
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения дорогую мамочку 

ЛАХИНУ Клавдию Михайловну!
Сказать «СПАСИБО» - это мало, 
 Мы все в долгу перед тобой.
 Дай Бог тебе здоровья, мама,  
 Желанье всей родни большой. 
 Твое тепло, твое добро, 
 Всегда оно нас окружает, 
 И станет на душе светло, 
 Когда твой праздник наступает!

С пожеланиями, дети.
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Любимую бабушку 
ЛАХИНУ Клавдию Михайловну

 ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения!
Бабушка наша, родная, любимая, 
С днем рожденья поздравляем, 
Жить во здравии желаем! 
И дружно просим - не болей. 
Еще собраться обещаем 
На твой столетний юбилей. 
Спасибо, родная, что ты нас растила, 
Горе и радость деля пополам, 
Ночей не спала, о себе забывала, 
Последний кусок ты нам отдавала. 
Дети  давно уже взрослыми стали, 
У них уже семьи, дети свои. 
К тебе обращаемся с нежной любовью, 
Желаем тебе долголетья, здоровья, 
Целуем, родная, руки твои!

С пожеланиями, внуки, правнуки.

МБОУ  Тарнопольская средняя об-
щеобразовательная школа  выражает 
благодарность администрации Бала-
ганского района  в лице Мэра Балаган-
ского района Жуковой Н.П., за оказание 
финансовой поддержки в приобретении 
компьютерной техники для кабинета 
информатики.

Администрация Балаганского района 5 декабря 2012 года в 10 
час. 15 мин. проводит публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования Балаганский район на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, которые состоятся в здании 
администрации района (кабинет мэра) по адресу: п. Балаганск, 
улица Ангарская, 91.

Приглашаем принять участие всех желающих. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Несколько десятков юных артистов из 8 
школ и Балаганского Центра детского творчества 
приняли участие в районном инсценированном 
празднике “На балу у Шарля Перро”, который  
состоялся  15  ноября в Балаганском межмуни-
ципальном центральном Доме культуры. На три 
часа зрители окунулись в волшебный мир сказок 
Перро, в которых  добро всегда побеждает зло.

Согласно Положению, актеры детской 
труппы школы должны были подготовить 
инсценировку одной из сказок великого 
французского писателя.  Три спектакля  из 9 
были  поставлены по мотивам, пожалуй, самой 
известной  сказки “Золушка” (Балаганская 
СОШ№1, Биритская СОШ, Тарнопольская 
СОШ). Страшная по содержанию, но никого 
не пугающая сказка о  девочке, которая пошла 
навестить свою бабушку - “Красная шапочка” 
- привлекла  маленьких артистов Шарагайской 
средней школы и Балаганского ЦДТ, инсце-
нировку  сказки “Подарки феи” поставили за-
славцы и кумарейцы, сказку “Пряничный домик”  
- ученики Балаганской СОШ№2, а коноваловские 
школьники сыграли на сцене  известный сюжет 
об  умном коте и его незадачливом хозяине (“Кот 
в сапогах”). 

Следует признать,   учащиеся первой ступени 
обучения (ученики 1-4 классов) хорошо  подгото-
вились к празднику: в течение месяца до даты его 
проведения юные артисты, задействованные в 
инсценировках, вызубрили  роли, подготовили  с 
родителями и учителями  костюмы и реквизит. 

Праздник сказки - удачный пример  содру-
жества школы и семьи, считают организаторы 
праздника. Председатель жюри конкурса, заве-
дующая методкабинетом районного управления 
образования В.М.Филимонова привела пример: 
родители мальчика, играющего в одной из пос-
тановок “царя”, не поскупились и купили для ма-

лолетнего сына действительно  “царский” костюм 
стоимостью 2 тысячи рублей. Много костюмов  
“Золушек”, феи, принцев, придворных дам и 
других сказочных героев были сшиты  матерями 
юных артистов. 

Ж ю р и  п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
В.М.Филимоновой высоко оценило яркие  теат-
рализованные выступления ребят.

  Судя по реакции зала во время выступле-
ния, первое место, как и ожидалось,   было при-
суждено юным талантам Балаганской СОШ№1, 
уровень подготовки которых был заметно выше, 
чем у остальных участников, более разнообра-
зен, красив реквизит и костюмы.   Впечатлила 
зрителей и карета, на которой поехала на бал 
Золушка, построенная  взрослыми умельцами, 
работниками этой школы,  практически в на-
туральную величину.  Мнение жюри совпало с 
мнением зрителей, таких же детей,  участников 
праздника, ожидающих своего выхода на сцену, 
так как  самые громкие и продолжительные апло-
дисменты звучали  во время выступления юных 
актеров, обучающихся именно  в этой школе.  
К слову,  в зрительном зале были замечены и 
взрослые - не только педагоги, но и мамы, папы, 
бабушки и дедушки, пришедшие поддержать 

своих чад и запечатлеть их выступление на фото-
видеокамеры, сотовые телефоны.  

Второе место в творческом конкурсе поде-
лили юные актеры МБОУ Балаганская СОШ 
№2 и МБОУ Биритская СОШ, 3 место также 
присуждено двум коллективам, представлявшим 
Заславскую и Тарнопольскую средние школы. 

Жюри отметило и  индивидуальное актерс-
кое мастерство участников праздника. 

За лучшее актерское мастерство в 
районном инсценированном празднике 
“На балу у Шарля Перро” Грамотой Управ-
ления образования Балаганского района 
награждены:

Изосимова Света, учащаяся 4 класса 
МБОУ Балаганская СОШ №1;

Зеленина Лена -  учащаяся 3 класса 
МБОУ Балаганская СОШ №1;

Александрова Ксения -  учащаяся 3 
класса МБОУ Биритская СОШ;

Гришкин Артем - учащийся 3 класса 
МБОУ Биритская СОШ;

Мещерякова Лена - учащаяся 2 класса МБОУ 
Балаганская СОШ №2;

Дарчи Настя - учащаяся 3 класса МБОУ 
Тарнопольская СОШ;

Жилинская Настя - учащаяся 3 класса МБОУ 
Заславская СОШ;

Наумов Никита - учащийся 2 класса МБОУ 
Кумарейская СОШ;

Филистович Илья - учащийся 3 класса МБОУ 
Шарагайская СОШ;

Чувайкин Никита - учащийся 4 класса, Ба-
лаганский ЦДТ . 

Состоявшийся праздник, на котором не 
скучали ни взрослые, ни дети,   помог раскрыть 
и реализовать  творческие возможности юных 
дарований, и это самый важный результат 
праздника.
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В рамках реализации программы «Мо-
дернизация образования Иркутской области» 
поступило 18 наименований различного спор-
тивного инвентаря на общую сумму чуть более 1 
миллиона рублей. В спортзалах 7 средних школ 
района появятся новые гимнастические брусья 
(мужские и женские), гимнастические  козлы, 
кони, перекладины, футбольные, волейбольные 
и баскетбольные мячи, волейбольные стойки и 
другой спортинвентарь.

Кроме этого,  району выделено    технологи-
ческое и холодильное оборудование для школь-
ной столовой,  на сумму примерно 220 тысяч 
рублей, которое распределено в  4 школы. 

В ближайшие несколько дней ожидается 
поступление  5 комплектов компьютерного обо-
рудования для начальных классов. Кроме этого, 
Балаганской средней школе №2 министерством 
образования Иркутской области выделен про-
граммно-аппаратный комплекс. Кроме 16 ноут-
буков, в комплекты оборудования также входят 
программное обеспечение, интерактивные доски, 
проекторы и т.п. Незадолго до этого 10 ноутбуков 
для оснащения рабочих мест педагогов получила 
Кумарейская средняя школа, Заславская школа 
- 6 ноутбуков.

 

 

В Балаганском районе, по данным на середину 
ноября этого года,  уровень  рождаемости вновь 
превысил уровень смертности.

  Количество родившихся в этом году   превыша-
ет  число умерших  на 21 человек, говорит началь-
ник районного отдела ЗАГС Л.Ю.Пугачева.

  Переломным для демографической ситуации 
в районе стал 2007-ой год, который   впервые за  9 
постперестроечных лет закончился  с положитель-
ной статистикой - смертей в том году было зарегис-
трировано 138,  рождений - 139 человек. 

Уходящий год знаменуется еще одной необыч-
ной статистикой: в этом году родилось уже 83 
девочки и всего 51 мальчик. Существует старинное 
поверье: девочек рождается больше, чем маль-
чиков, - к миру. Появление этого поверья легко 
объяснимо, ведь воюют в основном мужчины. На 
самом деле, по статистике, в среднем мальчиков 
всегда рождается чуть больше, чем девочек: 106 
против 100.

  

В прошедшую субботу,17 но-
ября,  в  Нукутском районе прошел 
межрайонный вокальный конкурс 
исполнителей современной песни 

«Новая волна - 2012 г.»,  при-
уроченный к 75-летию Иркутской 
области.

В конкурсе приняли участие   30 
конкурсантов из 8 районов нашей 
области. Балаганский  район на 
конкурсе представляли  две учас-
тницы клуба для подростков «За-
тейник» Межпоселенческого Дома 
культуры Бильдушкина Любовь и 
Салимова Мария (руководитель 
Ирина Федорова).

На суд жюри надо было  испол-
нить  2 разнохарактерные  песни, 

которые оценивались по:
- мастерство исполнения (тех-

ника и чистота исполнения);
- артистичность (эмоциональ-

ное исполнение, контакт со зри-
тельской аудиторией);

- зрелищность (создание сцени-
ческого образа, культура сценичес-
кого костюма).

По итогам конкурса Салимова 
Мария стала дипломантом меж-
районного вокального конкурса 
«Новая волна - 2012» (заняла 2 мес-
то), Бильдушкина Любовь получила 
диплом за участие и ценный приз.

На фото: (слева направо) 
Любовь Бильдушкина,  Ирина Фе-
дорова, Мария Салимова.

Который год  подряд Балаган-
ский Центр детского творчества 
открывает двери для школьников 
Балаганского района. Вот и этот 
год не стал исключением. 10 сен-
тября распахнули вновь двери, 
только теперь по другому адресу. 
Отныне Балаганский Центр де-
тского творчества расположен (как 
привыкли называть это здание в 
простонародье) в клубе «Чайка», 
по улице Кирова,  6.  

Здесь вас ждут замечательные, 
талантливые, не умеющие сидеть 
без дела педагоги дополнительно-
го образования.

В этом году открылись следу-
ющие детские объединения, кото-
рые работают непосредственно 
в Центре детского творчества:  
«Глиняная игрушка» - педагог 
д/о Степанкина Н.С., «Рукоделие» 
(вязание крючком) - педагог д/о Ку-
данова О.А., «Форвард» (футбол, 
хоккей); «Снайпер» (стрельба из 
пневматической винтовки) - педа-
гог Выборов К.Ю., «Атлетическая 
гимнастика» - педагог Москалёв 
С.И., «Волшебные струны»    (игра 
на гитаре); «Буратино» (дошколь-
ники) - педагог Павлова Н.И.  Тесно   
сотрудничаем со школами района, 
так на базе Балаганской СОШ № 
2 работают педагоги д/о  Юнусова 
Л.Н «Мастерица» (художественная 
вышивка),  Вдовин А.А  «Юниор» 
(волейбол), Орлова В.И. «Твор-
ческая мастерская»;  Балаганская 
СОШ №1 «Патриот» (военно -
патриотический) - педагог Юнусов 

Р.Ш., «Мягкая игрушка» - педагог 
д/о Шенина Е.С.  Также занятия 
проходят на базе ПУ – 62 «Бокс» 
- педагог Амалбеков Э.А., МКУ ДК 
«Рассвет» - «Забава» (театраль-
ный) педагог Колесник И.В. 

Наши детские объедине-
ния работают и на периферии: 
с.Кумарейка «Бурундучок» (эко-
логический) - педагог Ярославская 
В.П., с.Шарагай «Мягкая игруш-
ка» - педагог Альмяшева Н.Н., 
с.Заславское «Арлекин» (театраль-
ный) – педагог Шитикова Л.И., «Во-
кальный» - педагог Русских И.В., 
с.Тарнополь «Спортивные игры» 
- педагог Первов А.Г., с.Коновалово 
«Краевед» (краеведческий) – пе-
дагог Замащикова Т.А., «Хореог-
рафический» - педагог  Егорова 
Н.А., с.Бирит «Спортивные игры» 
- педагог Вологжин Е.С.

Все эти детские объедине-
ния работают для вас, дорогие 
ребята, и обучение совершенно 
бесплатно.

Расписание занятий состав-
лено так, чтобы дети после школы 
могли пообедать и прийти на 
занятия, т.е. с 14.00 до 18.00 ч. В 
выходные дни мы тоже работаем 
с 11.00 до 17.00ч. 

Мы приглашаем всех желаю-
щих посетить наш замечательный, 
полный творчества Балаганский 
Центр детского творчества, где 
каждый найдёт занятие по своему 
интересу.

Администрация ЦДТ.

 

Согласно информации и.о. начальника отделения госавтоинспекции 
Балаганского пункта полиции ст. лейтенанта полиции Метляева Р.В., за 
предыдущую  неделю, с 12 по 18 ноября, сотрудниками  выявлено 22 
нарушения водителями правил дорожного движения. Двое  нарушителей 
ПДД  управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, 4 
водителей  привлечены к ответственности за нарушение правил пере-
возки грузов, еще 3 водителей управляли  транспортными средствами, 
имеющими технические неисправности, другие 2 водителя нарушили 
скоростной режим движения  и др. 
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1. Указом Губернатора  Иркутской об-
ласти от 25 января 2012 года №19-уг  «О 
награждении  Почетной грамотой Губер-
натора Иркутской области, объявлении 
Благодарности Губернатора Иркутской 
области» за многолетний труд, высокий 
профессионализм и за безупречную работу 
объявить Благодарность Губернатора Ир-
кутской области:  

1. Зырянову Геннадию Анатольевичу – трак-
тористу Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Заславское», Балаганский район.

2. Приказом министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области от 12.11.2012 года 
№ 103-м «О награждении»  за многолетний 
добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса  области и в связи 
с профессиональным праздником – Днём 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности  наградить 
Почетной грамотой министерства сельского 
хозяйства Иркутской области следующих 
работников агропромышленного комплекса 
Иркутской области: 

1. Андреева Евгения Герасимовича – трак-
ториста общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ангара»;

2. Буславскую Елену Викторовну – бухгалте-
ра общества с ограниченной ответственностью 
«Ангара»;

3. Геньковского Сергея Евгеньевича – слеса-
ря-оператора МТФ, сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Тарнопольский»;

4. Земко Николая Егоровича – тракториста 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тарнопольский»;

5. Кухоренко Евгения Дмитриевича – брига-
дира сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тарнопольский»;

6. Лемешева Владимира Григорьевича 
– тракториста сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Тарнопольский»;

7. Радаева Андрея Викторовича – тракто-
риста общества с ограниченной ответственнос-
тью «Заславское»;

8. Рютина Валерия Ивановича – тракториста 
сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Ангарский», стаж работы 37лет;

9. Сухинину Елену Викторовну – экономиста 
общества с ограниченной ответственностью 
«Заславское»;

10. Чичигину Екатерину Николаевну – бух-
галтера общества с ограниченной ответствен-
ностью «Заславское»;

11. Шенваль Андрея Ильича – бригадира 
комплексной бригады, сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Ангарский».

Распоряжением мэра района от 15 нояб-
ря 2012 года №291  «О награждении» 

- Наградить Почётной грамотой мэра 
района за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие сельскохозяйственно-
го производства   и в честь профессионального 
праздника День  работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности: 

1. Серебро Николая Тарасовича  - водите-
ля  сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Тарнопольский»;
2. Заикина Олега Михайловича – водителя 

сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тарнопольский»;

3. Данчинова Сергея Петровича – водителя  
общества с ограниченной ответственностью 
«Ангара»;

4. Немчинова Алексея Владимировича 
– водителя сельскохозяйственного производс-
твенного кооператива «Ангарский»;

5. Шпенёву Ольгу Анатольевну – председа-
теля сельскохозяйственного потребительского 
снабженческо-сбытового перерабатывающего 
кооператива «Ясная Поляна».

- Наградить Благодарностью   мэра 
района за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие сельскохозяйственно-
го производства   и в честь профессионального 
праздника День  работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности: 

1. Куйкунова Валерия Петровича – ИП  глава 
КФХ «Куйкунов В.П.»;

2. Шиверских Владимира Константиновича  
- ИП глава КФХ «Шиверских В.К.»;

3. Рубцова Юрия Сергеевича – ИП глава 
КФХ «Рубцов Ю.С.»; 

4. Бережных Ирину Васильевну – ИП глава 
КФХ «Бережных ИВ».

Распоряжением  мэра района от 14 но-
ября 2012 года № 290 наградить по итогам 
районного  трудового  соперничества (кон-
курса) предприятий и организаций  агро-
промышленного комплекса и передовиков 
производства Балаганского района в 2012 
году. По следующим номинациям: 

1. Среди сельскохозяйственных пред-
приятий:   

- 1-е место присудить коллективу СПК 
«Тарнопольский», председатель Земко Василий 
Егорович. Наградить коллектив  Благодарнос-
тью мэра района. Выделить денежные средства 
для приобретения ценных подарков.

- 2-е место присудить коллективу ООО 
«Ангара», председатель Лагерев Юрий Викто-
рович. Наградить коллектив Благодарностью 
мэра района. Выделить денежные средства для 
приобретения ценных подарков. 

 2. Среди комплексных бригад:
- 1-е место  присудить Тарнопольской ком-

плексной бригаде, бригадир Кухоренко Евгений 
Дмитриевич. Наградить коллектив Благодарнос-
тью мэра района. Выделить денежные средства 
для приобретения ценных подарков. 

- 2-е место присудить Шарагайской  ком-
плексной бригаде, бригадир Шенваль Андрей 
Ильич. Наградить коллектив Благодарностью 
мэра района. Выделить денежные средства для 
приобретения ценных подарков. 

3. Среди молочно-товарных ферм:
1-е  место  присудить МТФ СПК «Тарно-

польский», бригадир Гозбенко Виктор Ерофе-
евич. Вручить коллективу Благодарность мэра 
района. Выделить денежные средства для 
приобретения ценных подарков. 

4. Среди свино-товарных ферм:     
За сохранение в районе отрасли свиноводс-

тва коллективу СТФ СПК «Ангарский»,  бригадир 

Зырянов Игорь  Иванович, вручить Благодар-
ность мэра района. Выделить денежные средс-
тва для приобретения ценных подарков 

5. Среди КФХ:   
- 1-е  место присудить  ИП главе КФХ 

Сташковой Оксане Владимировне. Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место присудить ИП главе КФХ Сала-
бутину Владимиру Павловичу. Вручить Благо-
дарность мэра района. 

Распоряжением  мэра района от 14 но-
ября 2012 года № 290 наградить по итогам 
районного  трудового  соперничества (кон-
курса) предприятий и организаций  агро-
промышленного комплекса и передовиков 
производства Балаганского района в 2012 
году. По следующим номинациям: 

6. Среди  комбайнеров на уборке зер-
новых:

- 1-е место присудить Семенову Сергею 
Викторовичу, ООО «Ангара». Вручить Благо-
дарность мэра района;

- 2-е место присудить Химичеву Николаю 
Дмитриевичу, ООО «Ангара». Вручить Благо-
дарность  мэра района;

- 3-е место присудить Рыжову Павлу Ильичу, 
СПК «Тарнопольский». Вручить Благодарность 
мэра района.

7. Среди трактористов-машинистов на 
уборке кормовых: 

- 1-е место  присудить Земко Николаю 
Егоровичу  СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место  присудить Рютину Виктору 
Валерьевичу, СПК «Ангарский». Вручить Бла-
годарность мэра района.

8. Среди  трактористов К-700:    
- 1-е место  присудить Тыхеренову Вале-

рию Константиновичу, СПК «Тарнопольский». 
Вручить Благодарность мэра района; 

- 2-е место  присудить Зырянову Геннадию 
Анатольевичу, ООО «Заславское». Вручить 
Благодарность мэра района, ценный подарок 
на сумму 1000 рублей.

9. Среди трактористов ДТ-75:  
- 1-е место присудить Черкасову Ивану 

Васильевичу, СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место  присудить Паршину Михаилу 
Григорьевичу, СПК «Ангарский». Вручить Бла-
годарность мэра района.

10. Среди трактористов МТЗ -1221:  
- 1-е место присудить Крылову Алексею 

Владимировичу, СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района. 

11. Среди трактористов МТЗ -80:
- 1-е место присудить Попову Андрею Ар-

кадьевичу, ООО «Заславское». Вручить Благо-
дарность мэра района; 

- 2-е место присудить Радаеву Андрею 
Викторовичу, ООО «Заславское». Вручить 
Благодарность мэра района. 

12. Среди механизаторов, выработавших 
наибольшее количество нормосмен: 

- 1-е место присудить Лемешеву Владимиру 
Григорьевичу, СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место присудить Заикину Николаю 
Петровичу, СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района. 

Распоряжением  мэра района от 14 но-
ября 2012 года № 290 наградить по итогам 
районного  трудового  соперничества (кон-
курса) предприятий и организаций  агро-
промышленного комплекса и передовиков 
производства Балаганского района в 2012 
году. По следующим номинациям: 

13. Среди водителей и трактористов на 
вывозке урожая: 

- 1-е место присудить Минину Владимиру 
Николаевичу,  СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место  присудить Рудковскому Виталию 
Викторовичу, ООО «Ангара». Вручить Благодар-
ность мэра района; 

 - 3-е место присудить Петрову Андрею 
Геннадьевичу, ООО «Ангара». Вручить Благо-
дарность мэра района.

14. Среди водителей, выработавших 
наибольшее количество тонн/км:  

- 1-е место присудить Бычкову Андрею 
Михайловичу,  СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место присудить Заикину Виктору Алек-
сандровичу, СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района. 

 15. Среди доярок: 
- 1-е место присудить Черкасовой Валенти-

не Леонидовне,  СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место присудить Каптюк Анне Викто-
ровне, СПК «Тарнопольский». Вручить Благо-
дарность мэра района; 

- 3-е место присудить Кузнецовой Ольге 
Михайловне,  СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района. 

16. Среди скотников дойного стада: 
1-е место присудить Геньковскому Сергею 

Евгеньевичу,  СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района. 

17. Среди скотников, обслуживающих 
молодняк КРС старше года. 

- 1-е место присудить Черных Алексею 
Николаевичу, СПК «Ангарский». Вручить Бла-
годарность мэра района. 

18. Среди телятниц  по выращиванию 
телят до одного года: 

- 1-е место присудить Пасацкой Анне Вла-
димировне, СПК «Тарнопольский». Вручить 
Благодарность мэра района; 

- 2-е место присудить Стариковой Татьяне 
Николаевне, СПК «Ангарский». Вручить Благо-
дарность мэра района. 

21. Среди  специалистов: 
Вручить Благодарность мэра района: 
1. Среди  специалистов по растениеводс-

тву Кобзарь Федору Михайловичу - гл. агроному 
ООО «Ангара».

2. Среди  специалистов экономистов- 
бухгалтеров  Гетмановой Клавдии Александ-
ровне – гл. бухгалтеру СПК «Ангарский».

3. Среди  специалистов по животноводс-
тву Горюнову Дмитрию Александровичу – гл. 
ветеринарному врачу СПК «Ангарский».
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11 сентября после страшной и 
жестокой болезни ушла из жизни 
учительница русского языка и лите-
ратуры Коноваловской школы Мар-
тыненко Валентина Дмитриевна. 

Родилась Валентина Дмитриев-
на 11 августа 1951 года в г. Ангарске. 
Ее родители Дмитрий Сергеевич 
и Мария Глебовна были простые, 
скромные, не очень образованные 
люди. Но, несмотря на это, отца 
отличала высокая внутренняя куль-
тура, врожденная интеллигентность. 
«Неугомонный романтик, мечтатель, 
фантазер, он был мастером на все 
руки: мог дом построить, мог мебель 
сделать, платье сшить, мог картину 
написать», - так писала о нем сама 
Валентина Дмитриевна. Их семья 
часто переезжала с места на место, 
пока, наконец, не обосновалась 
в поселке Мишелевка Иркутской 
области, где в 1958 году Валентина 
Дмитриевна пошла в школу. Детей 
в семье было четверо: все девочки, 
Валентина Дмитриевна старшая. В 
детстве она была тихой, замкнутой 
и больше любила одиночество. 
Говорила, что часто уходила за по-
селок, ложилась в траву и слушала 
окружающий мир. Любила читать и 
танцевать. 

В своей автобиографии она на-
писала: «Детство мое оборвалось 
как-то враз. Умер отец. Следом 

умерла бабушка, а еще через год 
– мать. И осталась я в 16 лет с 
тремя малолетними сестрами на 
руках». Было очень тяжело в 
этот период, но Валентина Дмит-
риевна выдержала все тяготы 
и невзгоды, обрушившиеся на 
ее хрупкие плечи. Жизнь научи-
ла ее быть сильной. Окончив 
школу, Валентина Дмитриевна 
поступила в педучилище на фа-
культет старших пионервожатых, 
а после окончания учебы поехала 
по направлению в Балаганский 
район в село Коновалово. Здесь 
она вышла замуж, родила троих 
детей. Сначала она работала в 
школе старшей пионервожатой, 
потом обстоятельства сложились 
так, что пришлось перейти рабо-
тать в колхоз «Ленинский путь»: 
была и свинаркой и учетчицей на 
молочно-товарной ферме. Затем 
немного работала воспитателем в 
детском саду и художественным 
руководителем в Коноваловском 
сельском доме культуры. А уже 
в 1986 году снова вернулась в 
школу, начала преподавать и пос-
тупила заочно в 38 лет в пединститут 
на факультет русского языка и лите-
ратуры, который успешно окончила. 
И вот последние 26 лет жизни были 
отданы ею школе и детям. Дети лю-
били ее искренне, наверное, потому 

что и она их любила. Она понимала 
их, она им сочувствовала. Ученики 
не боялись ее, они ее уважали. На 

ее уроки всегда шли охотно, зная, 
что Валентина Дмитриевна мягкий и 
доброжелательный человек. 

Она была творческим человеком: 
прекрасно рисовала, а в последнее 
время писала рассказы и повести. 

Ее один из первых рассказов «Тре-
зорка» был напечатан в альманахе 
«Первоцвет», а рассказ «Под покро-

вом ночи» - в областном журнале 
«Сибирь». Оба эти произведения 
позже вошли в литературный 
альманах Балаганского района 
«По созвучию души». В свое вре-
мя она очень жалела, что ей не 
хватало времени на рисование. 
Говорила: «Вот выйду на пенсию 
– начну рисовать». Но не получи-
лось, к сожалению. 

Валентина Дмитриевна была 
членом творческого объединения 
«Лора». Сыграла Бальзаминову 
в фильме «Женитьба Бальза-
минова», Бабу Ягу в сказках 
«В царстве Берендея» и «Про 
Федота-стрельца, удалого молод-
ца», миссис Оливер в детективе 
«Трагедия в усадьбе Мэрсдон». 
Была оператором в нескольких 
фильмах. 

То, что Валентина Дмитриев-
на была неравнодушным челове-
ком, привело ее к вступлению в 
ряды Коммунистической партии. 
Она очень чутко реагировала на 

разного рода несправедливости. В 
последние годы была депутатом 
Думы Коноваловского МО. С сочувс-
твием и пониманием относилась к 
проблемам коноваловцев, старалась 
помочь всем, кто к ней обращался. 

Свою автобиографию она за-
кончила такими словами: «Сейчас 
я, несмотря на свои зрелые годы, 
полна творческих сил и энергии». 
Так и было. Даже во время болезни 
Валентина Дмитриевна не переста-
ла заниматься творчеством: писала 
стихи для детей. К сожалению, ей 
не удалось увидеть их опублико-
ванными. 

Мы все умрем, людей 
бессмертных нет,

И это всем известно и не ново,
Но мы живем, чтобы оставить 

след,
Дом иль тропинку, дерево 

иль слово.

Осталось на земле ее наследие 
– дети, внуки, литературное твор-
чество, фильмы с ее участием. Ее 
любимый поэт, Некрасов, писал:

Сейте разумное, доброе, 
вечное,

Сейте! Спасибо вам скажет 
сердечное

Русский народ…
Валентина Дмитриевна по нату-

ре своей была сеятелем. Сеятелем 
разумного, доброго, вечного. И имен-
но поэтому, провожая ее в последний 
путь, мы просили у нее прощения и 
благодарили.

Лариса Липатова. 
с. Коновалово.
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+ Пять

Культура

Понедельник, 26 ноября
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.35 Д/ф “Лики неба и земли”. 
13.45 Д/ф “Поход динозавров”. 
15.15 К 65-летию Григория Остера. 
Линия жизни. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “О странностях люб-
ви...” 
18.10 Д/ф “Медная бабушка”. 
18.40 “Звезды европейской сце-
ны”. 
19.35 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 “Те, с которыми я... Под се-
нью Вайды. Польская тетрадь”. 
22.25 “Этнолингвистика и славянс-
кие древности”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Спасите утопающего”. 
02.00 “Кинескоп” 
02.40 “Король Генрих IV. “Шекспи-
ровские страсти” и историческая 
реальность”. 
03.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром. 

Вторник, 27 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.30 Д/ф “Начало. Республика 
Саха (Якутия)”. 
14.15 Д/ф “Магия стекла”. 
14.25 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
15.15 Д/ф “Герард Меркатор”. 
15.25 “Король Генрих IV. “Шекспи-
ровские страсти” и историческая 
реальность”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 

16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Любимая девушка”. 
18.20 Д/ф “Санчи - храм в честь 
Будды”. 
18.40 “Звезды европейской сцены”. 
19.35 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. “Диктатура на 
штыках”. 
21.45 “Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь”. 
22.25 “Этнолингвистика и славянские 
древности”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Королева-девственница” 
02.30 “Пир на весь мир”. 
02.55 “Король Генрих IV. “Шекспи-
ровские страсти” и историческая 
реальность”. 
03.40 Д/ф “Святые скалы Метеоры”. 

Среда, 28 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.35 Д/ф “Древо жизни”. 
13.45 Больше, чем любовь. Ремб-
рандт и Саския. 
14.25 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
15.25 “Король Генрих IV. “Шекспи-
ровские страсти” и историческая 
реальность”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Старый наездник”. 
18.30 Д/ф “Оноре де Бальзак”. 
18.40 “Звезды европейской сцены”. 
19.35 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 “Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь”. 
22.25 “Есть ли у экономики объектив-
ные законы?” 
23.15 Магия кино. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Королева-девственница” 
02.30 С.Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини. 

02.55 “Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы философских 
идей”. 
03.40 Д/ф “Санчи - храм в честь 
Будды”. 

Четверг, 29 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина” 
13.25 Д/ф “Фивы. Сердце Египта”. 
13.45 Д/ф “Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен”. 
14.25 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
15.15 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”. 
15.25 “Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы философских 
идей”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Где вы, рыцари?” 
18.05 Д/ф “Комик-Трест” в пути...” 
18.40 “Звезды европейской сцены”. 
19.25 Д/ф “Франсиско Гойя”. 
19.35 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 “Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь”. 
22.25 “T-лучи - что это такое и зачем 
это нужно?” 
23.15 Культурная революция. 
00.00 “Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Анна и принц”. 
02.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. 
02.55 “Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы философских 
идей”. 
03.40 Д/ф “Фивы. Сердце Египта”. 

Пятница, 30 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Великий воин Албании 
Скандербег”. 
13.30 Д/ф “Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море”. 
13.45 Д/с “Русская душа: ностальгия 
по Италии”. 
14.25 Д/с “Мир Стоунхенджа”. 
15.25 “Мартин Хайдеггер: драмы 

жизни и метаморфозы философских 
идей”. 
16.10 Личное время. Юрий Энтин. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мужчины”. 
18.05 Д/ф “Остров Фрейзер. Спящая 
богиня”. 
18.20 “Билет в Большой”. 
19.05 В Вашем доме. Владимир 
Деревянко. 
19.45 Д/ф “Возрожденный шедевр. 
Загадки Йорданса”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Чужой среди своих”. 
21.25 Х/ф “Отец Горио”. 
23.05 Линия жизни. 
00.00 Новости культуры. 
00.20 Х/ф “Говардс-Энд”. 
02.55 “Где находится родина Золотого 
руна?” 
03.40 Д/ф “Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море”. 

Суббота, 1 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Прощание с Петербур-
гом”. 
13.10 Большая семья. Людмила 
Чурсина. 
14.05 “Ивушка плетеная”. 
14.30 Х/ф “Меняю собаку на паро-
воз”. 
15.35 Мультфильмы 
16.20 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
16.45 “История с географией, или 
Как влияет климат на исторические 
события?”
17.15 Гении и злодеи. 
17.45 “Планета людей”. 
18.35 Вслух. Поэзия сегодня. 
19.20 Больше, чем любовь. Антуан де 
Сент-Экзюпери и Консуэло. 
20.00 Д/ф “Один в четырех стенах”. 
21.35 “Романтика романса”. 
22.30 “Белая студия”. 
23.00 Х/ф “Танцы с волками”. 
02.10 “Джазовые композиции”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 2 декабря
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Загадка Кальмана”. 
13.40 Легенды мирового кино. 
14.10 Мультфильмы 
15.15 Д/с “Краски воды”. 
16.10 “Что делать?” 
16.55 “Кто там...” 
17.25 “Родина человека”. 
18.10 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
18.50 Д/ф “Мир после динозавров”. 
20.30 Большой балет. 
23.10 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Мадам Чан Кайши”. 
00.05 Х/ф “Однажды в августе”. 
01.35 Д/с “Краски воды”. 
02.30 М/ф “Большой подземный бал”. 
“И смех, и грех”. 
02.55 “Родина человека”. 
03.40 Д/ф “Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города”.

Понедельник, 26 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Морская выдра: малыш-
ка на миллион”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Неслужебное зада-
ние”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Неслужебное задание” 
(16+) 
14.05 Х/ф “Взрыв на рассвете”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Подкоп в преиспод-
нюю” (16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Крутой маршрут” 
(16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Выстрел”. 
20.30 Т/с “Детективы. Любовь и 
семечки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Спаситель-
ный капкан”. 
21.30 Т/с “След. Андрюша”. 
22.15 Т/с “След. Золотая осень”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Упырь”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. (16+). 
02.45 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Подкоп в преиспод-
нюю” (16+). 
03.20 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Крутой маршрут” 
(16+). 
03.50 Х/ф “Без цензуры”. 
05.15 Х/ф “Тетро”. 

Вторник, 27 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Рим: последний рубеж”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Под ливнем пуль”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Под ливнем пуль”. 
13.55 Т/с “Под ливнем пуль”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Жизнь как 
жизнь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Семь бед Юрия 
Доценко”. 
21.00 Т/с “Детективы. Опасное чувс-
тво”. 
21.30 Т/с “След. Клин клином”. 
22.15 Т/с “След. Чужое сердце”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Кровный интерес”. 
00.10 Х/ф “Петровка 38”. 
02.00 Х/ф “Достояние республики” 
(12+) 
04.35 Д/ф “Мифы о Европе. Болонс-
кая бойня” 
06.10 Д/с “Рим: последний рубеж”. 

Среда, 28 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Рим: последний рубеж”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Операция “Горгона”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Операция “Горгона”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Страсти по 
баллам”. 
20.30 Т/с “Детективы. Развод и раз-
водка”. 

21.00 Т/с “Детективы. Белые кры-
лья”. 
21.30 Т/с “След. Девушка на мосту”. 
22.15 Т/с “След. Лика”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Смертельная кол-
лекция”. 
00.10 Х/ф “Огарева, 6”. 
02.00 Х/ф “Это мы не проходили”. 
04.00 Д/ф “Разрушители заблужде-
ний” 
05.35 Д/ф “Утраченный Тибет”. 
06.10 Д/с “Рим: последний рубеж”. 

Четверг, 29 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Рим: последний рубеж”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Петровка, 38”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Петровка, 38” (12+) 
13.55 Х/ф “Огарева, 6”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Пропавшая 
любовь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Ведьма”. 
21.00 Т/с “Детективы. Все средства 
хороши”. 
21.30 Т/с “След. Золотая рыбка”. 
22.15 Т/с “След. Фальшивка-2”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Нерожденный дваж-
ды”. 
00.10 Х/ф “Чужая родня”. 
02.10 Х/ф “Две строчки мелким 
шрифтом”. 
04.05 Х/ф “Крепостная актриса”. 
05.40 Д/ф “Тайны черной смерти”. 
06.10 Д/с “Рим: последний рубеж”. 

Пятница, 30 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 

10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Освобождение” (12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Освобождение”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Освобождение”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Бутылка 
вина”. 
20.30 Т/с “Детективы. Страх по те-
лефону”. 
21.00 Т/с “След. Красная шапочка”. 
21.50 Т/с “След. Мошенники”. 
22.35 Т/с “След. Любовь зла”. 
23.25 Т/с “След. Опасный человек”. 
00.10 Т/с “След. Цена ошибки”. 
01.00 Т/с “След. Локи”. 
01.45 Т/с “След. Андрюша”. 
02.35 Т/с “След. Три солнца”. 
03.20 Х/ф “Освобождение”. 

Суббота, 1 декабря
 
09.00 М/ф “Хвастливый мышонок”. 
“Новогодняя ночь”. “Падал прошло-
годний снег”. “Необыкновенный матч”. 
“Шайбу! Шайбу!”. “Василиса Прекрас-
ная”. “Волшебное кольцо”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Фальшивка-2”. 
11.55 Т/с “След. Золотая рыбка”. 
12.40 Т/с “След. Лика”. 
13.25 Т/с “След. Девушка на мосту”. 
14.10 Т/с “След. Чужое сердце”. 
14.55 Т/с “След. Клин клином”. 
15.40 Т/с “След. Золотая осень”. 
16.25 Т/с “След. Нерожденный дваж-
ды”. 
17.10 Т/с “След. Смертельная кол-
лекция”. 
17.55 Т/с “След. Кровный интерес”. 
18.40 Т/с “След. Упырь”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Х/ф “Московский дворик” 
00.30 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. “Свет истины”. 
01.30 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. “Петя и “Вол”. 

02.30 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. “Махаон”. 
03.35 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. “Скрипка Страдивари”. 
04.25 Х/ф “Амадей”. 

Воскресенье, 2 декабря
 
07.00 Д/с “Оружие Второй мировой. 
Пулемет”. 
07.30 Д/с “Оружие Второй мировой. 
Истребители”. 
08.00 Д/ф “Тигр-шпион в джунглях”. 
09.00 М/ф “Клад кота Леопольда”. 
“Поликлиника кота Леопольда”. “Ма-
лыш и Карлсон”. “Карлсон вернулся”. 
“Матч-реванш”. “Метеор на ринге”. 
“Дюймовочка”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Пропавшая 
любовь”. 
12.35 Т/с “Детективы. Ведьма”. 
13.05 Т/с “Детективы. Все средства 
хороши”. 
13.40 Т/с “Детективы. Страсти по 
баллам”. 
14.10 Т/с “Детективы. Развод и раз-
водка”. 
14.40 Т/с “Детективы. Белые кры-
лья”. 
15.15 Т/с “Детективы. Жизнь как 
жизнь”. 
15.50 Т/с “Детективы. Семь бед Юрия 
Доценко”. 
16.20 Т/с “Детективы. Опасное чувс-
тво”. 
16.50 Т/с “Детективы. Выстрел”. 
17.20 Т/с “Детективы. Любовь и се-
мечки”. 
17.55 Т/с “Детективы. Спасительный 
капкан”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” информационно-ана-
литическая программа. 
20.30 Т/с “Московский дворик”. 
00.30 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”. 
04.25 Х/ф “Вход в пустоту”.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16 ноября 2012 года 

Балаганск   № 294
О проведении публичных 

слушаний
В соответствии с Положением 

«О проведении публичных слу-
шаний», утвержденным решени-
ем Думы Балаганского района от 
20.09.2006 г. № 9/11-рд:

1. Провести публичные слуша-
ния по проекту бюджета муници-
пального образования Балаганский 
район на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 5 декабря 
2012 года в 10-15 часов в здании 
администрации (кабинет мэра), 
расположенного по адресу: р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91.

2. Ответственным за органи-
зацию и проведение публичных 
слушаний назначить начальника 
финансового управления Балаган-
ского района Филимонову Н.Д.

3. Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. мэра Балаганского района 
С.И. Косинов
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Россия

Первый

Понедельник, 26 ноября
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 9”. (12+) 
01:15 “Паразиты. Битва за тело”. 
(12+) 
02:15 “Девчата”. (16+) 
02:55 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 27 ноября
 
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 “1000 мелочей”. 

10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 9”. (12+) 
00:25 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:30 “Диалог со смертью. Перего-
ворщики”. (12+) 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 28 ноября
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 

16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Цыганочка с выходом”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 9”. (12+) 
23:30 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 
01:20 “Смертельный друг Р.” (12+) 
02:20 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 29 ноября
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Цыганочка с выходом”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 
00:20 “Поединок”. (12+) 
02:00 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 30 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Цыганочка с выходом”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Новый концерт Максима Гал-
кина. (12+) 
00:55 Фильм “Что скрывает любовь”. 
(12+) 
02:50 Фильм “Головокружение” 
(16+) 

Суббота, 1 декабря
 
05:50 Фильм “Выкуп”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
 ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 

11:15 «Перспектива» 
11:25 «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой 
11.40 «Сады России» 
11.50 «Новогодняя сказка» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь. 
12:20 “Городок”. 
12:55 “Минутное дело”. 
13:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
14:25 “Честный детектив”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Погоня”. 
16:35 “Новая волна - 2012”. 
18:45 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:55 Фильм “Продается кошка”. 
(12+) 
00:15 Фильм “Срочно ищу мужа”. 
(12+) 
02:10 Фильм “Без изъяна” (16+) 
 

Воскресенье, 2 декабря
 
06:25 Фильм “У опасной черты”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “В ожидании любви”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “В ожидании любви”. 
Продолжение. (12+) 
16:25 “Рецепт её молодости”. 
16:55 Е.Петросян. Большой бенефис 
“50 лет на эстраде”. (16+) 
19:00 Фильм “Оазис любви”. (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 “Евровидение - 2012”. 
00:35 “Воскресный вечер”. (12+) 
01:25 Комедия “Большая кража” 
(16+)

13.10 “Время обедать!” 
13.55 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Убойная сила” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Дорога в пустоту” (16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 “Обитель лжи” (18+) 
01.50 “Калифрения” (18+) 
02.25 “Пропавший без вести” (16+) 
03.15 Фильм “Портной из Панамы” 
(12+) 
 

Среда, 28 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.55 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Убойная сила” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Синдром Дракона” 
(16+) 

00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.25 “Белый воротничок” (16+) 
02.15 Фильм “Шкатулка” (12+) 
04.30 Сериал “Связь” (12+) 
05.20 “Контрольная закупка” 
 

Четверг, 29 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.55 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Убойная сила” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Синдром Дракона” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.25 “Гримм” (16+) 
02.20 Фильм “Некуда бежать” (16+) 
04.15 Сериал “Связь” (12+) 
 

Пятница, 30 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 

11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.55 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Убойная сила” (16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.40 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.30 “После школы” (12+) 
02.30 Фильм “Малена” (18+) 
04.15 Фильм “Леди-ястреб” (12+) 
06.25 “Контрольная закупка” 
 

Суббота, 1 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Хотите - любите, хотите 
- нет” (12+) 
08.30 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 “Умницы и умники” (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 “Смак” (12+) 
11.55 “Эдуард Артемьев. В своем 
фантастическом мире” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Сериал “Фарфоровая свадь-
ба” 
19.00 Вечерние новости 

19.10 “Человек и закон” (16+) 
20.15 “Минута славы” шагает по 
стране” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 “Что? Где? Когда?” 
01.00 Фильм “Элементарно” (16+) 
02.00 Фильм “Макс Пэйн” (16+) 
03.50 Фильм “Тезки” (16+) 
06.05 “Контрольная закупка” 
 

Воскресенье, 2 декабря 

06.50 Фильм “Молодые” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Молодые” 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики ПИН-код” 
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 “Грязные деньги” (12+) 
14.10 Фильм “Белые росы” 
15.50 “Тайные знаки конца света” 
(16+) 
16.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
18.00 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
19.25 Фильм “Пираты Карибского 
моря: Проклятие “Черной жемчужи-
ны” (12+) 
22.00 “Время” 
23.00 “Всего лишь 30!” 
00.30 “Познер” (16+) 
01.30 Фильм “Таксист” (16+) 
03.35 Фильм “На том свете” (16+) 
05.20 “Контрольная закупка”

Понедельник, 26 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.55 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 “Понять. Простить” (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Убойная сила” (16+) 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Дорога в пустоту” (16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедливость” 
(16+) 
02.00 Ночные новости 
02.20 Фильм “Разрисованная ву-
аль” (16+) 
04.45 Сериал “Связь” (12+) 
 

Вторник, 27 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Контрольная закупка” 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 “Модный приговор” 
13.00 Новости 
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По сложившейся доброй традиции, в осеннюю пору, ког-
да уже завершены уборка урожая и другие полевые работы, 
аграрии отмечают День работников сельского хозяйства.

Торжественное мероприятие - чествование труже-
ников села Балаганского района, проходило в МЦДК 
п.Балаганск.

В этот знаменательный праздник  в адрес животноводов, 
механизаторов, доярок, работников полей, руководителей 
хозяйств, всех, чьи руки пахнут хлебом, кто причастен к 
работе на земле, растит хлеб, делает наш стол богаче и 
обильнее, много добрых слов сказали первый заместитель 
мэра района -С.И. Косинов, заместитель мэра района по 
социальным и культурным вопросам- О.В.Кудаева, депутат 
районной Думы, начальник ОПФ в Балаганском районе-
Н.К.Сереброва, начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района – Г.А.Золотарева,  
поздравил с профессиональным праздником сельчан, 
жителей нашего района, гость мероприятия  инспектор 
службы гостехнадзора Иркутской области по Нукутскому и 
Балаганскому районам- Рыцев О.В.

Для сельских тружеников в праздничный день звучали  
красивые стихи и песни, с душой исполненные самодеятель-
ными артистами и сотрудниками МЦДК «Рассвет».

За многолетний и добросовестный труд в сфере сель-
ского хозяйства Балаганского района и в  связи с профес-
сиональным праздником самые достойные работники были 
награждены грамотами Губернатора Иркутской области, 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, гра-
мотами и Благодарностью мэра района (см. м-л на стр. 2).

По итогам  районного  трудового  соперничества (конкур-
са) предприятий и организаций  агропромышленного комп-
лекса и передовиков производства Балаганского района в 
2012 году  были отмечены 8 предприятий и 29 работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти. Награждение велось  по номинациям. На сцену один 
за другим поднимались лучшие работники сельхозпроиз-
водства, активисты и руководители предприятий. Нарядно 
одетые, взволнованные, они по праву получали награды 
за свой ежедневный, нелегкий труд и по праву получали 
аплодисменты зрительного зала. Приятную миссию по 
вручению грамот и денежных вознаграждений выполнили 
первый заместитель мэра района С.И.Косинов и начальник 
отдела сельского хозяйства администрации Балаганского 
района – Г.А.Золотарева. По завершению торжественной 
части мероприятия, все его участники были приглашены 
на праздничный ужин в столовую ПУ№62.

Сельхозпроизводство–– это главное направление 
экономики Балаганского района. Поэтому администра-
цией района уделяется большое внимание поддержке 
сельхозпроизводителей, помощи в организации их работы. 
Хоть и нередко наши сельчане терпят фиаско в битве за 

урожай в условиях рискованного земледелия,  
а  в сельскохозяйственной сфере все также 
остро стоит кадровый вопрос, но уже   сегодня 
можно говорить о положительной тенденции, 
наметившейся  на отдельных участках Бала-
ганского агрокомплекса. К примеру, сегодня на 
территории района  стабильно работают четы-
ре сельхозпредприятия,  десять КФХ (список 
зарегистрированных КФХ, по данным отдела 
сельского хозяйства района, достигает тридцать 
с лишним хозяйств, но соглашение с министерс-
твом области заключили только десять).  Пока 
нельзя сказать, что работа этих сельхозпредп-
риятий и КФХ масштабна, но главным является 
то, что люди трудятся на общество и на себя, 
они заняты настоящим, полезным делом и 
осознают свою значимость в экономической 
составляющей территории.  Активно развива-
ются в районе личные подсобные хозяйства. На 
сегодняшний день  зарегистрировано 2800 ЛПХ. 
Положительная динамика в увеличении количес-
тва ЛПХ прослеживается в последнее время, 
по мере организации закупа молока и мяса у 
населения. С этой целью в районе созданы три  
сельскохозяйственных снабженческо –сбытовых 
кооператива: «Велес»-с.Тарнополь; «Гарант» 
-с.Шарагай, «Рыбзавод»-п.Балаганск и один сельскохозяйс-
твенный снабженческо –сбытовой перерабатывающий коо-
ператив- «Ясная поляна»- д.Тарасовск, Заславского МО. На 
1 ноября 2012г. СХССК «Велес» закупил у населения  мяса 
– 207 центнеров на сумму 1,520 тыс. руб.,молока -3,507ц. 
на сумму- 4,208 тыс. руб.; СХССК «Гарант»- мяса-87,1ц. на 
сумму -561,7 тыс.руб., молока-31ц. на сумму-37,2 тыс.руб.; 
СХССПК «Ясная поляна»- мяса-45,6 ц. на сумму 250 тыс. 
руб., молока-1535ц. на сумму-1,482тыс.руб. Эти цифры 
наглядно демонстрируют, что на селе можно работать и 
зарабатывать.

На территории района действует областная, целевая  
программа- «Развитие сельского хозяйства и поддержки 
развития рынка сельхозпродукции, сырья и продовольс-
твия в Иркутской области» на 2009-2012 гг.», по которой  
на условиях компенсирования сельхозпредприятия и КФХ, 
заключившие соглашение с министерством сельского 
хозяйства Иркутской области, приобретают племенных жи-
вотных, элитные семена, минеральные удобрения, средства 
химической защиты растений и компенсируют часть затрат 
на закуп молока  у населения, получают возмещение по 
процентам инвестиционных кредитов и получают подде-
ржку страховой компании в случаях потери урожая из-за 
неблагоприятных погодных условий.

На фото: моменты торжественного мероприятия.
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По итогам районного соперничества среди доярок 
все три места у Тарнопольского СПК! 

На фото: Черкасова В.Л., Каптюк А.В., Кузнецова О.М.



СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на погрузчик ДТ-75. 
Тел.: 89025168640.

Пункт полиции (м.д.п. Балаганск)  
МО МВД России «Заларинский» 

информирует:
На основании Постановления Правительства Иркутской области 

№ 572-ПП от 19.10.2012 г.  гражданам, добровольно сдавшим в ПП 
(м.д.п. Балаганск) незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывчатые материалы и взрывные устройс-
тва, аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области будет выплачиваться денежное вознаграждение 
в следующих размерах:

Наименование сдаваемых оружия 
и боеприпасов

Размер воз-
награждения, 

рублей
Боевое рунное стрелковое оружие (пистолеты, авто-
маты, револьверы, пулеметы, гранатометы) 10000 за ед.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом 8000 за ед.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за ед.
Обрез охотничьего огнестрельного  гладкоствольного  
оружия 5000 за ед.
Обрез охотничьего огнестрельного  оружия с нарез-
ным стволом 5000 за ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за ед.
Газовое оружие самообороны 2500 за ед.
Травматическое оружие 3000 за ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме кал. 5,6 мм) 20 за ед.
Патрон кал. 5,6 мм или патрон к гладкоствольному 
оружию 10 за ед.

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за ед.
Средства взрывания 1000 за ед.
Взрывчатые вещества и материалы в 100 гр. в тро-
тиловом эквиваленте 1000 за ед.

Право на выплату денежного вознаграждения имеют лица, достиг-
шие 18–летнего возраста и имеющие регистрацию по месту жительства 
или месту пребывания на территории Иркутской области.

За технически неисправное, непригодное для использования 
по прямому назначению сдаваемые оружие и боеприпасы размер 
денежного вознаграждения составляет 50 %. 

Для получения вознаграждения необходимо обратиться в пункт 
полиции с заявлением о добровольной сдаче огнестрельного оружия 
и заявлением о денежном вознаграждении.  В заявлении о денежном 
вознаграждении указывается Ф.И.О., адрес места жительства (ре-
гистрации) или места пребывания, ИНН, номер СНИЛС и реквизиты 
банковского счета, открытого в кредитной организации на имя лица.  

Более подробную информацию вы можете получить в пункте 
полиции п. Балаганск у инспектора по направлению лицензионно-
разрешительной работы.  

Приемные дни: вторник и четверг, с 09.00 до 18.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Управление муниципальным имуществом 

и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:030101:85,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 1-2.

2. с кадастровым номером 38:01:030101:95, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 11-2.

3. с кадастровым номером 38:01:030101:107, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 
12-1.

4. с кадастровым номером 38:01:050103:87,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, 50-2.

5. с кадастровым номером 38:01:050104:18,   
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.18-1.

6. с кадастровым номером 38:01:050104:34,   
расположенный по адресу:    Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.38-2.

7. с кадастровым номером 38:01:030201:0097, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Трактовая, д.7. 

8.  с кадастровым номером 38:01:030103:0186, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Кольцевая, д.38.

9. с кадастровым номером 38:01:030102:0121, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Ленина, д. 17.

10. с кадастровым номером 38:01:030201:0086, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Тарасовск, ул. Набережная, д. 8.

11. с кадастровым номером 38:01:030101:0133, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Полевая, д. 4-1.

12. с кадастровым номером 38:01:030101:0151, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 
д. 6-1.

13. с кадастровым номером 38:01:030102:0110, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, д. Заславская, ул. Набережная, 
д. 14-2.

14. с кадастровым номером 38:01:030102:0128, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Советская, д. 34.

15. с кадастровым номером 38:01:030101:0148, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, д. Заславская, ул. Молодежная, 
д. 17.

16. с кадастровым номером 38:01:030101:0189, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Ленина, 12-1.

17. с кадастровым номером 38:01:030101:0110, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 16.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 661 
ЗАСЛАВСК - БАЛАГАНСК - ИРКУТСК 

Заславск - 7.40; Метляево - 8.00; Бирит - 8.10.
Коновалово, Ташлыково - по заявкам. Балаганск - 9.00. 

Из Иркутска - 17.30 с автовокзала.
Действуют льготы (ветераны, инвалиды)
Тел. 89041134113; 89501292795 - Михаил.
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ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу.  Доставим до вашего дома. 

Оплата на месте. 
Возможен выезд специалиста для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 1712 километр 
федеральной трассы М-53. Тел.: 8 908 6555676.

ПРОДАЮТСЯ поросята 3-х месячные,
ул. Некрасова, 19/1. Тел.: 89041413310

КОМПАНИЯ «БАйКАЛ-ИНТЕРьЕР»  
приглашает Вас посетить наш 
СТРОИТЕЛьНЫй МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте 
имеются:

ПРОФЛИСТ: С10 (заборный) - 2м, 6м; 
С21 (кровельный) - 6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, ЦЕМЕНТ, 
САйДИНГ, ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, 

ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, 
ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ  и КОНЕЧНО ЖЕ:
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!

Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, 
ул.Кольцевая, 16. Заявки принимаем 

по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, арт-визаж, 
фото-декор. Тел.: 89248230837.

РЕСТАВРАЦИЯ пухо-перьевых подушек, одеял, перин. Очистка от 
мусора и пыли, замена наперника, дезинфекция ультрафиолетом. Обра-
ботка одной подушки 10-15 мин. в присутствии клиента. Доставка. Часы 
работы: Понедельник-пятница с 10.00 до 18.00. Суббота - по заявкам.

Адрес: п.Балаганск, ул.Строительная, 36. (Здание гостиницы «Уют») 
Тел.: 89021753848; 89501343085.

ГЛОБАЛьНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!!!
ТОЛьКО У НАС И ТОЛьКО ДЛЯ ВАС -

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 400 руб. за кв.м.

ВМЕСТЕ С РАБОТОй.  
Выезд мастера на замер бесплатно.
АКЦИЯ-КАЖДЫй ДЕСЯТЫй КВ.М. – 

БЕСПЛАТНО!!! 
ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА, КИТАй. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 5-7 ДНЕй,  ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ.
п. ЗАЛАРИ, УЛ. РОКОССОВСКОГО, 10 А.

Тел. 8-904-11-22-468, 8-950-114-57-15, 8(39552)2-10-31. 

С  целью сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пасса-
жиров, формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения 
в Балаганском районе и в целом по Иркутской области возобновляется проведение 
профилактического мероприятия «Автокресла-детям», направленного на выявление 
нарушений правил перевозки детей без детских удерживающих устройств.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 
в Иркутской области продолжает оставаться недопустимо высоким, констатируют в 
Управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения  ГУ МВД 
России по Иркутской области. 

За десять месяцев текущего года в области произошло 137 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пассажиров,  в которых  погибли 11 человек  и 140 полу-
чили ранения различной степени тяжести.  Операция «Автокресло-детям» проводится  
с 15 ноября по 30 декабря 2012 года.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 ноября 2012 года              Балаганск            №287

О проведении месячника качества и безопасности мяса 
и иной продукции животного происхождения 

В целях обеспечения безопасности мяса и иной продукции животного происхожде-
ния, пресечения несанкционированной торговли указанной продукцией, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от №2 января 
2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», распоряжением 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 29 октября 
2012 года №138-ср:

1. Принять участие в проведении месячника качества и безопасности мяса и иной 
продукции животного происхождения на территории Балаганского района с 12 ноября 
2012 года по 12 декабря 2012 года.

2. Ответственным за участие в проведении Месячника назначить начальника 
отдела муниципального заказа и рынка потребительских услуг администрации района 
Федосеева А.В.

3. Принять участие при проведении рейдов по пресечению торговли мясом и иной 
продукцией животного происхождения в не установленных местах.

4. О случаях несанкционированной торговли мясом и иной продукцией животного 
происхождения в не установленных местах сообщать в администрацию района, кабинет 
№ 28, или по тел: 8(39548)50-4-71.

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и 
на официальном сайте администрации Балаганского района.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

«Сибирский Престиж»
 Только один  день –  26  ноября  

в ДК п. Балаганск с 9 до 18 ч.
состоится  выставка-продажа шуб из меха: 

австралийский мутон (ведущих Пятигорских
 фабрик), норка (Греция, Китай), монгольский 

сурок, енот, лиса, бобрик, рысь, нутрия. 
Мужские пуховики.  Коллекция 2012 - 2013. 
Большой ассортимент мужских, женских, 

детских головных уборов (из любого меха). 
По оптовым ценам от производителя. 

Весь товар сертифицирован. 
Выгодный кредит 

(ОАО «ОТП БАНК» г.Москва). 
Лиц. №2766 от 04.03.2008 г. 
Приятных вам покупок!!!

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск и УАЗ- санитарка. 
Тел. 89021754602.

ПРОДАЮТСЯ щенки пекинеса, 2 месяца. 
Тел.: 89021754602.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

и его согласовании
Заказчик работ  Сокорева Татьяна Антоновна  – поч-

товый адрес: 666399, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Коновалово, ул.Ангарская, д.15, тел. 89016671560.  
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Ма-
рина  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 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская область, 
Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес выделяемого 
земельного участка: Иркутская область, Балаганский 
район, юго-восточнее с.Коновалово, урочище Иова гора, 
контур101. С проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 

Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка направлять по адресам: 666391, Иркутская об-
ласть, 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 
области, межрайонный отдел № 2. При отсутствии воз-
ражений, размер и местоположение границ выделяемого 
земельного участка считаются согласованными.


