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На фото: Голосует  Анас-
тасия Клепикова, студентка 1 
курса Иркутского педагогического 
университета. По удивитель-
ному совпадению, 4 марта она 
отмечает свой день рождения, в 
этом году ей исполнилось 18 лет 
и она впервые приняла участие 
в выборах. Голосовать девушка 
приехала в родной поселок, 
Балаганск.

- Каждый  избиратель  в 
нашей стране, реализуя свое из-
бирательное право,  с помощью 
голосования выражает  свою по-
зицию, выбирает  свое будущее, 
будущее своей страны, - считает 

Анастасия. - Некоторые говорят,  
что все предсказуемо, что побе-
дит  Путин. Наверное, они так 
говорят потому, что  понимают 
- Владимир Владимирович Путин 
действительно выиграет, по 
сравнению с  другими кандида-
тами он единственный, кто 
реально может  привести страну 
к  лучшему будущему!

Что ж, Анастасия в своей оцен-
ке происходящему, безусловно, 
права. Более подробно о резуль-
татах выборов в Балаганском 
районе  наши читатели узнают из 
сведений  районной ТИК, в следу-
ющем № «БРГ».

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ИСПОЛНИЛ 

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!
Уважаемые земляки, жители 

Балаганского района! Искренне 
благодарю всех, кто в день выборов 
Президента Российской Федерации 
не остался равнодушным к судьбе 
страны, к будущему родного края. 
Спасибо всем, кто принял участие 
в голосовании, сделал свой выбор, 
исполнил гражданский долг. Итоги 
выборов еще раз подтвердили 
ваше позитивное отношение к про-
водимому будущим президентом 
России экономическому и поли-
тическому курсу. Ваше участие в 
судьбе родного района,  страны, 
доверие  В.В.Путину помогут в 
решении наших общих неотложных 
задач, в создании для жителей 
района благополучной, стабильной 
и достойной жизни.

Желаю каждому из вас здоро-
вья, благополучия, успехов во всех 
ваших добрых делах!

Мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова

Поздравляю своего 
бывшего классного 

руководителя 
ШИВЕРСКИХ 

Валентину Алексеевну 
с днем рождения!

Мы все цветы на свете 
дарим Вам,

 Все звезды, что сияют
 в небосклоне.

 За знания, что  Вы 
дарили  нам,

 От нас Вам только 
низкие поклоны.

 И стоит нам немного 
подрасти,

 Как новые для нас 
готовы  старты.

 Но никогда на жизненном 
пути

 Мы не забудем Вас, 
тот класс, те парты.

Выпускница 2006г.
Сухинина Екатерина
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От всей души хочу поздравить с 
праздником - Международным жен-
ским днем 8 Марта - НОВИЦКУЮ 
Татьяну Владимировну, и в ее лице, 
весь коллектив Управления ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области по Балаганскому району и 
пожелать  им всего самого наилуч-
шего и светлого в жизни, а также 
успехов в работе!           

Ботова Капитолина Ивановна

Дорогие женщины, наши мудрые, талантливые, деятельные землячки 
- истинное богатство района, его гордость и надежда! Примите искренние 
поздравления с первым весенним праздником! 

Международный женский день - это не просто дань традициям, это 
прекрасный повод выразить чувства признательности и уважения всем вам 
- заботливым матерям и верным супругам, деловым партнерам и надежным 
друзьям! Это неповторимый праздник женственности, красоты, любви и ве-
сеннего обновления. 

Вы, дорогие женщины, дарите жизнь, согревая окружающий мир своим 
теплом, добротой и нежностью. Именно этот весенний праздник дает  воз-
можность увидеть женщину во всем величии красоты и обаяния, преданности 
и самопожертвования. Благодаря вашему терпению, заботе, природной муд-
рости не гаснут домашние очаги, и незыблемыми остаются такие ценности 
как дом, семья, дети, верность, материнство. 

Крепкого вам здоровья и любви, добра и радости на долгие годы. Пусть 
в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, и ваш дом 
никогда не покинут мир, согласие и достаток. Прекрасного вам настроения, 
счастья и добра! 

Мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова

Уважаемые женщины Балаганского района! Примите самые сердечные 
поздравления с праздником Весны, с международным женским днем - 
8 Марта!

С вами связано все самое прекрасное в мире: зарождение жизни, тепло 
домашнего очага, красота, нежность и доброта. Вы вдохновляете героев на 
подвиги, тружеников – на трудовые успехи, поэтов и музыкантов, живопис-
цев и скульпторов – на чудесные творения. Вы несете радость и гармонию, 
мир и спокойствие. Вы заботитесь о процветании нашей страны, нашего 
района. Дарите миру радость и тепло! Каждый мужчина ощущает истинную 
меру своей значимости благодаря женщине, которая рядом с ним. Вы даете 
нам уверенность в собственных силах, благословляете на добрые дела и 
поступки, поддерживаете в трудные минуты и верите в то, что мы - лучшие. 
И все-таки мы не можем не признать, что именно женщины в большей мере, 
чем мужчины, обладают такими качествами, как ответственность и выдержка, 
умение доводить начатое до конца. 

От имени депутатов-мужчин и от себя лично желаю в этот замечательный 
весенний день душевного спокойствия, любви и заботы тех, кто вас окружает. 
Будьте всегда молоды, веселы и здоровы. Хорошего вам настроения, улыбок 
и гармонии во всем!

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Февраль 2012 года ознамено-
вался  двумя  знаменательными 
событиями в жизни балаганской 
секции бокса, которую возглавил 
Амалбеков Эльдияр. Первое собы-
тие – участие Лифатовой Ярославы 
в первенстве Иркутской области по 
боксу среди деву-
шек, второе - участие 
юношеской сборной 
Балаганска в откры-
том первенстве по 
боксу в г.Саянск.  В 
обоих случаях перед 
спортсменами были 
поставлены самые 
высокие задачи. 
Для этого была про-
ведена серьёзная 
подготовка, так как 
ребята не выступали 
на ответственных 
соревнованиях уже 
полгода. 

Лифатова Ярос-
лава успешно высту-
пила и стала побе-
дителем первенства 
Иркутской области. В конце марта 
ей предстоит поездка в г.Чита на 
первенство Сибирского Федераль-
ного округа для завоевания путёвки 
на первенство России.

Выступление юношеской сбор-
ной Балаганска в г.Саянск было 
неоднозначным: так, например, 
Гончаров Дмитрий, являющийся 
победителем двух прошлогодних 
международных турниров, не смог 

выйти даже в финал соревнований, 
а Замащиков Денис и Соколов Алек-
сей, наоборот, триумфально одержа-
ли победы во всех своих поединках и 
стали победителями соревнований, 
хотя прошлый год  для обоих прошёл 
неудачно. Итог соревнований: 1-е 

место заняли:  Ла-
герев Матвей, Вер-
хотуров Валерий, 
Соколов Алексей и 
Замащиков Денис. 
На втором  месте 
Скляренко Алексей, 
3-е место заняли 
Тамбовцев Алек-
сандр, Шкаленков 
Артур и Гончаров 
Дмитрий. По резуль-
татам соревнований 
Соколову Алексею 
был вручен памят-
ный кубок за луч-
шую технику в своей 
возрастной группе.

Команда Бала-
ганских спортсме-
нов благодарит ад-

министрацию Балаганского района и 
лично мэра района Жукову Надежду 
Петровну за организацию поездки на 
соревнования.

Также мы благодарим нашего 
постоянного спонсора АЗС «Айван-
Ойл» в лице директора Катышева 
Андрея Владимировича за оказан-
ную помощь.

Вилюга В.П.

НАША ЗЕМЛЯЧКА - ЛИФАТОВА ЯРОСЛАВА - 
ПОБЕДИТЕЛЬ   ПЕРВЕНСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БОКСУ!

Лифатова Ярослава.

Чтение сегодня является необ-
ходимым условием нового качества 
жизни и становления личности. 
С развитием информационных 
технологий формируется совре-
менный образ молодого человека 
- уверенного в себе, образованного, 
интересного. Чтение может рас-
сматриваться как один из способов 
достижения этого образа. В книгах 
поднимаются социально-значимые 
для молодежи проблемы, представ-
ляется информация из различных 
отраслей знаний, приводятся при-
меры для подражания. Надо только 
заинтересовать детей, подростков 
чтением, пробудить интерес к книге. 
Молодежь сегодня живет в новом 
временном формате. Надо успевать 
учиться, развлекаться, общаться со 
сверстниками, самоутверждаться 
в жизни, закалять характер. Ритм 
жизни убыстряется, развивается 
информационная инфраструктура. 
Поэтому молодые люди нацелены 
на чтение как на получение инфор-
мации. Им кажется, что сегодня 
читать для собственного удоволь-
ствия могут лишь странные люди, 
выпавшие из времени, что чтение 
– устаревший вид деятельности. 
В структуре свободного време-
ни подростков чтению отводится 
все меньше места. Пространство 
свободного времени заполняется 
дискотеками, сетевым общением 
со сверстниками, компьютерными 
играми, TV или не заполняется 
вовсе ничем.

Библиотеки МБУК МОБ Бала-
ганского района в рамках облас-
тного читательского марафона 
«Время читать» проводят районный 
марафон для детей и подростков с 
1 марта по 30 апреля.

Главная задача марафона 
– проведение широкой кампании 
по продвижению чтения в детской 
и подростковой среде, развитию у 

них позитивного отношения к чте-
нию и книге, активизировать чита-
тельскую и творческую активность 
подростков района.

В каждой библиотеке будут ор-
ганизованы развернутые книжные 
выставки-экспозиции, представля-
ющие произведения российских и 
зарубежных писателей. Для участ-
ников марафона будут составлены 
рекомендательные списки лите-
ратуры «Читай хорошие книги», 
буклеты о творчестве писателей, 
красочно оформлены стенды о 
пользе чтения.

В ходе марафона участникам 
будет предложено номинировать 
свои любимые книги, во всех биб-
лиотеках будут стоят красочные 
ящички «Моя любимая книга», куда 
читатели будут скидывать листы с 
названием любимой книги.

Выбор форм проведения ма-
рафона будет основываться на 
предпочтениях ребят. Это будут: 
беседы, обзоры новинок, литера-
турные гостиные, викторины, игры, 
театрализованные представления, 
конкурсы чтецов,  диалоги с читате-
лями, бенефисы читателей. 

В ходе марафона во всех биб-
лиотеках будет проходить в дни 
весенних каникул – Неделя детской 
книги.

МУ Управление культуры сов-
местно с Центральной детской 
библиотекой 6 апреля проводит 
районный детский театральный 
фестиваль «Прийди, сказка!», 
посвященный творчеству К.И. Чу-
ковского и писателей-сказочников 
Иркутской области, в р.п. Балаганск 
МБУК «МДК».

Просим всех ребят принять 
самое активное участие во всех 
мероприятиях читательского ма-
рафона.

Н.Ф. Языкова, 
заместитель директора 

МБУК МОБ Балаганского района.

Читательский марафон для детей и подростков
«Время читать»

ВНИМАНИЕ! 
6 марта в магазине «Меркурий» п. Балаганск. - 
ПРОДАЖА ЖИВЫХ ЦВЕТОВ. 

Роза, хризантема, гвоздика. 
Формируем букеты. 

Доставка по  Балаганску – бесплатно. 
Тел. 89041179468.

4 МАРТА 2012 г. 
БАЛАГАНЦЫ ВЫБИРАЛИ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра района

от 29.02.2012г. № 35
Положение

о проведении конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
среди школьников общеобразовательных учреждений района

в МО Балаганский район
Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» посвящен Всемирному дню охраны 

труда, проводится администрацией МО Балаганский район, управлением образования Балаган-
ского района. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29 февраля 2012 года                            Балаганск                                                 № 33

О проведении Дней охраны труда на территории МО Балаганский район
в 2012 году

Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении Всемирного 
Дня охраны труда, в целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, совершенствования работы по обеспечению безопас-
ных условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях, в рамках исполнения Закона Иркутской области от 24.07.2008г. № 
63 «О наделении органов местного самоуправления областных государственных  полномочий 
в области охраны труда»,

1. Провести Дни охраны труда на территории муниципального образования Балаганский 
район с 5 марта по 30 апреля 2012г.

2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда, 
на территории муниципального образования Балаганский район.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм при-
нять активное участие в организуемых мероприятиях, разработать и организовать собственные 
мероприятия по улучшению условий охраны труда.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

мэра района Косинова С.И.
Н.П.Жукова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра района

от 29.02.2012г. № 33
План мероприятий, организуемых 

в рамках Всемирного Дня охраны труда,
на территории МО Балаганский район

№ Мероприятия Дата 
проведения

Место 
проведения Ответственные

1. Заседание межведомственной 
комиссии по охране труда Март-апрель Администрация 

района
Межведомственная 
комиссия по охране 
труда

2.

Проведение совместных с ГИТ 
в Иркутской области проверок 
соблюдения Законодательства 
РФ по вопросам охраны труда в 
организациях района

Март-апрель Организации райо-
на

ГИТ в Иркутской облас-
ти, специалисты адми-
нистрации района

3.

Проведение конкурсов по охране 
труда:
- на лучшую организацию работы 
по охране труда;
- конкурс рисунков «Охрана труда 
глазами детей»

Март-апрель Организации райо-
на

 Отдел по анализу и 
прогнозированию соци-
ально-экономического 
развития администра-
ции района, руководи-
тели предприятий

4. Обучение по оказанию доврачеб-
ной помощи Апрель

МОУ СОШ № 2, 
ОГОУ НПО ПУ -62 
МОУ СОШ № 1

Центральная районная 
больница

5. Проведение Дней охраны труда в 
организациях района Март-апрель Организации райо-

на
Руководители, спе-
циалисты по охране 
труда

7.
Проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда на пред-
приятиях района (ОГАУ Балаган-
ский лесхоз, кафе)

Март-апрель Предприятия райо-
на

Восточно- Сибирский 
филиал ФГУ «НИИ тру-
да и социального стра-
хования» Минздрав-
соцразвития России

8. Семинар – совещание
с органами контроля и надзора Апрель Администрация 

района

Отдел по анализу и 
прогнозированию со-
циально-экономичес-
кого развития адми-
нистрации района

7.
Торжественное мероприятие 
по награждению победителей 
конкурса

Апрель Администрация 
района

Отдел по анализу и 
прогнозированию со-
циально-экономичес-
кого развития адми-
нистрации района

8. Отчет о проведении Дней охраны 
труда

Размещение на 
сайте  «Охрана 
труда» МО Бала-
ганский район

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29 февраля 2012 года       Балаганск                              № 35 

О проведении конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
В целях привлечения внимания у детей, подростков и молодежи района к существующим 

проблемам в сфере охраны труда и техники безопасности в повседневной жизни детей и 
родителей: на работе, дома, в школе и на улице; создания условий, обеспечивающих сохра-
нение жизни и здоровья работников и учащихся в процессе их трудовой деятельности в связи 
с Всемирным днем Охраны труда.

1. В рамках муниципальной целевой  программы «Улучшение условий и охраны труда в МО 
Балаганский район на 2011-2013 гг.» провести с 5 марта по 23 апреля районный конкурс рисунка 
«Охрана труда глазами детей» среди школьников средних общеобразовательных учреждений 
района, а также учащихся ОГОУ НПО Профессиональное училище № 62. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (прилагается).
3. Ответственным за проведение конкурса назначить отдел по анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития  администрации района (Семенова Н.Н.)
4. Администрации Балаганского района из средств муниципальной целевой программы 

«Улучшение условий и охраны труда на 2011-2013 гг.» выделить денежные средства в сумме 
10000тыс.рублей (десять тысяч рублей).

5. Получателю средств обеспечить целевое использование и предоставить подробный 
отчет в течение месяца.

6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации Балаганского района.

7. Отделу по анализу и прогнозированию социально- экономического развития  МО Бала-
ганский район (Семенова Н.Н..) обеспечить информирование населения по итогам конкурса 
через газету «Балаганская районная газета».

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  первого заместителя 
мэра района Косинова С.И.

Н.П.Жукова

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэра района 

от 29.02.2012г. № 82
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучшую организацию работы
по охране труда в МО Балаганский  район

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в МО  Балаганский район (далее 

– конкурс) проводится в целях профилактики возникновения производственного травматизма и снижения 
уровня профессиональной заболеваемости.

Задача конкурса заключается в усилении внимания руководителей организаций к созданию на 
рабочих местах  здоровых и безопасных условий труда, по предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний.

1.2. Конкурс проводится ежегодно
1.3. Объявления о начале проведения конкурса ежегодно публикуется в газете «Балаганская 

районная газета»
1.4. Участие в конкурсе является добровольным.
2. Условия и порядок участия в конкурсе «Лучшая организация МО Балаганский район по прове-

дению работы в сфере охраны труда»
2.1. В конкурсе принимают участие организации независимо от их организационно-правовых форм, 

расположенных на территории Балаганского района
2.2. В организациях  работу по обеспечению участия  в конкурсе  рекомендуется возлагать на отдел 

по анализу и прогнозированию социально-экономического развития  администрации района (далее 
– лицо, ответственное за состояние условий и  охраны труда)

2.3. Лицо, ответственное за состояние условий и охраны труда, проверяет соблюдение требований 
охраны труда в соответствии с условиями конкурса

2.4. Лицо, ответственное за состояние условий и охраны труда, составляет таблицу показателей 
условий конкурса организации (приложение № 1).

При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии:
- сведения о работниках организации;
- показатели производственного травматизма, аварийности и профессиональной заболеваемости;
- показатели обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и оснащенными сани-

тарно-бытовыми помещениями;
- показатели работы по охране труда и экономические показатели.
Количество баллов подсчитывается на основании таблицы оценочных показателей условий конкурса 

организации (приложение № 2).
2.5. Таблица показателей условий конкурса организации с приложением заявки и аналитической 

справки о проведенной работе по охране труда за отчетный период направляется до 1 апреля  т.г., 
следующего за отчетным, в отдел по анализу и прогнозированию социально-экономического развития 
МО Балаганский район.

2.6. Ответственность за достоверность представленных организацией сведений несет ее руково-
дитель.

3. Подведение итогов конкурса и заключительные положения.
3.1. Подведение итогов конкурса возлагается на районную межведомственную комиссию по ох-

ране  труда, которая рассматривает представленные организациями материалы труда и определяет 
победителей конкурса.

Итоги конкурса подводятся по состоянию  на 31 июня отчетного года во 2 квартале следующего года.
3.2. Устанавливаются первое, второе и третье место для организаций победителей.
3.3. Награждение победителей проводится на расширенном заседании районной межведомственной 

комиссии по охране труда.
3.4. Победители награждаются дипломами, наборами нормативной литературы по охране труда 

и ценными подарками.
3.5. Образцы дипломов, перечень наборов нормативной литературы по охране труда утверждается 

решением районной межведомственной комиссии по охране труда.
3.6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств районного бюджета и иных средств, 

предусмотренных законодательством РФ об охране труда.
3.7.  Ход проведения конкурса, опыт работы победителей конкурса освещается в газете «Бала-

ганская районная газета».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 февраля 2012 года              Балаганск                                             № 82

Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда в МО Балаганский район

В  целях привлечения руководителей организаций и работодателей к созданию на рабочих 
местах здоровых и безопасных условий труда, в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 5 августа 2011г. № 231-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда в МО Балаганский район (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности и индивидуальным предпринимателям без образования юриди-
ческого лица принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда.

3. Возложить подведение итогов конкурса на районную межведомственную комиссию по 
охране труда.

4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя мэра 

района Косинова С.И.
                                                                                                           Н.П.Жукова

Положение о конкурсе определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии 
отбора победителей.

цели и задачи конкурса:
Цель конкурса: привлечение внимания общества, в том числе сознательно-активной моло-

дежи к существующим проблемам в сфере охраны труда; повышение уровня осведомленности 
о негативных последствиях не соблюдения выполнения требований по охране труда и технике 
безопасности в повседневной жизни детей и родителей: на работе, дома, в школе и на улице.

Задачи конкурса:
- информационное содействие обеспечению жизни и здоровья работников, учащихся и про-

паганда вопросов охраны труда;
 -  содействие созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников 

и учащихся в процессе их трудовой деятельности;
- поддержка активной молодежи.

Участники конкурса:
К участию в конкурсе рисунка «Охрана труда глазами детей» приглашаются учащиеся в возрас-

те от 8 до 18 лет включительно по трем возрастным группам: 8 – 11 лет; 12-14 лет; 15-18 лет.
Условия проведения конкурса:

Конкурс проводится в форме заочной экспертизы присланных рисунков с 5 марта по 23 апреля 
2011г., экспертиза осуществляется членами районной межведомственной комиссии по охране тру-
да. Конкурсные работы доставляются в адрес организаторов конкурса,  присылаются не позднее 
23 апреля 2011г. по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская 91, Администрация Балаганского района, 
каб. № 8, тел. 50-2-52 ( главный специалист по охране труда Окуловская А.В.)

Требования к оформлению материалов:
К конкурсному рассмотрению принимаются работы, выполненные индивидуально или груп-

повые. Один автор предоставляет на конкурс не более двух работ, на альбомных листах (формат 
работы  А3, А4.) Техника исполнения – (карандаш, акварель, гуашь, тушь) в черно-белом или 
цветном изображении.

В рисунках необходимо отразить тематику конкурса: охрана труда или техника безопасности 
в повседневной жизни детей и родителей: на работе, дома, в школе и на улице.

Основные критерии оценки рисунков: точность, соответствие заявленной теме конкурса, ори-
гинальность образного решения, эстетичность оформления конкурсной работы.

К работе прилагается информация об авторе по форме:
- Ф.И.О. автора, возраст;
- учебное заведение (адрес, номер школы, контактный телефон).

Подведение итогов и награждение
Окончательные итоги конкурса будут оглашены не позднее 27 апреля 2011г. на семинаре-со-

вещании, посвященному Всемирному дню охраны труда, куда будут приглашены все участники 
конкурса. Победители конкурса детского рисунка будут награждены грамотами мэра, ценными 
подарками. Итоги конкурса будут освещены в газете «Балаганская  районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации района.
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Плюс Пять

Понедельник, 12 марта
 
08.00 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 «Высшая ценность - чело-
век». 
13.40 Линия жизни. Ольга Свиб-
лова. 
14.35 «Красота книг». Д/с «Сред-
невековые шедевры». 
15.05 Т/ф «Бумажное сердце». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Хвосты». 
17.05 Д/с «Дневник большой кош-
ки». 
18.05 «Монолог в 4-х частях». 
18.35 Знаменитые ансамбли. «Вир-
туозы Москвы». 
19.40 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон». 
19.50 75 лет Зурабу Соткилаве. В 
вашем доме. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
21.40 Мой серебряный шар. 
22.30 «Овечка Долли - чудо или 
чудовище». 
22.55 «Русский негероический 
эпос. Былины». 
23.40 «Тем временем». 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/с «Профессия - киновед, 
или «Архивное кино» в эпоху треть-
его информационного взрыва».
01.30 Д/ф «Хлебный день». 
02.25 Г.Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака». 
02.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром. 

Вторник, 13 марта
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 

13.10 «Столица кукольной импе-
рии». 
13.40 Д/ф «Давид Кугультинов. Пос-
леднее...» 
14.35 Пятое измерение. 
15.05 Х/ф «Заблудший». 
16.20 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки». 
17.05 Д/с «Дневник большой кош-
ки». 
18.05 «Монолог в 4-х частях». 
18.35 Группа «Кингс Сингерс». 
19.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 
19.35 Д/ф «Волшебный Египет: хро-
ники вечности». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Власть факта. «Миф о русо-
фобии». 
21.40 Мой серебряный шар. 
22.30 «Второе зрение». 
22.55 «Нанотехнологии - зов вре-
мени». 
23.45 «Игра в бисер» 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф «Живи и помни». 
02.35 И.Штраус. Не только вальсы. 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 

Среда, 14 марта
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт». 
13.50 Д/ф «Волшебный Египет: хро-
ники вечности». 
14.35 Красуйся, град Петров! 
15.05 Х/ф «Когда мне будет 54 
года». 
16.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Петух и краски». 
17.05 Д/с «Дневник большой кош-
ки». 
18.05 «Монолог в 4-х частях». 
18.35 «Солисты Москвы». 

19.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-
хенджа». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Мой серебряный шар. 
22.30 «Лучи, не знающие преград». 
22.55 «Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз». 
23.45 Магия кино. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф «Прощание». 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте». 

Четверг, 15 марта
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/ф «Метафизика любви. Лев 
Карсавин». 
13.40 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-
хенджа». 
14.35 «Рядом с великими». 
15.05 Х/ф «Вам телеграмма...» 
16.10 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело». 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Мойдодыр». 
17.05 Д/с «Дневник большой кош-
ки». 
18.05 «Монолог в 4-х частях». 
18.35 Знаменитые ансамбли. Квартет 
им. А.П.Бородина. 
19.25 «Бюст Победоносцева». 
19.40 Д/ф «Короли каменного 
века». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 Мой серебряный шар. 
22.30 «А всё-таки она вертится?» 
22.55 «Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз». 
23.40 Культурная революция. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф «Уроки французского». 
02.15 Фантазия по-американски для 
двух роялей. 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Тамерлан». 

Пятница, 16 марта
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Комендант Птичьего 
острова». 
12.30 Д/ф «Безумие Патума». 
13.00 Д/с «Профессия - киновед, или 
«Архивное кино» в эпоху третьего 
информационного взрыва».
13.40 Д/ф «Короли каменного 
века». 
14.25 Д/ф «Эдгар Дега». 
14.35 Письма из провинции. Ярос-
лавль. 
15.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Храбрец-удалец». 
17.05 Д/с «Дневник большой кош-
ки». 
18.05 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама». 
18.25 «Виртуозы Ла Скала». 
19.45 «Билет в Большой». 
20.30 Новости культуры. 
20.50 «Железная маска Дома Рома-
новых». 
21.40 Мой серебряный шар. 
22.25 Х/ф «Подкидыш». 
23.35 К 75-летию Владимира Мака-
нина. Линия жизни. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня. 
01.30 РОКовая ночь «Диланеск». 
02.30 Pro memoria. «Шляпы и шляп-
ки». 
02.40 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море». 
02.55 «Железная маска Дома Рома-
новых». 
03.40 Пьесы для гитары. 

Суббота, 17 марта
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Зеленая карета». 
13.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. 
13.40 Личное время. Станислав 
Соколов. 

14.10 Х/ф «Чиполлино». 
15.30 «Очевидное-невероятное». 
16.00 Партитуры не горят. 
16.25 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин» 
17.50 Гала-концерт ансамбля 
им.Игоря Моисеева 
19.55 Большая семья. Рутберги. 
20.50 «Романтика романса». 
21.45 Х/ф «Такси-блюз». 
23.30 «Белая студия». 
00.10 Д/ф «Если дерево упадет». 
02.20 Джаз-бэнд Джима Каллума. 
02.55 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым. 
03.25 Личное время. Станислав 
Соколов. 
03.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 

Воскресенье, 18 марта 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «На подмостках сцены». 
13.00 Легенды мирового кино. Фанни 
Ардан. 
13.30 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря». 
14.35 Д/ф «Дикая природа Балти-
ки». 
15.30 «Что делать?» 
16.15 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин» 
17.45 Х/ф «Вратарь». 
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст». 
19.40 Х/ф «Назначение». 
21.05 Искатели. «Золото древней 
богини». 
21.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Андрею Пет-
рову. 
23.10 «Послушайте!» 
00.05 Х/ф «Канзас-сити». 
02.10 Российские звезды мирового 
джаза. 
02.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
03.25 Легенды мирового кино. Фанни 
Ардан. 
03.50 Д/ф «Иероним Босх».

Понедельник, 12 марта
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Не детская ис-
тория». 
08.00 «Утро на «5». 
10.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Частный заказ». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Продолжение «Частный 
заказ» 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Брат раз-
дора». 
20.30 Т/с «Детективы. Однокурс-
ники». 
21.00 Т/с «След. Приемыш». 
21.50 Т/с «След. Локи». 
22.35 «Место происшествия». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Дело Румянцева». 
01.25 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора». 
03.05 Х/ф «Начало». 
04.35 Х/ф «Королева Шантекле-
ра». 
06.25 Д/с «Календарь природы. 
Весна». 

Вторник, 13 марта
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Похищение». 

08.00 «Утро на «5». 
10.25 Д/с «Криминальные хроники». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Я вернусь». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Я вернусь» Продолжение 
сериала. 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Семейное 
дело». 
20.30 Т/с «Детективы. История со 
взяткой». 
21.00 Т/с «След. Задушенная». 
21.50 Т/с «След. Вспышка». 
22.35 «Место происшествия». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Собачье сердце». 
02.05 Х/ф «Последний дюйм» 
03.40 Д/с «Криминальные хроники». 
04.30 Х/ф «Девять с половиной 
свиданий» 
06.00 «Прогресс». 

Среда, 14 марта 

07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Секреты Светы». 
08.00 «Утро на «5». 
10.25 Д/с «Криминальные хроники». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Я вернусь». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Я вернусь» Продолжение 
сериала. 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Кислота». 

20.30 Т/с «Детективы. Привет от 
Гарри Поттера». 
21.00 Т/с «След. На острие иглы». 
21.50 Т/с «След. Жаба задушила». 
22.35 «Место происшествия». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Дело «Пестрых». 
01.20 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую». 
03.05 Х/ф «Объяснение в любви». 
05.20 «Прогресс». 
06.00 Д/ф «Библейские битвы». 

Четверг, 15 марта 
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Китаец». 
08.00 «Утро на «5». 
10.25 Д/с «Криминальные хроники». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Я вернусь». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Я вернусь» 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Страшный 
сон». 
20.30 Т/с «Детективы. Наследни-
ца». 
21.00 Т/с «След. Ночная экскур-
сия». 
21.50 Т/с «След. Опасный человек». 
22.35 «Место происшествия». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
01.15 Х/ф «Дело «Пестрых». 
03.05 Д/с «Криминальные хроники». 
04.00 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции». 
05.35 «Прогресс». 
06.15 Д/ф «Библейские битвы». 

Пятница, 16 марта
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5». 
10.25 Д/с «Криминальные хроники». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Убойная сила». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Убойная сила» Продолжение 
сериала. 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Ангел смер-
ти». 
20.30 Т/с «Детективы. Месть». 
21.00 Т/с «След. Девушка из супер-
маркета». 
21.50 Т/с «След. Ботаники». 
22.35 Т/с «След. Смерть в прямом 
эфире». 
23.25 Т/с «След. Переводчица». 
00.15 Т/с «След. Пепел». 
01.00 Т/с «След. Все о Гере». 
01.45 Х/ф «Амели». 
03.55 Х/ф «Добрые сердца и коро-
ны». 
05.35 «Прогресс». 
06.15 Д/с «Календарь природы. 
Весна». 

Суббота, 17 марта
 
07.00 Мультфильмы «Разрешите по-
гулять с вашей собакой». «Чертенок 
с пушистым хвостом». «Коротышки 
из Цветочного города» «Незнайка-
музыкант». «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Матроскин и Шарик», «Дядя Федор, 
Пес и Кот. Митя и Мурка», «Дядя Фе-
дор, Пес и Кот. Мама и Папа».

09.30 Х/ф «Садко». 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «След». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Спец.репортаж «Правда жиз-
ни». 
20.30 Т/с «Убойная сила». 
00.25 Т/с «По ту сторону волков». 
02.20 Д/с «Криминальные хроники». 
03.15 Х/ф «Криминальные любов-
ники». 
04.55 Х/ф «Гонщики». 
06.10 Д/с «Календарь природы. 
Весна». 

Воскресенье, 18 марта
 
07.00 Мультфильмы «Ежик в ту-
мане». «Бабушка удава». «А вдруг 
получится!...». «Незнайка-поэт». 
«Незнайка за рулем». «Незнайка-
художник». «Как Знайка придумал 
воздушный шар». «Незнайка встре-
чается с друзьями». 
09.00 Д/с «Невидимые миры». 
10.00 Д/ф «Хищник на тропе войны. 
Лев». 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 Х/ф «Мы жили по соседству». 
13.35 Т/с «Детективы». 
18.30 «Место происшествия. О 
главном». 
19.30 «Главное» 
20.30 Т/с «Убойная сила». 
00.25 Т/с «По ту сторону волков». 
02.20 «Место происшествия. О 
главном». 
03.20 Х/ф «Синяя птица». 
05.00 Д/с «Невидимые миры». 
05.50 Д/ф «Хищник на тропе войны. 
Лев».
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Понедельник, 12 марта 

06.00 “Утро России” 
10.05 “С новым домом!”. 
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести 
12.30 Местное время. Вести 
12.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы” 
13.55 Т/с “Тайны следствия” 
15.00 Вести 
15.30 Местное время. Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение” 
17.00 Вести 
17.30 Местное время. Вести 
17.50 Т/с “Кровинушка” 
18.55 “Брачное агентство Николая 
Баскова” 
19.55 “Прямой эфир” 
21.00 Вести 
21.30 Местное время. Вести 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” 
00.50 “Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини” 
01.50 “Вести+” 
02.10 “Профилактика” 
03.20 Т/с “Девушка-сплетница-3” 

Вторник, 13 марта 

06.00 “Утро России” 
10.05 “С новым домом!”. 
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести 
12.30 Местное время. Вести 
12.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы” 
13.55 Т/с “Тайны следствия” 

15.00 Вести 
15.30 Местное время. Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.05 Т/с “Ефросинья. Продолже-
ние” 
17.00 Вести 
17.30 Местное время. Вести 
17.50 Т/с “Кровинушка” 
18.55 “Брачное агентство Николая 
Баскова” 
19.55 “Прямой эфир” 
21.00 Вести 
21.30 Местное время. Вести 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” 
23.55 К юбилею. “Наина” 
00.50 “Охота на призраков” 
01.50 “Вести+” 
02.10 “Профилактика” 
03.20 “Честный детектив” 
03.50 Т/с “Девушка-сплетница-3” 
05.25 “Городок”. 

Среда, 14 марта 

06.00 “Утро России” 
10.05 “С новым домом!”. 
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести 
12.30 Местное время. Вести 
12.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы” 
13.55 Т/с “Тайны следствия” 
15.00 Вести 
15.30 Местное время. Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.05 Т/с “Ефросинья. Таежная 
любовь” 
17.00 Вести 
17.30 Местное время. Вести 
17.50 Т/с “Кровинушка” 
18.55 “Брачное агентство Николая 
Баскова” 
19.55 “Прямой эфир” 

21.00 Вести 
21.30 Местное время. Вести 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” 
23.55 “Исторический процесс” 
01.30 “Вести+” 
01.50 “Профилактика” 
03.00 Т/с “Девушка-сплетница-3” 
03.50 Т/с “Девушка-сплетница-4” 
05.30 “Городок”. 

Четверг, 15 марта 

06.00 “Утро России” 
10.05 “С новым домом!”. 
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести 
12.30 Местное время. Вести 
12.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы” 
13.55 Т/с “Тайны следствия” 
15.00 Вести 
15.30 Местное время. Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.05 Т/с “Ефросинья. Таежная 
любовь” 
17.00 Вести 
17.30 Местное время. Вести 
17.50 Т/с “Кровинушка” 
18.55 “Брачное агентство Николая 
Баскова” 
19.55 “Прямой эфир” 
21.00 Вести 
21.30 Местное время. Вести 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” 
23.55 “Поединок”. 
00.50 “Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия” 
01.50 “Вести+” 
02.10 “Профилактика” 
03.20 “Горячая десятка” 
04.25 Т/с “Девушка-сплетница-4” 

05.15 “Городок”. Дайджест 
05.45 Вести. Дежурная часть 

Пятница, 16 марта 

06.00 “Утро России” 
10.05 “Мусульмане” 
10.15 “С новым домом!”. 
11.10 “О самом главном”. 
12.00 Вести 
12.30 Местное время. Вести 
12.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы” 
13.55 “Мой серебряный шар. Николай 
Рыбников” 
15.00 Вести 
15.30 Местное время. Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.05 Т/с “Ефросинья. Таежная 
любовь” 
17.00 Вести 
17.30 Местное время. Вести 
17.50 Т/с “Кровинушка” 
18.55 “Брачное агентство Николая 
Баскова” 
19.55 “Прямой эфир” 
21.00 Вести 
21.30 Местное время. Вести 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” 
23.55 Х/ф “Улыбнись, когда плачут 
звезды” 
01.55 Х/ф “Дурман любви” 
04.00 Т/с “Девушка-сплетница-4” 

Суббота, 17 марта 

05.55 Х/ф “Старый знакомый” 
07.35 “Сельское утро” 
08.05 “Диалоги о животных” 
09.00 Вести 
09.10 Местное время. Вести 
09.20 “Военная программа” 
09.50 “Субботник” 

10.30 “Городок”. Дайджест 
11.05 “Я - киборг. Человек будущего. 
Какими мы будем”
12.00 Вести 
12.10 Местное время. Вести 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 “Честный детектив” 
13.25 Т/с “Всегда говори “всегда” 
15.00 Вести 
15.20 Местное время. Вести 
15.30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
17.00 “Субботний вечер” 
19.00 Шоу “Десять миллионов” 
20.05 Х/ф “Непутевая невестка” 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/ф “Непутевая невестка” 
00.40 “Девчата” 
01.15 Х/ф “Смертельное оружие - 3” 
03.45 Х/ф “Ангел мести” 
05.15 “Комната смеха” 

Воскресенье, 18 марта 

06.15 Х/ф “Один из нас” 
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 
12.00 Вести 
12.10 “С новым домом!”. 
12.25 Т/с “Всегда говори “всегда” 
15.00 Вести 
15.20 Местное время. Вести 
15.30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
17.05 “Смеяться разрешается” 
19.20 “Фактор А” 
21.00 Вести недели 
22.05 Х/ф “Любви целительная 
сила” 
00.00 Х/ф “Девочка” 
02.55 Х/ф “Вымогательство” 
05.10 “Городок”.

Понедельник, 12 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Криминальные хроники” 
13.50 “Право на защиту” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.20 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.15 “Обручальное кольцо” 
18.00 “Сердце Марии” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Личные обстоя-
тельства” 
23.30 Фильм “Краткий курс счаст-
ливой жизни” 
00.35 “Познер” 
01.35 Ночные новости 
01.55 Сериал “Белый воротничок” 
02.40 Фильм “Почти знаменит” 
05.05 “Криминальные хроники” 
 

Вторник, 13 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Криминальные хроники” 
13.50 “Право на защиту” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.20 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.15 “Обручальное кольцо” 
18.00 “Сердце Марии” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Личные обстоятель-
ства” 
23.30 Фильм “Краткий курс счастли-
вой жизни” 
00.35 Ночные новости 
01.00 Сериал “Следствие по телу” 
01.55 Фильм “Аполло 13” 
04.35 “Чудеса исцеления” 
 

Среда, 14 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Криминальные хроники” 
13.50 “Право на защиту” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.20 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.15 “Обручальное кольцо” 
18.00 “Сердце Марии” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” 

20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Личные обстоятель-
ства” 
23.30 Фильм “Краткий курс счастли-
вой жизни” 
00.35 Ночные новости 
01.00 На ночь глядя 
01.55 Фильм “Американский пирог: 
Свадьба” 
03.45 Фильм “Сердце дракона” 
 

Четверг, 15 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Криминальные хроники” 
13.50 “Право на защиту” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.20 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.15 “Обручальное кольцо” 
18.00 “Сердце Марии” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Личные обстоятель-
ства” 
23.30 Фильм “Краткий курс счастли-
вой жизни” 
00.35 Ночные новости 
01.00 “В контексте” 
01.55 Фильм “Призрачный гонщик” 
03.50 Фильм “Откровенный разго-
вор” 

 Пятница, 16 марта 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Криминальные хроники” 
13.50 “Право на защиту” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.20 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.15 “Обручальное кольцо” 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Личные обстоятель-
ства” 
00.30 “Прожекторперисхилтон” 
01.05 Фильм “Игра” 
03.30 Фильм “Возвращение Скаку-
на” 
05.15 Фильм “Опека” 
 

Суббота, 17 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “На муромской дорож-
ке” 
08.50 “Играй, гармонь любимая!” 
09.35 Дисней-клуб: “Джейк и пираты 
из Нетландии” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак 
11.55 “Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины” 

13.00 Новости 
13.15 Среда обитания “Кто ответит 
за базар?” 
14.10 Сериал “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ” 
17.55 “В черной-черной комнате” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.20 “Кубок профессионалов” 
22.00 “Время” 
22.25 “Кубок профессионалов” 
23.15 “Yesterday.live” 
00.20 Фильм “Коко До Шанель” 
02.30 Фильм “Погоня” 
05.00 Фильм “Мотивы воздаяния” 
06.25 “Криминальные хроники” 
 

Воскресенье, 18 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Командир счастливой 
“Щуки” 
09.15 “Служу Отчизне!” 
09.50 Мультфильм “Гуфи и его ко-
манда” 
10.15 “Здоровье” 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома” 
12.30 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Папаши” 
18.15 Концерт Софии Ротару 
19.40 “Клуб Веселых и Находчивых” 
22.00 “Время” 
23.00 “Мульт личности” 
23.30 “Гражданин Гордон” 
00.35 “Клан Кеннеди” 
02.10 Фильм “Взлеты и падения: 
История Дьюи Кокса” 
04.20 “С ног на голову” 
05.20 “Криминальные хроники”
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В муниципальных образованиях 
Балаганского района в рамках XXХ 
открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки “Лыжня России - 2012” 
прошли соревнования лыжников. 

Впервые за  историю существо-
вания этих состязаний, а в Иркутс-
кой области они проводятся с 2005 
года, по инициативе администрации 
сельского поселения  лыжную гонку   
“Лыжня России” провели спортсмены-
любители с.Кумарейка. 25 февраля 
на вертолетной площадке, где была 
проложена лыжная трасса, собралось 
около 80  приверженцев здорового 
образа жизни. 

 В гонках также приняли участие  
мэр района Н.П.Жукова, которая спе-
циально приехала  для этого в село, 
и глава Кумарейского муниципального 
образования А.В.Егоров. Причем, пре-
имущество здорового образа жизни 
руководители двух уровней муници-
пальных образований показали на 
личном  примере: Н.П.Жукова в своей 
возрастной группе на дистанции 1,5 
километра пришла второй, а А.В.Егоров   

и вовсе стал первым.
По информации организаторов 

спортивного праздника  победителями 
“Лыжни России - 2012” в с.Кумарейка 
стали: 

среди мужчин: 
в возрастной категории до 25 лет, 

дистанция 3 километра: 1 место - 
В.А.Егоров, 2 место - О.С.Выкидайченко, 
3 место- Д.В.Кибукевич;

 в возрастной катего-
рии от 25 до 40 лет, дис-
танция 1,5 километра: 1 
место- А.П.Иванов;

 в возрастной катего-
рии старше 55 лет, дис-
танция 1,5 километра: 1 
место - А.В.Егоров, 2 мес-
то - И.В.Ключник, 3 место 
- С.А.Половинкин.

В номинации “За 
волю к победе” отмечен 
Кирилл Овчинников.

среди женщин:  
в возрастной катего-

рии до 25 лет, дистанция 
1,5 километра: 1 место 

- О.С.Ключник, 2 место - Е.А.Королева, 
3 место - А.А. Тарасова;

в возрастной категории от 25 
до 40 лет, дистанция 1,5 километ-
ра:  1 место - О.И.Метелькова, 2 
место - И.А.Герасимова, 3 место 
- С.А.Орлова;

 в возрастной категории от 40 до 55 
лет, дистанция 1,5 километра: 1 место - 

С.Н.Москалева, 2 место - Н.П.Жукова;
в возрастной категории старше 55 

лет, дистанция 1,5 километра: 1 место 
- В.А.Герасимова.

В номинации “Самый маленький 
участник соревнования” приз получила 
Юля Кибукевич, 8 лет.

Призеры лыжного забега были 
награждены Грамотами и памятными 

подарками от админис-
трации Кумарейского 
сельского поселения и 
администрации района. 

Кроме этого, глава 
Кумарейской сельской 
администрации за под-
готовку и проведение 
акции “Лыжня России” 
объявил благодарность 
физкульторганизатору 
И.Н.Козлову, директо-
ру СДК Т.К.Ключник, 
к у л ьт о р г а н и з а т о р у 
Ю.А.Тарасовой,  тех -
ническому работнику 
М.В.Наумовой, водителю 
Н.А.Унжакову. 

На состоявшихся 3 марта в Ба-
лаганске аналогичных лыжных гонках 
“Лыжня России”  приняло участие около 
100  лыжников всех возрастов. Также, с 
участием мэра района. 

По информации  гл. судьи состяза-
ний, гл.специалиста  по  молодежной 
политике и спорту администрации райо-
на П.С.Колбасова, первыми   финишной 
черты достигли:  в возрастной катего-
рии до 12 лет - Павел Филимонов; в воз-
растной категории от 18 лет и старше 
- М.Н.Кривошеев и Н.Н.Филимонова. В 
номинации “Самый маленький учас-
тник соревнования” памятный приз 
из рук мэра Н.П.Жуковой  и горячие 
аплодисменты участников получил 
четырехлетний  Паша Ермаков, приз 
зрительских симпатий был присужден  
Михаилу Метелеву.

После забега участники состязаний 
и в Кумарейке, и в Балаганске  имели 
возможность согреться у костра  горя-
чим чаем с пирогами и сладостями, 
предоставленными им организаторами 
лыжного марафона.

В РАЙОНЕ СОСТОЯЛАСЬ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

«КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ…»

От редакции: Сегодняшняя героиня 
нашего номера о себе говорить не любит. 
Потому что скромна. Но за внешней сдер-
жанностью и строгостью скрывается  
отзывчивая душа неравнодушного, та-
лантливого педагога и ответственного 
администратора.  А еще, или даже вернее 
сказать - прежде всего, она - прекрасная 
хозяйка, заботливая мать и любящая жена. 
Она - воплощение женственности, всего 
того, что мужчины всегда мечтают видеть 
в своей подруге, идущей рядом по жизни. Она 
- воплощение лучших черт, присущих нашим 
землячкам. Поэтому слово - Ждановой Окса-
не Сергеевне.

- Расскажите о семье, родителях.
- В Балаганск, совершенно неведомый им 

тогда, незнакомый поселок, мои родители при-
ехали в мае 1967 года, когда мне было  всего  
полтора года. Отца, Русинова Сергея Степанови-
ча, направили сюда работать в «Сельхозтехнику» 
по распределению после окончания Тулунского 
совхоза-техникума, где он получил специаль-
ность механика.  Мама, Вера Павловна, всю 
жизнь проработала бухгалтером, сначала тоже в 
“Сельхозтехнике”, затем в «Агроснабе». Отца уже 
нет в живых, и так получилось, что мы с мамой 
в Балаганске сейчас  единственные друг у друга 
близкие родственники.

Гуманитарные предметы мне  нравились 
гораздо больше чем, например, математика 
с физикой. Думаю, в немалой степени этому 
способствовало мое  увлечение -  книги. Чита-
ла, причем запоем. Ведь телевизор мы купили 
только в 1976 году, когда в Балаганске вышку 
телевизионную  установили, чем было еще 
заниматься?  Родители книги отбирали. У меня 
по квартире в “процессе чтения” одновременно  
находилось сразу несколько книг - на письменном 
столе, под подушкой, на кухне,  в зале. И под 
одеялом с фонариком тоже читала. Я и зрение на 
этом потеряла. И надо сказать большое спасибо 
родителям, во времена всеобщего дефицита они 
для детей (у меня есть еще два брата) собрали 
очень хорошую библиотеку. К тому же мама, на 
своем предприятии, занималась  организацией 
подписки на известные литературные издания 
и имела какие-то льготы в этом деле. Поэтому,  
начиная с 1969 года,  до сей поры, сохранились 
такие журналы  как “Москва”, “Нева”,”Роман 
– газета» и др...

Уже к 4-5 классу я точно знала, что моя буду-
щая профессия находится в сфере гуманитарных 
наук. После 10 класса по направлению тогда еще 
Усть-Удинского районного отдела образования 
поступила в Иркутский пединститут, факультет 
“Русский язык и литература”. Поступила легко,   
набранных на вступительных экзаменах баллов 
было вполне достаточно для поступления и  на 
общих основаниях. 

- Как вспоминается студенчество?
Из студенческих лет одно из самых ярких 

воспоминаний оставила работа в педагогическом 
отряде. Два года летом после 2 и 3 курсов я езди-
ла в Усть-Илим, работала вожатой в пионерском 
лагере. Было очень веселое, наполненное каким-
то задором, или как сейчас модно выражаться 
- драйвом, время.

После окончания института по распределе-
нию  направили  в  Карду, что в  Усть-Удинском 
районе, в деревню, которая сейчас уже не 
существует. Школа  восьмилетняя, я - единс-
твенный учитель-словесник, поэтому нагрузка 
была запредельная, 37 часов, как сейчас помню. 
Два года отработала и вернулась в Балаганск, к 
родителям, поступила на работу в школу №1, 
где сама училась,  ее к тому времени перенесли 
на новое место. 

Детей я люблю, поэтому, наверное, я оста-
лась в профессии. Хотя два раза порывалась 
уйти из школы, думала, все, не мое. Через подоб-
ное, кстати, проходят многие педагоги. Один раз 
вообще хотела уйти, сбежать навсегда. Однажды 
поехала на курсы, и там мне предложили порабо-
тать в Монголии по контракту, в русской гимназии,  
это был 2002 год. Ровно учебный год отработала 
и вернулась, хотя предлагали контракт продлить. 
Потом, так сложились обстоятельства, почти 
два  года работала психологом в СРЦ “Аист”. 
Было тяжело. Но не потому что приютские дети 

трудные, а тяжело было каждый день смотреть 
в их глаза, видевшие в своей маленькой жизни 
много того, что не должен видеть ребенок. И я 
опять вернулась в родную школу. В 2005 году 
меня  назначили завучем - заместителем дирек-
тора школы по учебно-воспитательной работе.   
Месяц  назад назначили директором школы. 
Надо сказать,  я решилась принять директорство 
только потому, что была поддержка коллектива. 
И домашние поддержали.  Правда, я недели две, 
пока не назначили  нового завуча, не могла себя 
заставить занять  новый кабинет. Иногда ловлю 
себя на мысли - куда я засунула голову?

Новое назначение меня встряхнуло, потому 
что обязанности завуча  мне постепенно стали 
надоедать, ощущение рутины стало возникать, 
казалось, ничего нового уже не будет. Похоже, 
исчерпала себя в этой должности. Еще на этой 
должности меня несколько  угнетала ее “бумаж-
ность”, необходимость работать с огромным 
количеством документов.  Думала, доработаю 
до конца учебного года и уйду в “рядовые” 
учителя. Я себя  чувствую комфортнее, когда  
веду уроки.

- У Вас большой педагогический стаж?
- Осенью будет 26 лет.
- Вы реализовали себя в профессии? 
- Пожалуй, я неплохой учитель. Недавно  в 

каком-то журнале прочитала: Если учитель ска-
зал о себе, что он состоялся как учитель, значит, 
он умер как учитель. Я продолжаю вести свои 
предметы, хотя администраторам школ сейчас 
разрешено не вести уроки,  потому что считаю, 
как можно пойти инспектировать другого учителя, 
если ты сам во все это не вникаешь, не знаешь 
какие-то нюансы  профессии.

- Слышал о Вашей  романтической ис-
тории  любви. 

- С первым мужем мы прожили немногим 
больше трех лет. Не могу сказать о нем ничего 
плохого, просто - не судьба.

И так все  сложилось,  что в 2004 году у меня 
не было ни собственного дома, ни   семьи, ни  
личной жизни. Работала тогда  в СРЦ “Аист”  и 
решила взять под опеку трех приютских ребяти-
шек из одной семьи - двух братьев и их сестру 
-  Артема, Романа и Анну. А где жить? Я ведь жила 
в это время с мамой. Пришлось покупать дом. 
Так в одночасье у меня появился дом, появились 
дети,    а вскоре и  муж “нашелся”. Он один тогда 
воспитывал двоих детей. 

Тут необходимо сделать небольшой экс-
курс в мою прошлую жизнь. Когда я училась в 
7 классе, отца  назначили парторгом в колхоз 
“Восход” Усть-Удинского района и на семейном 
совете было решено, что отец переезжает 

вместе со мной, а мама с братьями пе-
реедут позже. В усть-удинской   школе 
я и познакомилась с Олегом , он учился  
на несколько классов старше. К слову, 
я ходила  в школу, в которой когда-то 
учился наш знаменитый земляк, пи-
сатель Валентин Распутин. Через три 
месяца мы вернулись в Балаганск, а у 
нас с Олегом завязалась  дружеская, 
такая -детская переписка. Детская пе-
реписка затянулась,   я даже из армии 
Олега дождалась.  Мы все в молодости 
максималистки, многого требуем от 
окружающих, словом, судьба нас тогда  
развела и, как оказалось,  на целых 
22 года.

Через много-много лет Олег в 
составе  бригады из Усть-Уды приехал 
строить здание Балаганской средней 
школы №2. Позвонил, предложил 
встретиться. Вспомнили прошлое, 
поняли, какие мы были ... неумные, расставшись 
когда-то... Дети не сразу его приняли, а сейчас 
иногда кажется (улыбается), что у них с Олегом 

отношения лучше, чем со мной -  я  вспыльчивая,  
дома меня, в силу специфики моей работы, прак-
тически не бывает... А муж, он мягкий, добрый, 
отходчивый, зла практически не помнит.

- Большая семья, дети требуют не 
только родительской любви, заботы и вни-
мания, но и наличия материальных благ.

- В последние годы стало полегче. А раньше 
- кризис, денег не хватало, за кредит, взятый 
на дом, необходимо рассчитываться. Держали 
большое подсобное хозяйство. Всегда.  Когда 
с мамой вместе жили, у нас на подворье до 8 
голов КРС было. Сейчас дети выросли, лишняя 
копейка в кошельке появилась, но по привычке 
экономить, я ее не трачу.

- В семейной жизни все бывает. Во время 
ссоры кто первый идет на примирение? 

- Я иногда, зная, что виновата,  жду, когда со 
мной первый кто-нибудь, особенно муж,  загово-
рит. Если же понимаю, что перегнула палку, то, 
конечно-же,  первая иду на примирение. Мне, 
кстати,  никогда не бывает тяжело попросить про-
щения, если  знаю, что я серьезно  виновата.  

Вообще, моему мужу надо еще при жизни 
поставить памятник. Мало того, что он терпит 
мой, не самый легкий, характер, он еще и женат 
на учителе, а я представляю, как это тяжело. 
Ведь не зря про женщин-педагогов  говорят:  
“Вышла замуж за работу”.  По большому счету, он 
свою личную жизнь  посвятил мне, чтобы у меня 
все сложилось, все было хорошо.  Я могу нахо-
диться на работе столько, сколько нужно, зная, 

что дома у меня все нормально, т.е. бытовыми 
проблемами я сейчас не обременена. В этом пла-
не я иногда сама себе завидую (улыбается).

- Вопрос “Какое оно - женское счастье” 
задавать, пожалуй, не имеет смысла. Поэ-
тому следующий вопрос:

“Какие личные качества Вы не хотели 
бы в себе видеть?”

- Например, лень.
- В чем она выражается? У Вас не по-

лучается поставить перед собой цель и 
методично к ней двигаться?

- Да, у меня так  не получается,  это я и на-
зываю ленью. Может быть, я могла бы большего 
в жизни добиться. Или авантюризм... Как иначе 
назвать мое “бегство” в Монголию?

- Как Вы отдыхаете?
- С книжкой в руках. Если говорить о хобби 

-  люблю возиться в огороде. После окончания 
8 класса  прочитала в какой-то газете объявле-
ние о приеме в училище, находилось  где-то в 
Подмосковье, готовящем профессиональных 
садоводов. Собиралась ехать, но не пустил отец. 
Иногда думаю, поступила бы туда, кто  знает, как 
сложилась бы тогда моя судьба. И хотя садовода 
из меня не получилось, но любовь к земле, к 
растениям у  меня осталась. Дома все в цветах, 
огород большой. 

- Кроме книг, которые необходимо знать 
согласно школьной программе, что еще 
читаете?

- Как бы ни странно, может быть, прозвучит 
из уст педагога, иногда читаю детективы. Моя 
приятельница посоветовала их читать, говорит, 
мозги прочищает, ни о чем  не думаешь. На время 
отвлекаешься от будней, проблем. Из классиков 
любимый писатель (это не дань моде, говорю 
искренне) Михаил Булгаков - “Белая гвардия”, 
Бэллу Ахмадулину, Омара Хайяма читаю. 

- Вы верите в судьбу?
- Нет, наверное. Недавно у нас в 11 классе 

урок прошел, “Мастер и Маргарита”,  там же 
главный спор, кто решает судьбу человека - Бог 
или  человек? Главная мысль романа Булгако-
ва: Бог дает право выбора, а выбор, все равно, 
делает сам человек. Поэтому,  нам дано право 
выбора, а что мы выберем, решаем мы сами. 
У меня ведь в свое время, когда  детей брала, 
тоже был выбор между спокойной размеренной 
жизнью и... Кстати, вспомнила подходящее слу-
чаю стихотворение: 

Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку - 
каждый выбирает для себя. 
Каждый выбирает для себя... 
Выбираю тоже - как умею. 
Ни к кому претензий не имею. 
Каждый выбирает для себя. 
- В преддверии женского праздника: луч-

ший подарок для Вас на 8 Марта ...
- Внимание! Думаю, не каждая женщина 

может похвастаться, что  муж   завтрак в постель 
приносит. А в нашей семье подобное не редкость. 
Если что-то подарят, тоже приятно, хотя мне 
не важна цена подарка, ценно внимание, ведь 
любимый человек, выбирая подарок, думал о 
тебе….

- Спасибо за беседу, с наступающим 
праздником, Вас!

- Спасибо и вам!

Женщины своей силой удивляют 
мужчин.

Они растят детей, выносят все 
трудности, но в то же время светятся 
счастьем, любовью и радостью.

Они улыбаются, когда хотят кричать. 
Поют, когда хотят плакать.

Они плачут, когда очень счастливы и 
смеются, когда переживают.

Они борются за то, во что верят, 
и смело противятся несправедливости.

Они не принимают ответа «нет», ког-
да верят, что есть решение лучше.

Жданова Оксана Сергеевна.
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МАРШРУТНОЕ ТАКСИ  КОНОВАЛОВО-БАЛАГАНСК-ИРКУТСК
Отправление: из Коновалово - 5.20, из Балаганска - 6.00.

Из Иркутска - 15.00. Тел. 89501004206 - Александр. Внимание!  
№ тел.: 89041124777 - СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Маршрутное такси Балаганск-Иркутск. 
Отправление из п. Балаганск в 9.30, из г. Иркутск - в 17.00. 

Телефон: 8 904 1212925.  Игорь, Александр.

Маршрутное такси Тарнополь-Балаганск-Иркутск. 
Отправление из с.Тарнополь в  4.00, из Балаганска - в 4.45, 

из г.Иркутска - в 14.00.
Телефоны: 8 902 7679908, 8 902 7610821. Сергей.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 522. 
ЗАСЛАВСК-БАЛАГАНСК-ИРКУТСК:

Заславск: 7ч.45 мин.; Метляево: 8ч.10 мин.; 
Бирит: 8ч.30 мин.; Балаганск: 9.00. 

с автостанции.Из Иркутска 16ч.30 мин. - с авто-
вокзала. Действуют льготы.

Тел.: 89501292795; 89041134113. Михаил.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 
Балаганск-Иркутск-

Залари-Кутулик-Иркутск.
Отправление из Балаганска в 4.20, 

из Иркутска - в 16.00. 
Тел. 89500619111. Дмитрий.

ПРОДАМ мед. Тел. 89021705827.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль Тойота Королла 
(универсал) в хорошем состоянии, 2001 г.в. 

Продаются запчасти к автомобилю ВАЗ 2101, 
двигатель, комплектующие. 

Тел. 8 950 1251142, 8 904 1179468.

ПРОДАЕТСЯ  дом в деревне. Тел 89834021771.

В такси «Мишутка» ТРЕБУЮТСЯ водители 
с личным автотранспортом.

БВК-755; 89025689922.

ПРОДАЕТСЯ дом в Балаганске. Узнать
по адресу: ул. Кутузова, 10, или тел. 50 - 629.

ПРОДАМ усадьбу: дом, гараж, надворные постройки.
Тел. 50-8-56; 89641111996.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Балаганск. 
Обращаться по телефону: 8-964-1085610. 

Прокуратура Балаганского 
района информирует, что 20 дека-
бря 2011 года Пленум Верховного 
суда Российской Федерации вынес 
постановление за №21 «О практике 
применения судами законодатель-
ства об исполнении приговора», 
который, в частности, затрагивает 
вопросы рассмотрения судами хо-
датайств уголовно-исполнительных 
инспекций об отмене условного 
осуждения и назначения реального 
наказания, освобождения от нака-
зания, продления испытательного 
срока и т.д. Знание этих положе-
ний законодательства и судебной 
практики будет полезно для лиц, 
состоящих на учетах ФКУ уголовно-
исполнительной инспекции. 

Итак, Верховный суд указал 
(пункт 2 указанного Постановле-
ния), что рассмотрение и разреше-
ние вопросов, связанных с испол-
нением приговора, осуществляется 
в форме правосудия в открытом 
судебном заседании, за исключе-
нием случаев, указанных в части 2 
ст. 241 УПК РФ. 

Решение о замене наказания 
принимается с учётом характера и 
степени общественной опасности 
преступления, за которое лицо 
осуждено, а также причин, по 
которым осужденный уклонялся 
от отбывания назначенного ему 
наказания (пункт 5 указанного Пос-
тановления). 

Если осужденный к обязатель-
ным работам, исправительным 
работам или ограничению свободы 
уклонялся от исполнения наказа-
ния, суд вправе заменить такому 
осужденному наказание на реаль-
ное лишение свободы. Вопрос об 
этом обязательно разрешается в 
присутствии лица, в отношении 
которого принимается такое реше-
ние. При этом вид исправительного 
учреждения, назначаемый такому 
осужденному, определяется в со-
ответствии со ст. 58 УК РФ (коло-
ния-поселение, исправительные 
колонии общего режима, строгого 
режима и т.д.).  

Если осужденный страдает 
болезнью, препятствующей от-
быванию наказания (перечень 
этот установлен Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2004г. 
№54), суд вправе освободить такого 
осужденного от наказания в связи 

с болезнью. При этом суд обязан 
проверить, относится ли заболева-
ние, которым страдает осужденный, 
к указанному перечню, а также 
учитывает иные обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения 
ходатайства осужденного или пред-
ставления уголовно-исполнитель-
ной инспекции по существу (пункт 
8 указанного Постановления).

Как показывает практика, зна-
чительное число осужденных, со-
стоящих на учете в уголовно-испол-
нительной инспекции, игнорируют 
требования закона о ежемесячной 
явке в уголовно-исполнительную 
инспекцию, пропадая из видения ее 
сотрудников порой на 3 - 4 месяца. 
Теперь Верховный Суд РФ указал, 
что осужденным, скрывающимся от 
контроля, следует признавать осуж-
денного, место нахождения которого 
не установлено в течение более 
30 дней. Сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции факт 
уклонения должен быть проверен (к 
примеру, путем опроса родственни-
ков, соседей, знакомых, проверками 
по местам работы/учебы, направле-
нием запросов в морги, больницы, 
адресное бюро, органы внутренних 
дел). Установление факта того, 
что осужденный скрылся от конт-
роля, дает право сотрудникам уго-
ловно-исполнительной инспекции 
обращаться в суд с ходатайством 
об отмене условного осуждения и 
исполнении наказания. В связи с 
этим будет ужесточен контроль за 
фактами уклонения осужденных от 
наказания, и в случае длительных 
«пропаж» от УИИ будут пресекаться 
путем направлений соответствую-
щих представлений в суд и отмена-
ми (при наличии к тому оснований) 
условного осуждения.

Суды при рассмотрении пред-
ставлений уголовно-исполнитель-
ной инспекции также будут ис-
следовать вопрос о возможности 
дополнить ранее установленные 
обязанности (пункт 13 указанного 
Постановления). Если суд придет к 
выводу, что осужденный не отчиты-
вался перед уголовно-исполнитель-
ной инспекцией, не исполнял возло-
женные на него судом обязанности, 
не являлся по вызову в уголовно-
исполнительную инспекцию, то он 
вправе наложить на осужденного 
еще какой-либо (или нескольких) 

обязанностей. Как показывает 
практика, в последнее время (в 
связи с тем, что практически каж-
дое преступление совершается по 
причине нахождения обвиняемого в 
состоянии алкогольного опьянения) 
на осужденных все чаще налагают-
ся обязанности:

- не появляться на улице после 
22 часов,

- не появляться в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения,

- не посещать заведения, где 
ведется торговля алкогольными 
напитками.

Нарушение указанной обязан-
ности расценивается как не ис-
полнение возложенной судом обя-
занности, что влечет (как правило) 
сначала продление испытательного 
срока, затем – наложение дополни-
тельной обязанности, и, если это 
не помогло достичь исправления 
и законопослушного поведения 
осужденного, замену условного 
наказания на реальное.

При этом суд по-прежнему 
вправе отменить полностью или 
частично возложенные на осужден-
ного обязанности, если установит, 
что осужденный добросовестно 
выполняет возложенные на него 
обязанности, положительно харак-
теризуется по месту жительства, 
работы, учебы, на него не поступа-
ют жалобы. Кроме того, основанием 
для такого «освобождения» может 
стать беременность или рождение 
ребенка, достижение пенсионного 
возраста, инвалидность и т.д.

В 2011 году сотрудниками уго-
ловно-исполнительной инспекции 
в суд были направлены 75 мате-
риалов (из них 74 удовлетворе-
ны) с ходатайствами на замену 
условного наказания на реальное 
лишение свободы, на установление 
дополнительных обязанностей, на 
продление испытательного срока 
и на снятие судимости. Судом 2 
осужденным условное осуждение 
отменено и они направлены в места 
лишения свободы; 29 осужденным 
судами вменены дополнительные 
обязанности; 22 испытательный 
срок продлен и с 21 снята суди-
мость.

Заместитель прокурора 
Балаганского района, 

юрист II класса А.А.Шарыпов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!
С 01 января 2011г. вступил в действие закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Полисы обязательного медицинского страхова-
ния, выданные гражданам, застрахованным по обя-
зательному медицинскому страхованию до момента 
вступления в силу нового Федерального Закона (до 01 
января 2011г.), сохраняют свое действие до их замены 
на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца.  Замена полисов производится с 
01.05.2011г. по 01.01.2014г.

В соответствии с новым законом каждый гражданин 
Российской Федерации самостоятельно выбирает стра-
ховую компанию и получает полис ОМС. В связи с этим 
вы можете выбрать страховую компанию «РОСНО-МС» 
и осуществить обмен полиса на полис единого образца 
уже сегодня.

ОАО «РОСНО-МС» работает на рынке со дня ос-
нования обязательного медицинского страхования в 
России. Компания входит в число лидеров страховых 
медицинских организаций и обеспечивает страховую 
защиту более 17 млн. человек. Мы гарантируем содейс-
твие нашим застрахованным в получении качественной 
медицинской помощи, защиту их прав.

Ответы на все ваши вопросы вы можете получить 
по телефонам:

г. Иркутск (8395 -2) 70-56-78;
г. Саянск (8395-53) 5-53-08;
г. Зима и Зиминский район (8395-54) 3-10-24;     
п. Залари и Заларинский район (8395-52) 2-31-13;
п. Балаганск и Балаганский район (8395-48)50-0-20;
п.Куйтун и Куйтунский район (8395-36) 5-10-28.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ! 
центр прикладного творчества «Мастерица» 

приглашает женщин, девушек, детей школьного 
возраста на занятия прикладным творчеством: 
валяние из шерсти, лоскутное шитье, вышивка ху-
дожественной гладью,  бисероплетение. Обучение 
– бесплатное. Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 55. 
Тел.89041255960; 89025435238.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Балаганск
по адресу: пер.Нахимова,1. Имеются надворные 

постройки. Узнать по тел. 89041405921.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Балаганск. Тел.: 89025431140.

ПРОДАЕТСЯ дом, компьютер, мотоцикл ИЖ “Юпитер-5”. 
Тел.: 89526130185.

ПРОДЕТСЯ дом. 
Имеются все надворные постройки. 
Есть зимний и летний водопровод, 
теплый санузел. Тел. 89648097271.

На территории  Российской 
Федерации    в 2011 году  было 32 
неблагополучных пункта по аф-
риканской чуме свиней  - 1пункт в 
Ставропольском крае, 1 пункт  в 
Волгоградской области, 2 пункта в 
Ростовской ,15 пунктов в Краснодар-
ском крае, 2 пункта в Ростовской, а 
также  в Ленинградской, Мурманской, 
Архангельской, Тверской, Курской 
областях.

Среди основных причин широкого 
распространения АЧС (африканской 
чумы свиней) на территории России  
это циркуляция вируса АЧС среди 
диких кабанов,  на широких терри-
ториях Южного Севера - Кавказского 
ФО. Недостаточный контроль за  
кормлением свиней, не проваренных 
столовых, кухонных пищевых  отхо-
дов. Бесконтрольное перемещение  
продукции свиноводства.

28.12.2011 года прошло заседа-
ние  противоэпизоотической комис-
сии при правительстве Иркутской 
области. Было рекомендовано гла-
вам администраций  муниципальных 
образований Иркутской области 
выполнять мероприятия,  направ-
ленные на   предотвращение заноса 
и распространения вируса АЧС на 
территории Иркутской области. 

В целях обеспечения эпизооти-
ческого благополучия  на террито-
рии муниципальных образований, 
принять меры по разработке и 
внедрению правил содержания с/х. 
животных, птиц, пушных зверей. А 
также домашних животных, програм-
мы учёта поголовья с/х. животных, 
их мечения, организации  специа-
лизированных мест для проведения 
массовых противоэпизоотических  
мероприятий  в населенных пунк-
тах.

Усилить работу по обеспечению 
объективного учёта  и движения 
с/х.  животных, в том числе свиней, 
содержащихся в личных подсобных 
и фермерских хозяйствах.

Усилить контроль  за безвыгуль-
ным  содержанием домашних свиней, 
содержащихся в личных подсобных 
и крестьянских хозяйствах граждан 
в тёплое время года.

Исключить возможность попада-
ния в корм  свиньям  отходов, не про-
шедших термическую обработку.

Предусмотреть выделение фи-
нансовых средств на строительство  
в сельских и поселковых МО  мест 
для проведения массовых противо-
эпизоотических мероприятий (заго-
нов, расколов), при формировании  
поправок бюджета в 2012 году. 

 Оказывать содействие ОГУ  
ветеринарии в проведении противо-
эпизоотических мероприятий.

 Принять меры оперативного  
реагирования на случай возникно-
вения подозрения на заболевания 
животных АЧС.

 Проводить  совместно с госу-
дарственной  ветеринарной службой 
Иркутской области сходы  жителей 
муниципальных образований  Ир-
кутской области  на тему профилак-
тики  заразных  и иных  заболеваний 
животных, в том числе африканской 
чумы свиней.  

Африканская чума свиней   высо-
ко контагиозная     вирусная  болезнь  
домашних и диких свиней. Леталь-
ный исход  в первичных очагах, при 
остром течении составляет  100%, 
при хроническом  60%.

Всё  свиньи хозяйств,  куда  про-
никает вирус, погибают. На людей 
вирус не распространяется. Заболе-
вание сопровождается   повышением 
температуры до 42,5, лихорадкой, 
параличами конечностей, одышкой, 
отсутствием аппетита, рвотой, серо-
зно-геморрагическим истечением из 
носовой полости и глаз.

Передаётся АЧС при контакте 
через корм, пастбище, транспорт, в 
котором возят животных.

 Животные погибают через 2-5 
дней  после заражения, лечение  
запрещено.

Для того, чтобы не распростра-
нять АЧС, не допускать:  1) Свобод-
ного выгула свиней из помещений. 2) 
контакта свиней с другими животны-
ми. 3) Приобретения, ввоза и вывоза  
за пределы своего хозяйства  без  
ветеринарного свидетельства.

Постоянно выполнять:
- Для поения,  кормления и 

ухода за свиньями иметь отдельную 
одежду.

- В случае появления заболе-
вания свиней  и внезапной гибели 
немедленно обратиться в госу-
дарственную службу, сообщить об 
этом в администрацию сельского 
поселения.

- Не выбрасывать трупы живот-
ных,  отходы от их содержания и 
переработки на свалку и в другие 
места.

- Проводить утилизацию  в мес-
тах, определённых администрацией 
сельского поселения.

- Не возить    свиней без разреше-
ния   государственной ветеринарной 
службы.

Специалист Ветнадзора 
в Балаганском районе.
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