
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

    12 ноября
      2015 г.  № 44 (473)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Мы выбрали для себя непростую и очень ответствен-

ную работу, суть которой выражена в нашем девизе: 
«Служа закону – служу народу». День сотрудника органов 
внутренних дел – это профессиональный праздник многих 
балаганцев, для которых борьба с нарушителями правопо-

рядка стала настоящим призванием и делом всей жизни.  
В нашей профессии нет места ни равнодушию, ни пред-

взятости, ни тем более некомпетентности. Ведь сотруднику 
полиции даны важные полномочия: он защищает законные 
интересы людей, их права и свободы, а порой и саму жизнь 
человека. Поэтому очень высока мера личной ответственно-

сти каждого сотрудника и так серьёзны требования к чистоте 

рядов и результативности работы всего ведомства.
Искренняя признательность нашим родным, которые 

хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи, 
с волнением и тревогой ждут нас с нелегкой полицейской 
службы. 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,  
исполнения всех намеченных планов.  И пусть все добрые 
пожелания придают силы служить на благо Отечества!

И.о. начальника пункта полиции п.Балаганск 
МО МВД России «Заларинский», 

майор полиции 
Халтубаев В.О.

Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
Служба в органах внутренних дел всегда была ответ-

ственной и почетной. Она предъявляет людям разных про-

фессий особые требования соблюдения принципов закон-

ности, уважения и защиты прав и свобод личности и граж-

данина, гуманизма и гласности.
Уверен, что ваше профессиональное мастерство будет 

совершенствоваться, а результаты работы заслужат до-

стойной оценки населения Иркутской области.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутрен-

них дел Иркутской области успехов, крепкого здоровья, уве-

ренности в собственных силах, честного служения своему 
делу, благополучия и семейного счастья!

Губернатор Иркутской области
 С.Г. Левченко.

Уважаемые ветераны и сотрудники
органов внутренних дел Иркутской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Этот праздник соединен с судьбами многих поколений 
сильных духом, смелых и мужественных людей, избравших 
главным делом своей жизни защиту справедливости, чести 
и достоинства человека, законности и общественного по-

рядка. От качественной работы полиции во многом зависит 
об становка в обществе, спокойствие и уверенность жителей 

нашего района в за втрашнем дне. Желаю вам всем, для кого 
нелегкая служба стала настоящим призванием, крепкого 
здоровья, личного счастья и благопо лучия, успехов и удачи 
в профессиональной деятельности! 

С уважением,
 мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова.

Служба в органах внутренних дел никогда не была про-

стой и легкой. Днем и ночью вы мужественно выполняете 
свой долг по обеспечению безопасности граждан. Ваша 
работа требует полной самоотдачи, стойкости, выдержки и 
по праву заслужи вает признания и уважения. Слова особой 
признательности заслуживают ветераны, все те, кто отдал 
и отдает свои силы, здоровье, профессиональные умения и 

знания борьбе с преступностью, укреплению правопорядка, 
защите прав и инте ресов государства и его граждан. От всей 
души желаем вам новых профессиональных успе хов и до-

стижений, счастья, здоровья, семейного тепла, выдер жки, 
смелости и удачи!           

  Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла - сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам добра и мира,
Души извечно молодой!

Семьи Тетериных, Кустовых, Лысенко.

Выражаем искреннюю благодарность главе 
Тарнопольского МО Грубскому В.А., родным и 
близким за оказанную помощь в похоронах Чит-
наева Юрия Ивановича.

 Родные.

Распоряжением Агентства лесного хозяйства Иркутской 
области  Кривель Зульфия Тамиргалиевна назначена на долж-

ность  начальника территориального отдела Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области по Балаганскому лесничеству 
– старшего государственного лесного инспектора.

Зульфия Тамиргалиевна родом из Тайшетского района. 
После окончания средней школы поступила и успешно окон-

чила  Иркутский лесотехнический техникум по специальности 
«Технология лесозаготовок». В  2012 году окончила Бай-

кальский государственный университет экономики и права, 
получив квалификацию «Бакалавр лесного дела».

Начала трудовую деятельность мастером леса в Мало-

бельском лесничестве Черемховского района, затем была 
назначена помощником лесничего, лесничим. Последнее 
место работы – главный специалист-эксперт в Черемховском 
лесничестве.

С 23-го по 25-е октября 2015 
года в городе Усть-Кут прошёл оче-

редной традиционный областной 
турнир по боксу «Боевые Перчат-

ки». В данном турнире балаганские 
боксёры участвуют с 2008-го года. 

В этом году Балаганскую школу 
бокса представляло шесть боксё-

ров и все они заняли призовые ме-

ста. Темирканов Актан занял третье 

место, Тамбовцев Игорь и Шкален-

ков Артур заняли вторые места. По-

бедителями турнира стали Вилюга 
Степан, Ермаков Павел и Тамбов-

цев Александр. Самые трудовые 
победы в своих поединках были у 
Ермакова Павла, все его соперники 
были очень сильными и претендо-

вали на первое место, но Паша бук-

вально вырывал у них победу. 

Тамбовцев Александр во-

шел в число сильнейших бок-

сёров прошедшего турнира, 
все свои поединки он завер-

шил досрочно нокаутами в об-

ласть печени.
С 6-го по 7-е ноября в горо-

де Черемхово прошёл област-

ной турнир по боксу, в котором 
наши боксёры также приняли 

участие. 
Третьи места заняли 

Попов Роман, Грубский Ни-

кита, Гончаров Дмитрий и 
Мазаркин Сергей. Тамбов-

цев Игорь занял второе ме-

сто, Лагерев Матвей, заняв 
первое место, объявлен 
победителем областного  
турнира.

8-го ноября в ДЮСШ города 
Усть-Кут состоялся традицион-

ный турнир, посвящённый Дню 
сотрудников органов внутренних 
дел России. Балаганск представ-

ляла команда из шестнадцати 
спортсменов, все боксеры стали 

призерами или победителями тур-

нира. 
По результатам всех боев вто-

рые места заняли: Романов Миха-

ил, Матвеев Евгений, Кудаев Да-

нил, Земиров Никита, Эпов Данил, 
Постников Павел, Темирканов Ак-

тан, Попов Роман.

Победителями турнира стали: 
Вилюга Степан, Ермаков Павел, 
Подшивалов Глеб, Лагерев Вадим, 
Грубский Никита, Лагерев Матвей, 
Тамбовцев Игорь, Гончаров Дми-

трий.

В.П.Вилюга.

Усть-Кут октябрь 2015.

ДЮСШ Саянск ноябрь 2015.
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства, прошли на прошлой неделе 
в районном центре.

 Обширной концертной программой, специаль-

но подготовленной к этому дню, встречали одно-

сельчан 4 ноября в зрительном зале Балаганского  
МЦДК работники культуры и самодеятельные ар-

тисты. Открывая праздничное мероприятие, мэр 
района Н.П.Жукова напомнила славную историю 
возникновения праздника.

- Сегодня по всей стране отмечается новый 
праздник – День народного единства. Мы не 
должны забывать тот трудный исторический путь, 
что прошла наша многонациональная страна, по-

тому что именно народное единение делает нас 
сильными. От всей души поздравляю вас с празд-

ником, желаю крепкого всем здоровья, благополу-

чия и успеха,- сказала руководитель территории, 
пожелав  также всем присутствующим  отдохнуть 
душой и просто приятно провести время, слушая 
и наблюдая концертную программу. Следует от-

метить, в зрительном зале в этот день  свободных  
мест было мало – люди знают и любят свои твор-

ческие коллективы и с удовольствием  приходят 
их послушать. Среди зрителей очень много было 
молодежи. Перед  балаганцами выступили во-

кальные ансамбли «Веселый балаганчик» и «Пла-

мя»,  молодежная вокально-инструментальная 
группа (руководитель - Адилов А.М., солист По-

морцев Алексей), детский, танцевальный коллек-

тив «Карамельки» (руководитель - Лягуткина Г.П.), 
детская, вокальная группа из  Балаганской музы-

кальной школы (руководитель - Распутина О.Г.), 
Хорькова Г.В. и др. Праздничное мероприятие за-

вершилось Народным хороводом на центральной 
площади рядом с клубом. Все присутствующие 
взялись за руки, образовав два кольца, и под му-

зыку исполнили символический танец дружбы.
Иркутскую певицу, лауреата Всероссийского 

конкурса артистов эстрады Антонину Истомину 

балаганские зрители знают уже давно и с огром-

ным удовольствием приходят на ее яркие высту-

пления. Настоящим подарком для балаганцев 
стал приезд певицы  в Балаганский район 8 ноя-

бря. В составе  других артистов эстрады Иркут-

ской филармонии А.Истомина приехала, по при-

глашению  мэра района Н.П.Жуковой. И в этот раз 
душевная и самобытная манера пения известной 
певицы покорила зрителей. Певица исполнила 
хорошо знакомые слушателям лирическую «Ка-

лину красную», «Русский вальс», «Офицерский 
вальс», «Лебеди», «Ты не печалься» а также 
песни из своего альбома «Иркутская История». В 
состав концертной труппы также входил  Майда-

ров Аюш, ведущий солист  Иркутского областного 
театра «День Победы» (руководитель Дмитрий 
Иванов). В течение всего концерта солист музы-

кального театра исполнял как эстрадные песни 
военной тематики («Журавли», «Весна 45 года», 
«Ехал я из Берлина», «Эллегия»), так и русские 
народные («Вдоль по Питерской», «Расцвели в 
саду цветочки» и др.) Виртуозное владение ин-

струментом - скрипкой показала еще одна участ-

ница концерта, артистка театра эстрады- Любовь 
Радаева. Репертуар музыкантши был разнообра-

зен, на сцене МДК, услаждая слух меломанов, це-

нителей этого музыкального инструмента, «вжи-

вую» звучали как классические произведения, так 
и  поппури на известные поп-хиты. Атмосфера в 
зале царила теплая, зрители охотно подпевали и 
бурно аплодировали артистам. 

По окончании концерта директор МЦДК – Ша-

фикова Л.М. тепло поблагодарила гостей за не-

забываемые минуты приобщения к высокому ис-

кусству и выразила надежду, что этот концерт – не 
последняя встреча балаганцев с артистами из об-

ластного центра.

 На фото: моменты праздничных мероприя-

тий.

В минувший четверг, 5 ноября 
2015 года, в Балаганском меж-

муниципальном Доме культуры 
состоялось торжественное собра-

ние, посвященное Дню работника 
сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. В зале 
собрались представители аграрной 
отрасли – лучшие  труженики полей 
и ферм, руководители  и специали-

сты сельхозпредприятий района.
Агропромышленный комплекс 

– важнейшая составная часть эко-

номики района. Балаганский район 
только тогда останется полноцен-

ным муниципальным образованием 
на карте Иркутской области, если 
будет эффективно работать  сель-

скохозяйственная отрасль района, 
открывая праздничное мероприя-

тие, отметила  мэр Балаганского 
района Н.П.Жукова.

Руководитель территории ко-

ротко  рассказала собравшимся в 
зале сельчанам о своей встрече 26 
октября 2015 года с губернатором 
Иркутской области С.Г.Левченко, 
во время которой были обсуждены 
вопросы социально-экономического 
развития района, в том числе 
перспективы развития сельского 
хозяйства муниципального обра-

зования. 
Со словами благодарности за 

ваш самоотверженный труд прими-

те слова пожеланий всем крепкого 
здоровья и  благополучия, сказала 
в завершение своего выступления 
Н.П.Жукова.

С профессиональным празд-

ником участников торжественного 
собрания поздравили главный 
специалист-эксперт отдела растени-

еводства и механизации Министер-

ства сельского хозяйства Иркутской 
области Герасенко И.С.,  начальник 
отдела сельского хозяйства админи-

страции района Г.А. Лескова. 
Куратор района от Минсельхоза  

Герасенко И.С. зачитала Приказ 
министра сельского хозяйства Ир-

кутской области И.П.Сумарокова о 
награждении ряда работников, пред-

ставляющих сельскохозяйственную 
отрасль Балаганского района.

«За многолетний добросовест-

ный труд в системе агропромышлен-

ного комплекса Иркутской области и 
в связи с профессиональным празд-

ником, Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности…», Почетной 
грамотой министерства сельского 
хозяйства Иркутской области на-

граждены:
- главный бухгалтер СХПК «Ан-

гарский» ГЕРМАНОВА Клавдия 
Алексеевна;

- доярка СПК «Тарнопольский» 
КАПТЮК Анна Викторовна;

- тракторист-машинист ООО 
«Ангара» ПЕТРОВ Андрей Генна-

дьевич;
-  механизатор СПК «Тарно-

польский» ТЫХЕРЕНОВ  Валерий 
Константинович.

Работнику свинотоварной фер-

мы СПК «Ангарский»  МОСКАЛЕВУ 
Петру Петровичу тем же приказом 
министерства сельского хозяйства 

области объявлена Благодарность.
Мэр Балаганского района испол-

нила приятную обязанность, вручив 
Почетные грамоты мэра района и 
Благодарности мэра района группе  
работников аграрного комплек-

са района «…за личный вклад в 
развитие сельскохозяйственного 
производства». Соответствующее 
Распоряжение мэра района о на-

граждении публикуется на 5 стра-

нице этого  номера «Балаганской 
районной газеты».

В течение всего мероприятия 
праздничное настроение виновни-

ков торжества концертными номера-

ми поддерживали самодеятельные 
артисты, участники творческих 
клубных формирований межпосе-

ленческого Дома культуры.

А.Истомина.

Д.Иванов.

Л.Радаева.

Мэр района Н.П.Жукова.



Пятый
Понедельник, 16 ноября

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Крик совы». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Крик совы». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Ближний 
круг» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Трефовая 
дама» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
дочка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Замена» (16+). 
22.15 Т/с «След. Бессонница» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Ближний 
круг» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Трефовая 
дама» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
дочка» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Внучка-
снегурочка» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Смертельная 
доверчивость» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Шантаж» 
(16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
папа» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Страховка» 
(16+). 

Вторник, 17 ноября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Крик совы». (16+). 
13.00 «Сейчас». 

13.30 «Крик совы». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Защита для 
жениха» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Последняя 
воля» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Ядовитый 
бизнес» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Вита нова» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Эффект Ребиндера» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Дурман» (16+). 
01.00 Х/ф «Секс-миссия» (16+). 
03.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+). 
04.45 Д/ф «Живая история: «Виртуозы 
политического сыска» (16+). 
05.45 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+). 

Среда, 18 ноября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Деревенский детектив» (12+). 
14.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Клубок» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Знать не 
обязательно» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Пиротехник» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. 
Подстрекательница» (16+). 
21.25 Т/с «След. Гори всё огнем» 
(16+). 

22.15 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+). 
02.40 Х/ф «Деревенский детектив» 
(12+). 
04.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+). 

Четверг, 19 ноября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.40 Х/ф «Кодекс чести-2. Свидетель 
должен умереть». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.40 «Кодекс чести-2. Свидетель 
должен умереть». (16+). 
14.30 Х/ф «Кодекс чести-2. Живыми 
или мертвыми». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Последний 
ужин» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Ну здравствуй, 
шантажист» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Искусство 
доверять» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (16+). 
21.25 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
22.15 Т/с «След. Гений и злодейство» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Ближе к телу» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Евдокия» (12+). 
03.05 Х/ф «Кодекс чести-2. Свидетель 
должен умереть». (16+). 
04.55 Х/ф «Кодекс чести-2. Живыми 
или мертвыми». (16+). 

Пятница, 20 ноября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 

11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Мужской детектив «Кодекс 
чести-2. Игра на выживание». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Кодекс чести-2. Игра на 
выживание». (16+). 
13.50 Х/ф «Кодекс чести-2. Эмбарго 
на женщин». (16+). 
15.25 Х/ф «Кодекс чести-2. 
Корпорация». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Кодекс чести-2. Корпорация». 
(16+). 
17.45 Х/ф «Кодекс чести-2. Банкиры 
предпочитают умереть». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Ближе к телу» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Дурман» (16+). 
22.25 Т/с «След. Непустая 
формальность» (16+). 
23.20 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Просто стерва» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Крыша над головой» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Ядовитый 
бизнес» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Вита нова» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Знать не 
обязательно» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Пиротехник» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. 
Подстрекательница» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Ну здравствуй, 
шантажист» (16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Искусство 
доверять» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (16+). 

Суббота, 21 ноября
 
07.10 М/ф «Степа-моряк», «Это что 
за птица?», «Маша и волшебное 
варенье», «Слоненок и письмо», 
«Как львенок и черепаха песню 
пели», «Храбрый портняжка», 
«Путешествие муравья», «Песенка 

мышонка», «Слоненок», «Серая 
шейка», «Гуси-лебеди» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Крыша над 
головой» (16+). 
12.00 Т/с «След. Просто стерва» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Гений и злодейство» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
14.30 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Гори всё огнем» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Эффект Ребиндера» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Бессонница» (16+). 
18.40 Т/с «След. Замена» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Охота на пиранью». 
(16+). 
23.30 Х/ф «Смертельная схватка». 
(16+). 
03.10 Х/ф «Кодекс чести-2. Игра на 
выживание». (16+). 

Воскресенье, 22 ноября
 
06.40 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Приезжайте в гости», «Тихая 
поляна», «Веселый огород», «Шапка-
невидимка», «Золотая антилопа», 
«Тигренок на подсолнухе», «Месть 
кота Леопольда», «Поликлиника 
кота Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Евдокия» (12+). 
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+). 
15.55 Х/ф  «Дело Румянцева» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» Информационно-
аналитическая программа». 
20.30 Х/ф «Шпион». (16+). 
23.45 Х/ф «Непобедимый». (16+). 
03.20 Х/ф «Мужской детектив «Кодекс 
чести-2. Корпорация». (16+). 
04.10 Х/ф «Кодекс чести-2. 
Корпорация». 10 с. (16+). 
05.05 Х/ф «Кодекс чести-2. Банкиры 
предпочитают умереть». (16+).

312 ноября 2015 г.

Суррогаты алкоголя становятся все более 
популярными. Отравление ими начинает за-
нимать лидирующую позицию в статистике 
всех интоксикаций.

Суррога́ты алкого́ля - различные жидко-
сти, не предназначенные для внутреннего упо-
требления, но тем не менее использующиеся 
взамен алкогольных напитков.  В зависимости 
от состава, они могут причинять существен-
ный вред здоровью. Употребление суррогатов 
типично для поздних стадий алкоголизма.

Принятые внутрь, суррогаты алкоголя 
вызывают сильное отравление, нередко со 
смертельным исходом. Они делятся на две 
основные группы. К одной относятся различ-
ные препараты, в которых есть алкоголь (эти-
ловый спирт), например, многие медикамен-
ты, а также политуры, лаки и другие бытовые 
химикалии, косметические средства.  К другой 
группе относятся— технические жидкости, не 
содержащие этилового спирта: этиленгликоль, 
ацетон, метиловый спирт, дихлорэтан. 

Этиленгликоль, который входит в со-
став тормозной жидкости для автомобилей 
и антиобледенителя «Арктика», в организме 
человека разлагается, образуя очень ток-
сичные продукты: гликолевую и щавелевую 
кислоты. Сильнее всего они действуют на цен-

тральную нервную систему. У отравившегося 
сначала наблюдается резкое возбуждение, 
потом депрессия, сонливость, оглушенность. 
В тяжелых случаях появляются судороги, че-
ловек теряет сознание, нарушаются дыхание 
и сердечная деятельность. Если вовремя не 
оказана помощь, через два — пять дней раз-
вивается острая почечная недостаточность, 
не всегда поддающаяся лечению.

Метиловый спирт (метанол), принятый 
внутрь, распадается на муравьиную кисло-
ту и формальдегид. Токсическое действие 
испытывает нервная система, особенно 
зрительный нерв и дыхательный центр в 
головном мозгу. Вначале ощущается резкая 
головная боль, сильное головокружение. 
Зачастую пострадавший быстро (через 
15-30 часов) полностью теряет зрение. Не-
редко наблюдается остановка дыхания.                                                                                                
Очень сильный яд и дихлорэтан, широко 
используемый в качестве растворителя. Он 
воздействует на весь организм - сердечно-
сосудистую и нервную системы, печень, почки. 
Иногда всего 10 миллилитров этой жидкости, 
то есть меньше половины глотка, становятся 
смертельной дозой. В первые же минуты у 
человека появляются тошнота, рвота, резкая 
слабость. Отравившегося дихлорэтаном 

спасти может только срочное применение 
комплексного лечения, включая активное 
хирургическое вмешательство с использова-
нием аппарата «искусственная почка». Прием 
внутрь даже небольших доз ацетона вызывает 
повреждение почек и ожог слизистой обо-
лочки пищеварительного тракта. Развивается 
гастрит — воспаление слизистой желудка.    
Некоторые лекарства для наружного упо-
требления (растирки) содержат препараты, 
которые, попав в желудок и всосавшись в 
кровь, нарушают ее способность переносить 
кислород к органам и тканям. Кожа и видимые 
слизистые оболочки окрашиваются в синий 
цвет, кровь приобретает шоколадный оттенок. 
Наступает кислородное голодание организма, 
особенно тяжело сказывающееся на деятель-
ности головного мозга, нередко вызывающее 
потерю сознания.

Употребление парфюмерных и кос-
метических средств приводит к острому 
гастриту, потому что они раздражающе 
действуют на слизистую оболочку желудка.  
Таким же свойством обладают и сивушные 
масла, содержащиеся в самогоне, в по-
литуре, клее и некоторых других бытовых 
химикалиях.: одеколоны, лосьоны, эликсиры.                                                                                         
«Боярышник», свободно продающийся в 

торговых точках, в данное время пользуется 
огромным спросом у неимущих, малоимущих 
слоев населения. Лосьон косметический «Боя-
рышник» входит в перечень парфюмерно-
косметической продукции в соответствии с 
Общероссийским классификатором продук-
ции и не является лекарственным средством 
(настойкой). На данное средство имеется 
сертификат соответствия, подтверждающий 
его качество и безопасность для использо-
вания в косметических целях. Этикетка 
лосьона содержит следующую информацию: 
предупредительную надпись «Использование 
в пищевых целях опасно для здоровья!».

Алкогольное отравление - тяжелое 
патологическое состояние, которое часто при-
водит к летальному исходу. Только специалист 
способен объективно оценить состояние 
больного. Лечение алкогольного отравления 
требует введения ряда медикаментозных 
средств.В большинстве случаев лечение 
осуществляется в отделении интенсивной 
терапии и реанимации.

Не вовремя и неправильно оказанная 
первая помощь часто приводит к смерти. 95% 
из всех смертельных случаев от отравления 
алкоголем происходят до оказания первой 
медицинской помощи.

Успех программы импортоза-

мещения зависит от объективности 
статистических данных, использо-

ванных при ее составлении. Пред-

стоящая сельскохозяйственная 
перепись позволит получить важный 
информационный срез для принятия 
обоснованных решений и корректи-

ровки аграрной политики. К такому 
выводу пришли участники прошед-

шего в Подмосковье круглого стола 
на тему «Перспективы развития 
отечественного животноводства в 
условиях импортозамещения».

Участие в дискуссии приняли 
представители статистики и видные 
российские ученые. Предметом об-

суждения стали актуальные данные 
по динамике экспорта-импорта и 
выпуска сельхозпродукции, перспек-

тивы наращивания отечественного 
производства для обеспечения по-

требностей внутреннего рынка, роль 
научных организаций в этом процес-

се. Особое внимание было уделено 
инструментам контроля эффектив-

ности аграрной политики. 
По оценке ученых, препятствия-

ми для импортозамещения являются 
нехватка кормовых угодий, ухуд-

шение воспроизводства крупного 
рогатого скота, отсутствие стимулов 
для развития частного сектора. Фор-

мированию кормовой базы для жи-

вотноводства может способствовать 
комплексная программа развития 
кормопроизводства. 

В выступлениях отмечалась 
своевременность и важность про-

ведения переписи для понимания 
реальной структуры сельского хо-

зяйства. Предложено раздельно 
учитывать молочный и мясной скот. 
Заместитель исполнительного ди-

ректора Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-

зяйственных кооперативов России 
(АККОР) Ольга Башмачникова осо-

бый акцент сделала на проблеме со-

кращения сектора личных подсобных 
хозяйств, способного стать основой 

для роста, отметила снижение сель-

ского населения и числа населенных 
пунктов. Одним из вариантов выхода 
из ситуации, по ее мнению, может 
стать кооперация личных подсобных 
хозяйств на базе опорных фермеров, 
создающих подходящий бизнес для 
населения, способных предложить 
адекватные закупочные цены и 
приемлемые условия. В конечном 
итоге это может решить проблему 
снижения поголовья скота и дефи-

цита кормовой базы.
Подводя итоги дискуссии, ге-

неральный директор Института 
региональных проблем Дмитрий 
Журавлев заострил внимание на 

принципиальной важности полу-

чения максимально объективных 
данных о состоянии сельского хо-

зяйства в стране. «Не может быть 
управленческих решений без точной 
и полной информации. Поэтому 
столь важна сельскохозяйственная 
перепись, отличающаяся своим 
масштабом. Она позволяет выявить 
узкие места, оценить эффективность 
имеющихся механизмов и назвать 
недостающие», – резюмировал 
Дмитрий Журавлев.

Напомним, сельскохозяйствен-

ная перепись в Иркутской области  
и всех регионах России пройдет с 1 
июля по 15 августа 2016 года.
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Первый
Понедельник, 16 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Влюбленные жен-

щины» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Фильм «Оптом дешевле» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Оптом дешевле» 
(12+) 
04.15 Сериал «Вегас» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 17 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 Многосерийный фильм «Влю-

бленные женщины» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Угадай мелодию» (12+) 
20.05 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Сериал «Влюбленные женщи-

ны» (16+) 
22.00 «Время» 
22.25 Многосерийный фильм «Влю-

бленные женщины» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Хорватии 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Структура момента» (16+) 
03.20 Фильм «Брубейкер» (12+) 
04.00 Новости 
04.06 Фильм «Брубейкер» (12+) 
 

Среда, 18 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Влюбленные женщины» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 

20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Влюбленные женщи-

ны» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 Фильм «Огненные колесни-

цы» 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Огненные колесни-

цы» 
05.05 Сериал «Измена» (16+) 
 

Четверг, 19 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Влюбленные женщины» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Влюбленные женщины» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.30 Фильм «Коллективный иск» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Коллективный иск» 

04.40 Сериал «Измена» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 20 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Влюбленные женщины» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Фильм «Фарго» (18+) 
02.35 Фильм «Сэлинджер» (16+) 
05.00 Сериал «Измена» (16+) 
05.50 «Модный приговор» 
 

Суббота, 21 ноября 

06.50 Фильм «Женщины» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Женщины» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Майя Великолепная» (12+) 
13.00 Новости 

13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Голос» (12+) 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Розенбаум» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Копы в юбках» (16+) 
02.10 Фильм «Пляж» (16+) 
04.25 Фильм «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 22 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Мультфильм «Рататуй» 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
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 
13.20 «Душа нараспашку» (12+) 
14.20 Фильм «Дело было в Пенько-

ве» (12+) 
16.20 «Версия курортного романа» 
(12+) 
17.25 Фильм «Три плюс два» 
19.25 «КВН-2015». Кубок мэра Мо-

сквы (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
01.50 Фильм «Лучшее предложение» 
(16+) 
04.20 Фильм «Келли от Джастина» 
(12+)

Понедельник, 16 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Людмила Гурченко». 
(12+) 
00:00 «Честный детектив». (16+) 
01:00 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Следственный экспери-

мент. Смертельный автограф».
(12+) 
02:30 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-

стью». (12+) 

Вторник, 17 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Людмила Гурченко». (12+) 
00:00 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:40 «Четвёртое измерение». «За 
гранью. Напечатать мир». (12+) 

Среда, 18 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Людмила Гурченко». (12+) 
00:00 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:40 «Нюрнбергский набат. Репор-

таж из прошлого».(12+) 

Четверг, 19 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Людмила Гурченко». (12+) 
00:00 «Поединок». (12+) 
01:40 «Душ». Фильм Н.Сванидзе. 
«Трагедия Галицкой Руси». Фильм 
А.Денисова.(16+) 

Пятница, 20 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «70 лет уже не в обед». (16+) 
00:00 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+) 

Суббота, 21 ноября 

05:45 Х/ф «Срок давности». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Бенди-38». 
09:40  «Невозможное возможно». 
09:55  «Музыка звёзд Дениса 
Мацуева». 
10:05  «Киношки». 
10:10  «Нужные вещи». 
РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:25 «Личное. Валентин Гафт».
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Две жены».(12+) 
13:20 Х/ф «Слепое счастье». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Слепое счастье». (12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:30 Х/ф «Сломанные судьбы». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 «Сломанные судьбы». (12+) 
23:20 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню работника 
налоговых органов. 
01:45 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 
(12+) 

Воскресенье, 22 ноября 

06:50 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:10 Х/ф «Кривое зеркало души».  
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Кривое зеркало души».  
(12+) 
17:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-

лантов «Синяя Птица». 
19:00 Х/ф «Алла в поисках Аллы».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Х/ф «Влюблён и безоружен». 
(12+)
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 02 ноября 2015 года              Балаганск             №235

О награждении
В соответствии с постановлениями мэра района от 30.12.05 г. №524 «О Почетной 

грамоте мэра района», в честь профессионального праздника День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности за многолетний, добросовестный труд, 
личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра района:
- Андреева Евгения Герасимовича – тракториста – машиниста ООО «Ангара»;
- Богданову Марину Петровну – главного бухгалтера СПК «Тарнопольский»;
- Заикина Олега Александровича – водителя СПК  «Тарнопольский»;
- Заикина Виктора Александровича – водителя СПССК «Велес»;
- Земко Надежду Дмитриевну – инспектора по кадрам СПК «Тарнопольский»;
- Казиначикова Василия Осиповича – водителя  СПК «Тарнопольский»;
- Киселева Степана Степановича – механизатора СПК «Ангарский»;
- Петрова Юрия Михайловича – оператора мехтока ООО «Заславское»;
- Петровскую Наталью Иосифовну – учетчика молока СПССК «Велес»;
- Рудковскова Виталия Викторовича – тракториста машинист ООО «Ангара»;  
- Слободчикова Анатолия Ивановича – водителя ООО «Заславское».   
1.2. Благодарностью мэра района:
- Бережных Ирину Васильевну – ИП глава КФХ «Бережных И.В.»;
- Гозбенко Виктора Ерофеевича – заведующего молочно-товарной фермы СПК 

«Тарнопольский»;
- Земко Николая Егоровича – механизатора СПК «Тарнопольский»;
- Иванова Юрия Викторовича - работника свинотоварной фермы СПК «Ангарский»;
- Константинова Владимира Николаевича – тракториста КФХ «Бережных И.В.»;
- Кухоренко Евгения Дмитриевича – бригадира комплексной бригады СПК «Тарно-

польский»;
- Кибанова Михаила Валентиновича – директора государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

- Логинова Владимира Николаевича – скотника ООО «Заславское»;
- Метляеву Марию Михайловну - учетчика молочно-товарной фермы СПК «Тарно-

польский»;
- Радаева Андрея Викторовича – тракториста – машиниста ООО «Заславское»;
- Рубцова Юрия Сергеевича – ИП глава КФХ «Рубцов Ю.С.»;
- Сташкову Оксану Владимировну – ИП глава КФХ «Сташкова О.В.»;
- Фирсова Виктора Владимировича – инженера – механика ООО «Заславское»;
- Черкасову Валентину Леонидовну – доярку СПК «Тарнопольский»;
- Шиверских Владимира Константиновича – ИП глава КФХ «Шиверских В.К.»;
- Шпенёва Андрея Владимировича - тракториста – машиниста КФХ «Шпенёва О.А.».
2. Администрации Балаганского района выделить 11000 (одиннадцать тысяч) для 

приложения к Почетной грамоте по 1 (одной) тысяче рублей начальнику отдела сельского 
хозяйства администрации Балаганского района Лесковой Г.А.

3. Получателю средств в течение трех дней представить отчет об их целевом ис-

пользовании.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 

официальном сайте администрации Балаганского района.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 ноября 2015 года        Балаганск            №322

Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района 
на 2016 - 2018 годы»

На основании постановления администрации Балаганского района от 20.08.2015 
года №249 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на период 2016-2018 
годы», постановления администрации Балаганского района от 20.08.2015 года №248 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования Балаганский район», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Балаганский район, в целях создания на территории Балаганского района Иркутской 
области условий для безопасной жизнедеятельности населения и повышения уровня 
сейсмической устойчивости зданий и безопасного функционирования социально-
значимых объектов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района 
на 2016 - 2018 годы» (прилагается).

2. Отменить постановление мэра Балаганского района от 28 июля 2015 г. №211 
об утверждении муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района 
на 2015-2018 годы».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаган-

ского района внести соответствующие отметки в постановление администрации 
Балаганского района от 28 июля 2015 г. №211.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» 
и разместить на официальном сайте Администрации Балаганского района.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  
Балаганского района 
от 02 ноября 2015 г. №322

МУНИцИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения 
на территории Балаганского района на 2016 - 2018 годы»

ВНИМАНИЕ! 
Приложение к Постановлению администрации  
Балаганского района от 02 ноября 2015 г. №322  см. на официальном 

сайте Администрации Балаганского района. Ред.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 ноября 2015 года                Балаганск              №323

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе 

на 2016-2018 годы»
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования 

бюджетных средств, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и искусства 

в Балаганском районе на 2016-2018 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
- постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 

2014 года №513 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы», 

- постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 
2014 года №514 «Об утверждении муниципальной программы «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» на 2015-2017 гг.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постанов-

лениях администрации Балаганского района от 30.09.2014 года №513, от 
30.09.2014 года №514.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя мэра района по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.
6. Данное постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 

1 января 2016 года.
И. о. мэра Балаганского района 

С.И. Косинов.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй 

по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Балаганский район», опубликованного 15 октября 2015г. 
в газете «Балаганская районная газета» №40(469)

09 ноября  2015 года          р.п. Балаганск                    № 3
На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006года 

№9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», 
статьи 15,44 Устава муниципального образования Балаганский район и в 
связи с тем, что в ходе Публичных слушаний замечаний и предложений не 
поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Балаганский район» вынести для рассмотрения 
на заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: И.Г. Степанкина.

Секретарь: М.В.Ступина.



Продается квартира 
в двухквартирном доме в Балаганске,

 54 кв.м, участок 11 сот. 
Тел.: 89501302134, 89086518075.

ПРОДАЕТСЯ 
а/м «Жигули» ВАЗ-2110, 2004 г.в. 

Тел.: 89041413308.

КФХ «Куйкунов» 
реализует горбыль (заборная доска) 

с отгрузкой бесплатно.
Тел.: 89041129660.

ПРОДАМ молодняк индоуток. 
Тел.: 89025424638.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ШУБУ 
из натурального меха бобра. 

Немного б/у. Размер 46. 
Очень красивая, модная, теплая. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ ДРОВА. 
Долготьем. 

Тел.: 89041129660.

Куплю невода, бредни, 
траловые лебедки. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, 
лапы медведя,

струю кабарги и другое.
Телефон:

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082. 

По запросу вышлем прайс-лист. 
Наш сайт: 

аукцион-соболь.рф

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел.: 89834187380.

ПРОДАМ благоустроенную квартиру. 
СРОЧНО! 

Тел.: 89041523799.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ. 
Тел.: 89526324265.

Продается благоустроенный дом по ул. Горького.
Тел.: 89500689114.

ПРОДАМ молодых кур-несушек. 
Тел.: 89041140700.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Цена 2100 руб.м. 
Кредит от банков: 

Хоум-29%; Совкомбанк.
Тел.: 89041297272.


