «Практика» 
(12+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Паук» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.25 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 25 октября 

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 Многосерийный фильм «Практика» 
(12+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Паук» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Николай Бурляев. На качелях судь-

бы» (16+) 
02.30 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.45 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 26 октября 

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 Многосерийный фильм «Практика» 
(12+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Паук» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.20 «Мужское/Женское» 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 27 октября 

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 Многосерийный фильм «Практика» 
(12+) 

14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Паук» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Будьте как дети» 
02.35 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопасности» 
(16+) 
04.40 «Время покажет» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 28 октября 

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 Многосерийный фильм «Практика» 
(12+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «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» 0 (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Роджер Уотерс: Стена» (16+) 
03.50 Фильм «Скажи что-нибудь» (16+) 
05.45 «Время покажет» (16+) 
 

Суббота, 29 октября 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Мультфильм «Самолеты» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Валентина Малявина. Роль без права 
переписки» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 «Голос» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

19.00 Вечерние новости 
19.20 «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «МаксимМаксим» (16+) 
00.50 «Подмосковные вечера» (16+) 
01.45 Фильм «Три балбеса» (16+) 
03.30 Фильм «Крутая компания» (16+) 
05.35 «Мужское/Женское» 
06.30 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 30 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Одиночное плавание» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Теория заговора» (16+) 
14.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+) 
17.10 Фильм «Белые росы» (12+) 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
2 2 . 0 0  « В р е м я »  И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.50 Фильм «Исход: Цари и боги» (16+) 
03.35 Фильм «Филомена» (16+) 
05.25 Контрольная закупка
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Мир тракторов нашего района очень 
разнообразен. Все они не похожи друг на 
друга и ведут разный образ жизни, но при 
этом у них есть нечто общее. Изучая жизнь 
тракторов в ходе ежегодно проводимой с 
наступлением осени профилактической 
операции «Трактор», можно лучше по-

нять, в чем сходство и различия между 
ними, а также узнать много удивительных 
вещей. Например, что тракторы созданы 
человеком «по образу и подобию своему» 
для облегчения  деятельности и труда 
человека. Иначе, как можно объяснить схо-

жесть  между трактором и характером его 
владельца. Можно переиначить поговорку: 
«Покажи мне свой трактор, и я скажу какой 
ты хозяин!». 

В научно-фантастическом мире разли-

чают несколько видов и классов тракторов. 
Вот, например, бывают различия по роду 
деятельности и месту обитания. Самая 
большая популяция - это цивилизованные 
воспитанные трактора у крупных промыш-

ленных и сельхозпредприятий, а также у 
настоящих фермеров. Они безупречны 
в эксплуатации. В большинстве своем 
ухожены, обслужены, укомплектованы 
и оборудованы всем необходимым. Как 
обычно, техосмотр у них пройден. Все 
регистрационные документы и удосто-

верения у водителей машин в порядке. 
Исправны световые приборы и указатели 
поворотов. На всех машинах закреплены 
государственные регистрационные знаки. 
Даже придраться не к чему. Но, следуя 
дальше от райцентра, мы можем наблю-

дать  и особи полной противоположности, 
которые водятся в глубинке района. Это 
трактора - «неформалы». Их еще в на-

роде называют «нелегалы». Зачастую 
они технически исправны, так как имеют 
свойство передвигаться. Но это по меркам 
своих владельцев, а не технических тре-

бований. Опять же они активно нарушают 
Правила регистрации и проведения техос-

мотра. Характер у них добродушный, но 
своенравный. С наступлением весны они 
норовят уйти в эксплуатацию, не пройдя 
техосмотра и без полиса ОСАГО. Ну а в 
зимнее время ложатся в спячку, которая 
длится до самой весны. И вопросы - то у 
них вроде правильные: «Зачем мне реги-

страция и техосмотр, если тружусь всего 
лишь два, три месяца?», «Зачем моему 
хозяину нужны удостоверение трактори-

ста, документы на трактор, а мне- фары 
и повороты в поле?», «Я ведь двигаюсь, 
а значит, я исправен!».  А владельцы по-

зволяют им это делать и потакают во всем. 
Но нарушают они существующие Правила 
не из вредности, а по нужде: далеко до 
райцентра, да и некогда, то посевная, то 
сенокос, то уборочная, то денег нет... Но  
после проведенной профилактической 
беседы, а то и оформления администра-

тивного протокола, владельцы тракторов 
обычно изъявляют желание «узаконить» 
свои отношения со своим железным дру-

гом – кормильцем. Зарегистрировать его 
как следует, и обещают привести машину 
в исправное состояние.

Но в ходе проведения операции 
«Трактор-2016» нам приходилось сталки-

ваться и с малоизученными тракторами 
- «нигилистами». Это особая категория, 
которая отрицает практически все при-

нятые в обществе ценности и Правила 
регистрации, и проведения техосмотра. 
Ареал их обитания на самой границе райо-

на. Обычно они водятся в самом дальнем 
поселении муниципального образования, 
там, где не ступала нога инспектора ДПС. 
Представители этого вида ведут скрытный, 
замкнутый образ жизни. Ведь вдалеке 
от цивилизации можно эксплуатировать 
трактор со всеми мыслимыми и немысли-

мыми нарушениями по исправности и без 
документов, без тормозов с лысой резиной 
и люфтами в рулевом управлении   с течью 
масла и топлива на двигателе, загрязняя 
окружающую среду.  Оно и понятно: ведь 
трактора - «нигилисты» очень свободолю-

бивы, а порой и агрессивны. Трудно их при-

ручить, но все-таки возможно. Уговоры на 
них не действуют, приходится оформлять 
административные протоколы. 

Но ходят слухи, что, заходя глубже в 
лес, в бескрайних просторах тайги можно 
встретить и понаблюдать  за беглыми трак-

торами - «дикарями».  Те вообще отбились 
от людей. Надоело им жить в технической 
неисправности, в грязи, нищете и без до-

кументов бродяжничать от безысходности. 
Ушли они от своих нерадивых хозяев-
наездников. И живут по своим законам, 
своей собственной жизнью. Говорят, что 
они сбиваются в стаи, самосовершенству-

ются и мечтают устроить восстание машин.  
Совершить техническую революцию и 
свергнуть власть «человека разумного». 
Так, чтобы в будущем люди работали для 
процветания и комфорта  тракторов и 
машин, а не наоборот. Тогда-то уж точно 
порядок будет наведен по всем Правилам 
регистрации, допуска к управлению и про-

хождению техосмотра тракторов. Поэто-

му, чтобы этого не произошло, придется 
владельцам и хозяевам тракторов взять 
бразды правления в руки, пока не поздно, 
и приводить технику в порядок. Но это уже 
совсем другая история. 

А если говорить серьезно и без шуток, 
то все, конечно, зависит от самих владель-

цев техники. Все же хочется отметить, что 
ситуация с такими  тракторами - «нару-

шителями» меняется в лучшую сторону. 
Этому способствуют профилактические 
операции. Многие из проверенных само-

ходных машин пусть по сантиметру, но 
вытаскиваются из трясины безалаберности 
и вседозволенности, и полный порядок, 
уверен, будет наведен. Так всего за 30 дней 
операции «Трактор-2016» за различные 
нарушения, связанные с эксплуатацией 
техники, было выдано четыре предписа-

ния руководителям предприятий. Многие 
должностные лица и водители самоходных 
машин привлечены к административной 
ответственности. Службой Гостехнадзора 
совместно с ГИБДД было составлено 28 
протоколов, при рассмотрении которых 
постановлениями вынесено штрафов на 
общую сумму 26 200   рублей.   И все же 
основной задачей операции является не 
пополнение бюджета, а побуждение вла-

дельцев к приведению самоходных машин 
в технически исправное состояние, оформ-

лению всех необходимых документов для 
беспрепятственного использования.

Уважаемые владельцы самоходных 
машин! Следует помнить, что на дороге вы 
не одни, и каждая неисправность техники 
может оказаться непоправимой бедой, 
что тракторы и тракторные прицепы явля-

ются источником повышенной опасности 
для жизни людей и их имущества. Чтобы 
избежать административных наказаний, 
оборудуйте их внешними световыми при-

борами, зарегистрируйте в инспекции Го-

стехнадзора и помните о неукоснительном 
соблюдении правил дорожного движения 
и технической эксплуатации транспортных 
средств. 

При возникновении вопросов по ре-

гистрации самоходных машин, по прове-

дению технических осмотров, по выдаче 
и замене просроченных удостоверений 
трактористов-машинистов вы можете 
получить информацию на официальном 
сайте Службы Гостехнадзора Иркутской об-

ласти http://www.irkobl.ru/sites/technics/ или 
в  Службе Гостехнадзора по Балаганскому 
и Нукутскому  районам по адресам: 

- в п. Балаганск, ул. Панкратьева, д.4, 
кабинет № 22. Приемный день:  пятница; 

- в п. Новонукутский, ул. Ленина, д.22, 
кабинет № 8, Приемные дни: вторник, 
четверг. Телефон (39549) 21- 480; сот.тел: 
8-914-916-7351.

 

Олег Рыцев, 
главный государственный

 инженер-инспектор по Балаганскому 
и Нукутскому районам

Службы Гостехнадзора
 Иркутской области. 



ПРОДАМ дом в п.Балаганск в завершающей 
стадии капитального ремонта/строительства 

(остались внутренние, косметические, 
отделочные работы) 

 +земельный участок 30 соток. 
Тел.: 89025460970.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 18 декабря 2006 г.»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
газеты 

М.Н. НЕПОКРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 1302, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБМЕНЯЮ или ПРОДАМ 
квартиру в п.Балаганск. 

Отвечу  на все интересующие вопросы 
по телефонам: 89027654646; 89501336578.

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.

ПРОДАМ солому, дробленку или ПОМЕНЯЮ
 на баранов, коров, быков, шкуры КРС.

Тел.: 89526185341.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06: 
двигатель с коробкой, задний мост, 

кузовные зап.части.  Тел.: 89149063052.

ПРОДАМ земельный участок 11,6 соток.
Тел.: 89836980157.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги.
+ реализация соболя 

через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082.

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

Балаганское РТП  (улица Чехова, 45) 
предоставляет в аренду  по низким ценам

теплые боксы для стоянки 
автотракторной техники. 

Контактный телефон: 89041405640.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Грузоперевозчик 5 тонн. Тел.: 89041257607.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, земельный участок. 
Недорого! Оплата возможна из средств 

материнского капитала. 
п.Балаганск, ул. Лермонтова, 9.

Тел.: 89087786332.

ПРОДАМ а/м «Хендай Солярис», 2012г.в. 
Тел.: 89041116046.

Требуется в аренду дом, 
для проживания священника с семьей 

Тел.: 83954850175.

Семинар «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники»

Межрайонная ИФНС России № 14 по Иркутской области 
проводит семинары на тему: «Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники», которые состоятся:
Дата и время 
проведения 

семинара
Место проведения

10.10.2016 
в 11.00

рп. Залари, ул. Ленина, 103, актовый зал Администрации муни-
ципального образования «Заларинский район»

10.10.2016 
в 14.00

г. Зима, ул. Октябрьская, 87, актовый зал Центральной библио-
теки

10.10.2016 
в 16.00

г. Саянск, мкр. Центральный, 2, актовый зал Центральной би-
блиотеки

12.10.2016 
в 11.00

рп. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, актовый зал Администрации 
муниципального образования Куйтунский район Иркутской об-
ласти

Телефоны для справок: 2-90-39, 2-90-15.

Извещение
 о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка 
 Кадастровый инженер  Черанева Марина Алек-

сандровна, почтовый адрес: Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, 
электронный адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 
89500553607, номер квалификационного аттестата № 
38-10-55, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Пролетарская, 1,  кадастровый номер 38:01:010203:25.  
Заказчик: Окуловская Алла Васильевна, проживающая 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Пролетарская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район,  р. п. Балаганск, ул.Фурманова, д.2, КН  
38:01:010203:75; р. п. Балаганск, ул.Фурманова, д.4, КН  
38:01:010203:78; р. п. Балаганск, ул.Кольцевая, д.36, КН  
38:01:010203:77; р. п. Балаганск, ул.Кольцевая, 38-1, КН  
38:01:010203:21.

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

 Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «02» ноября 2016 г.  в 
14.00 ч. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
При отсутствии возражений местоположение границ 
земельного участка считается согласованным. При себе 
иметь паспорт, документы, подтверждающие право на 
земельный участок.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков и их согласовании
Заказчик работ Бережных Ирина Васильевна – по-

чтовый адрес: 666399, Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. Нагорная, 11.

Проект подготовил – кадастровый инженер Чера-
нёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 
marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного теле-
фона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская область, 
Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес выделяемо-
го земельного участка: Иркутская область, Балаганский 
район, западнее с. Коновалово, урочище Хромцовское,  
контура № ч. 7, 21. С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в течение одного  ме-
сяца со дня опубликования извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 18.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Возражения 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка направлять по адресам: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Алексан-
дровне; 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п. Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  по Иркутской области территориальный от-
дел № 8, в  течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер 
и местоположение границ выделяемого земельного 
участка считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом

межевания земельных участков и их согласовании
Заказчики работ Петухов Алексей Петрович– по-

чтовый адрес: 666394, Иркутская область, Балаганский 
район, с. Тарнополь, ул. Советская, д.52; Петухова 
Екатерина Максимовна – почтовый адрес: 666394, Ир-
кутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, ул. 
Советская, д.52. Проект подготовил – кадастровый инже-
нер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607.Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:21, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по данным ГКН). 
С проектом межевания земельного участка возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со дня опублико-
вания извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1.Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направлять по адресам: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской об-
ласти, в  течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер 
и местоположение границ выделяемого земельного 
участка считаются согласованными.

Молодая, ответственная семья 
СНИМЕТ дом или квартиру. 

Оплата за несколько месяцев вперед. 
Тел.: 89149590760.

ПРОДАМ бочку для воды, тракторную телегу.
Тел.: 89500512436.

ПРОДАЕТСЯ контейнер.
 Тел.: 89500512436.

ПРОДАМ дом в с.Тарнополь. Недорого. Тел.: 89834004414.

ПРОДАМ дом. 
Балаганск. Тел.: 89500929193.

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел.: 89834187380; 89836901683.

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел.: 89041523799.

ПРОДАЮТСЯ стекло оконное: 
размер 130х60, толщина 0,4см.;

 шифер, гипсокартон, фанера, ДВП, гвозди, 
рубероид, утеплитель, сантехника 

в магазине «Фортуна» ИП Мезенцев С.М. 
по адресу: п.Балаганск, ул.Строительная, 2.

27 октября (четверг) 
ДК п. Балаганск,
 ул. Горького, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.
При покупке шубы

 за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Рассрочка**     Кредит***

Время работы 
с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скид-
ка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Скрининговое обследование 
всех органов и систем человеческого 
организма - безболезненный метод 
позволяет получить информацию 
о состоянии внутренних органов и 
систем организма .Не требует специ-
альной подготовки 

Одно полное обследование 
включает в себя:

1. Сердечно-сосудистая система  
2. Желудочно кишечный тракт 3. Мо-
чеполовая система 4. Опорно дви-
гательная система   5. Дыхательная 
система 6. Эндокринная система  7. 
Центральная нервная система 8. Си-
стема крови и кроветворных органов; 
9. Лимфатическая система.  

ВАЖНО! На основании данных 
обследований опытный врач, иссле-
дуя результаты, установит диагноз, 
пояснит причину и развитие заболе-
вания. После обследования, на руки 
выдаётся результат исследования 
(заключение), и годовое, консульта-

тивное, бесплатное обслуживание 
пациента по телефону и электрон-
ной почте.

При назначении учитываем 
оптимальное соотношение цены и 
качества препаратов, обсуждаем 
с пациентом возможные варианты 
лечения.

Не назначаем ненужных об-
следований и лекарств и ничего не 
продаём.

П р и е м  в е д ё т  в р а ч -
нейрохирург

Стоимость полного обследова-
ния - 3200 руб.

Пенсионерам, льготникам скид-
ка  10%.

Лиц. № ЛО-55-01-001191 от  
04.10. 2013г ООО «Био-Импульс» 
(г. Омск)

_____________________
Имеются противопоказания: 

наличие кардиостимулятора, дети 
до 6 лет, необходима консульта-
ция специалиста.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Полное обследование организма.

29 октября Балаганск.
Предварительная запись 

и справки по телефону: 8 961-883-45-45.
Аппаратно-программный комплекс 

«ВАЛЕОСКАН»


