
Корреспондент «Бала-
ганской районной газеты» 
- Павлов Анатолий Нико-
лаевич.

Павлов Анатолий Николае-
вич, родился 28 мая 1959 года 
в с.Халты Заларинского района 
Иркутской области, куда отца, 
Павлова Николая Михайловича, 
направили руководить местной 
партийной организацией.

Детство и юность прошли в 
п.Залари Иркутской области.

В 1974 году окончил Зала-
ринскую восьмилетнюю школу и 
поступил в Осетровское речное 
училище в г.Усть-Куте Иркут-
ской области, которое в 1978 
году успешно окончил, приоб-
ретя специальность техника-
судоводителя-судомеханика.

С 1978 по 1980 год служил в 
пограничных войсках.  Трудовую 
деятельность после увольнения 
из Вооруженных Сил начал с 
должности председателя За-
ларинского районного комите-
та ДОСААФ,  трудился также  
электромонтером по ремонту и 
обслуживанию портальных кра-
нов в Осетровском речном порту 
в г.Усть-Куте, дизелистом на бу-

ровой в геологической партии на 
Крайнем Севере.

После первого литературно-
го опыта (в этой районной газете 
опубликовали его «зарисовку») 
23 июня 1988 года был принят 
литературным сотрудником в га-
зету «Сельская новь» - печатный 
орган Заларинского РК  КПСС. 

В мае 1992 года принят пе-
реводом корреспондентом газе-
ты «Балаганская нива». Прошел 
все ступеньки карьеры журнали-
ста районной газеты – от корре-
спондента до редактора. 

Павлов Анатолий Николае-
вич работает в редакции «Ба-
лаганской районной газеты» со 
дня ее основания. Начал рабо-
тать в должности редактора, но 
роль администратора ему не 
пришлась по душе и, с августа 
2008г.,  на протяжении девяти 
лет, он  является штатным кор-
респондентом районки. 

Стиль написания материа-
лов А.Н.Павлова (творческий 
псевдоним – Николаев), хоро-
шее языковое чутье, способ-
ность оперативно, ярко расска-
зать о событии в полной мере 
оценили и коллектив редакции, 
и читатели газеты. Особо следу-
ет отметить личное творчество 
Анатолия Николаевича. В 2009г. 
были опубликованы  некоторые 
из его произведений, вошедшие 
в литературный альманах Бала-
ганского района ”По созвучию 
души», которые также высоко 
оценили наши читатели. 

Член Союза журналистов 
России с 1994 года. Образова-
ние высшее, в 2001 году окончил 
Восточно-Сибирский институт 
экономики и права с присвоени-
ем  квалификации «экономист».

Женат, жена Кустова Ольга 
Владимировна работает заве-
дующей магазином «Алена»  ИП 
«Карасева Г.Г.». В семье вос-
питывается приемная дочь, 10-
летняя Аня Жмурова.

Редактор «Балаганской 
районной газеты» - Непо-
крытых Марина Никола-
евна.

 Родилась 20.03.1962г. в 
г.Иркутске, выросла и окончила 
среднюю школу в п.Балаганск. 
Трудовую деятельность начала 
в1980г. в районном объединении 
«Балаганская РайСельхозТех-
ника» в качестве картотетчицы 
подразделения «Агроснаб». В 
1982г. после окончания Иркутского 
пушно-мехового техникума уехала 
работать в зверосовхоз «Боль-
шереченский», где проработала 
пятнадцать лет звероводом, а 
последние два года из них- брига-
диром звероводческой бригады.

 Коллективом зверосовхоза 
дважды избиралась в профсо-
юзный комитет предприятия и 
восемь лет подряд, в качестве 
общественной нагрузки, была 
ответственна за культмассовый 
сектор профкома хозяйства- 
организовывала и проводила 
праздничные «Голубые огоньки», 
культурные поездки в театры и 
эстрадные площадки г.Иркутска, 
возила детей звероводов в бас-

сейн санатория «Байкал».
 В сентябре 1996г. вернулась 

в п.Балаганск и девять лет отрабо-
тала в районном военном комисса-
риате, вначале- инструктором по 
набору ГПЗ (граждан, пребываю-
щих в запасе) на военную службу 
по контракту, потом - старшим спе-
циалистом военно-учетного стола 
в отделе по проблемам райцентра, 
затем снова в  комиссариате - по-
мощником начальника 4-го отде-
ления по учету и бронированию 
ГПЗ. После расформирования  Ба-
лаганского РВК, в феврале 2007г. 
поступила на работу в редакцию 
«Балаганской районной газеты» в 
качестве корреспондента. Читате-
лям  запомнились ее публикации: 
«А, мамой звать - не обязательно!» 
«Расскажи, Серега, про Афган!», 
«Ребятам-землякам, участникам 
Чеченской войны посвящается…», 
«Оперирует Хирург - репортаж из 
операционной!», «Рассмешить 
Бога», «Певцы земли Балаган-
ской» и др.

 В августе 2008 года была 
переведена на должность редак-
тора газеты. Ответственна за всю 
административную работу редак-
ции, своевременность публика-
ций официальных документов и 
правовых актов администрации 
района, формирование и выпуск 
газеты.

 В 2009г. инициировала соз-
дание и выступила составителем 
литературного альманаха Бала-
ганского района. В сборник вошли 
16 самобытных авторов-поэтов и 
прозаиков Балаганского района. 
Книга была выпущена при под-
держке администрации района 
и финансовой помощи депутата 
Заксобрания Иркутской области 
А.В.Чернышева. В 2014г. в Ир-
кутском издательстве «Сибирь» 
вышла в свет личная книга Непо-
крытых М.Н. – рассказы для детей 
среднего и старшего возраста.

Замужем. Имеет троих детей 
и двух внуков.

Корректор Балаган-
ской районной газеты 
– Широколобова Елена 
Ивановна

Широколобова Елена Ива-
новна родилась 25.03.1962 г. 
в городе Киселёвске Кемеров-
ской области. После окончания 
средней школы поступила в 
Новокузнецкий государствен-
ный педагогический институт. 
С 1984 г. работала в школе 
учителем русского языка и 
литературы. В 1988 г. сменила 

род занятий и начала работать 
корректором в редакции газе-
ты «В бой за уголь» в городе 
Киселёвске. В 1989 г. с семьей 
переехала в город Саянск. Два 
года работала корректором в 
зиминской газете «Приокская 
правда». С 1992 г. по настоя-
щее время работает коррек-
тором в ООО «Типография» 
г. Саянска. С 2006 г. состоит в 
штате редакции «Балаганской 
районной газеты». Замужем, 2 
детей, 2 внуков. От Елены Ива-

новны зависит, соблюдается ли 
орфографическая и пунктуаль-
ная грамотность публикуемых 
материалов, не «потеряются» 
ли из текстов цифры и слова 
в процессе технической об-
работки  газеты в типогра-
фии. Коллеги уважают Елену 
Ивановну за человеческую 
отзывчивость и душевность, 
готовность работать с полной 
отдачей сил, частенько- не счи-
таясь со временем и личным 
комфортом.
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Сердечно поздравляю вас 
с 10-летним юбилеем газеты!

Трудно переоценить зна-
чимость «Балаганской рай-
онной газеты» как важнейшей 
составляющей общественной, 
политической, культурной и 
социальной жизни нашего 
района. 

Работникам газеты при-
надлежит важная миссия 
налаживания диалога между 
властью и обществом, фор-
мирования толерантности и 
согласия. Вы помогаете своей 
аудитории находить ответы на 
самые актуальные жизненные 

вопросы.
Искренне признателен 

вам за компетентное и бес-
пристрастное освещение ак-
туальных вопросов жизни 
нашего района. 

От всей души желаю вдох-
новения, постоянного твор-
ческого поиска, успешной 
реализации новых идей и 
проектов! 

Благодарных вам чита-
телей! Счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

От имени депутатов 
Думы Балаганского рай-
она, и от себя лично, 
искренне поздравляю 
коллектив редакции рай-
онной газеты с юбиле-
ем!

Уважаемые журналисты 
районного СМИ! Современ-
ный человек не может жить 
без информации, объектив-
ная подача которой зависит 
именно от вас! От вашего 
профессионализма, компе-
тентности, объективности по-
нимания сложных процессов, 

происходящих во всех сферах 
деятельности, зависит сегод-
ня настрой общества. Пусть 
каждая строчка, написанная 
вами, вносит в жизнь нашего 
района только позитивные 
настроения, помогая его даль-
нейшему развитию.

Желаю вам интересных 
и ярких работ, удачи в твор-
честве, здоровья и благопо-
лучия!

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 

повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 

и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки, правнук.

Спасибо, родная, за доброе слово, 
за ласку, заботу, что нам ты даёшь.

Прости, что в этот день 
мы не с тобой, 

Но знай, мы очень любим тебя 
и с нетерпением ждем встречи. 

Дорогая, прими наш поклон:
Мама, бабушка, добрая теща –
Ты со всеми живешь в унисон 
И лелеешь, как светлая роща.
В день рожденья прими наш привет, 
С пожеланьем добра и удачи,
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!

С любовью, дочь Людмила, 
 зять Александр,

внуки Алена, Денис, 
Анна, Константин, 

правнук Ванечка, сваты Сычёвы 
(Алтайский край, г. Камень-на-Оби).

 О ШТАТНЫХ СОТРУДНИКАХ  РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Поздравляю редакцион-
ный состав  издания  с 10-
летием со дня образования 
газеты «Балаганская рай-
онная газета», желаю уда-
чи и дальнейших успехов. 
За время своего существова-
ния наша газета стала  попу-
лярным СМИ в Балаганском 
районе и за его пределами, 
зарекомендовала себя как 
авторитетный источник опе-
ративной и достоверной 
информации, помощник, а 
иной раз и «последняя ин-
станция» в решении злобод-
невных проблем земляков. 
Вы всегда идете в ногу со 
временем, заставляя ваших 
читателей задумываться о 
сегодняшнем дне,  понимать 
значение происходящих со-
бытий, оглядываясь на  исто-
рию своего  района, села, 
события  жизни человека, 
живущего рядом… Именно 
это стало фирменным сти-
лем районной газеты, позво-
лило ей стать признанным 
лидером на информаци-
онном поле, обрести свою 
постоянную аудиторию. На-
шим читателям полюбились 
постоянные рубрики газеты, 
такие как: «Поделись успе-
хом!» «Семья справляет 
юбилей», «Вопрос-ответ», 
«Люди дела», «Чем живешь, 
село?» «Без галстука!», 
«Наши ветераны», «Спорт» 
и др.. Молодежи района 

предоставлена возможность 
выпускать свое приложение- 
«Ровесники».

Юбилей – это пре-
красное время для нача-
ла новых проектов и дел. 
Уверена, что самые лучшие, 
интересные материалы еще 
впереди. Желаю нашей 
творческой команде реали-
зации намеченных планов, 
вдохновения и всего самого 
доброго!

В знаменательную дату 
хочу обратиться со словами 
искренней благодарности 
за плодотворное сотруд-
ничество и добропорядоч-
ное партнерство к коллек-
тиву ООО «Типография» 
г.Саянск, где печатается 
наше издание: руководите-
лю – Суханову Олегу Григо-
рьевичу, исполнительному 
директору - Большихшапок 
Елене Владимировне, тех-
нологу - Баклушиной Надеж-
де Николаевне, оператору 
верстки - Голубь Евгении 
Владимировне и, в Вашем 
лице, ко всем сотрудникам 
типографии. Благодаря ва-
шим трудам  наши читате-
ли своевременно получают 
красиво, четко и качествен-
но  оформленную газету. 
Спасибо!

Редактор
 «Балаганской 

районной газеты»
 Непокрытых М.Н.

70 лет – это круглая дата,
Пройдено в жизни немало дорог.
Пусть твоя жизнь 

будет счастьем богата,
И чтоб поменьше на сердце тревог.
Пусть не коснутся ветра и разлуки,
Рядом шагают добро и успех.
Пусть будут рядом любимые руки,
В доме звучат только песни и смех!
Тебе оптимизма еще пожелаем,
Чтобы здоровья хватало и сил.
Ты – юбиляр! От души поздравляем,
Будь же, как прежде, умен и красив!

С наилучшими пожеланиями,
 жена, дети, невестки, 

внуки, правнук.
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Ровно десять  лет назад авто-
перевозчик из Иркутска, индивиду-
альный предприниматель  Першина 
Ольга Александровна,   впервые 
«зашла» в Балаганский район,  
открыв пассажирский маршрут 
№ 661 Иркутск – Балаганск –За-
славск.  Через какое-то время  ИП 
«Першина О.А.» открыло еще один  
маршрут  - №522, следующий из  
Иркутска в  Балаганск, и маршрут 
№662 Иркутск-Кумарейка.

Огромной проблемой для боль-
шинства муниципалитетов является  
организация внутримуниципально-
го (внутрирайонного) пассажирского 
сообщения. Автотранспортное 
предприятие О.А.Першиной по-
могло району в разрешении и этой 
проблемы, открыв  внутрирайонные 
автобусные маршруты Шарагай -  

Тарнополь - Балаганск, Кумарейка 
– Коновалово - Балаганск, которые 
связали с районным центром наи-
более отдаленные населенные 
пункты.

- В 2006 году, - вспоминает 
Ольга Александровна, – мне пере-
дали в аренду половину здания, 
(года два просила у администра-
ции района), которое занимал 
и занимает сейчас  автовокзал 
Балаганска. В автовокзале рабо-
тает диспетчер-кассир, который 
осуществляет продажу билетов, а 
также имеется зал ожидания для 
пассажиров со всей необходимой 
справочной информацией, даже 
телевизор установлен, чтобы пас-
сажиры в более-менее комфортных 
условиях могли ожидать прибытия 
автобуса. К слову, заявленный со-
гласно расписанию рейс, не может 
быть отменен, даже  если на авто-
вокзале набирается совсем  мало 
пассажиров или в пункте отправки 

вообще нет пассажиров, добавила 
Ольга Александровна.

Предприятие ИП «Першина 
О.А.», единственное из перевозчи-
ков, работающих в районе, которое 
почти сразу стало оказывать услуги 
по перевозке льготной категории  
пассажиров. Льготный пассажир 
ничем не отличается от обычного 
пассажира, считает О.А.Першина, 
просто за него немного позже  стои-
мость билета возмещает  государ-
ство. Но большинство перевозчиков 
– «одиночек» не желает связывать 
себя обязательствами по перевозке 
этой категории пассажиров.

Сегодня у жителей Балаган-
ского района  и области появилась  
возможность, не выходя из дома, 
заказать по интернету билет на 
автобус, следующий по междуго-

роднему маршруту, рассказывала 
Ольга Александровна, зайдя с 
компьютера или сотового телефона 
на сайт avtovokzal-on-line.ru.  Сер-
вис Автовокзал-Онлайн позволяет 
узнать расписание, забронировать и 
купить билеты в режиме on-line на 
автобусные рейсы, проходящие 
по территории Иркутской области 
и Республики Бурятия. Необхо-
димо уточнить- для пассажиров 
внутрирайонного сообщения такая 
услуга пока невозможна. На сайте 
так же размещена информация о   
наполняемости, стоимости билета,  
марке и модели автобуса, времени 
в пути, остановочных пунктах и др. 
Кроме того, теперь жители Балаган-
ского района имеют возможность 
отслеживать на электронной карте 
компьютера или сотового телефона 
продвижение интересующего вас 
маршрутного автобуса. На карте в 
режиме он-лайн можно видеть, где 
сейчас находится автобус, движу-

щийся по определенному марш-
руту, получить прогноз по времени 
его прибытия или по конкретной 
остановке.

У руководителя ИП в офисе 
на компьютере установлена своя 
программа, с помощью которой на 
электронной карте компьютера она 
видит, как выразилась Ольга Алек-
сандровна, с точностью до метра, 
где находятся подведомственные 
ей автобусы, может отслеживать 
режим работы находящихся на 
линии «маршруток». Однако, быть 
в роли этакого «надзирателя» 
над своими подчиненными мне 
практически не приходится, у нас 
подобрался действительно замеча-
тельный коллектив, считает Ольга 
Александровна.

Коллектив водителей состоит 

из 20 человек, все высокопрофес-
сиональные специалисты, имею-
щие стаж работы по профессии не 
менее пяти лет. А водители Першин 
И.В.,Развозжаев М.А.,Бородавкин 
С.М., Ульчицкий С.Г., Рютин. А.Г., 
Крючков Д.А. и вовсе трудятся с 
момента открытия в Балаганском 
районе этих маршрутов. За про-
шедшие десять лет текучки ка-
дров практически нет, водителей 
устраивают условия работы и 
оплаты их труда, они держатся за 
свое место.

 Каждый год водители проходят 
обучение в специальном образова-
тельном учреждении, где  им выда-
ется свидетельство, подтверждаю-
щее их профпригодность, каждые 
два года  проходят медицинский 
профосмотр. Еще шесть человек, 
работающие  в предприятии – это 
диспетчеры, автомеханик, медра-
ботники. С Балаганской районной 
больницей у нас заключен договор 

на проведение предрейсового и 
послерейсового медосмотра  во-
дителей, проводится техосмотр, 
заверила руководитель автопред-
приятия.

Мы в этом бизнесе с 2004 года, 
работаем легально, прозрачно, 
имеем соответствующую лицензию 
на оказание услуг междугородних, 
пригородных, межрегиональных  
автобусных маршрутов. Пассажиры 
застрахованы. К слову, грубость 
при общении с пассажирами  не-
допустима. Пассажир всегда прав 
– такова политика  нашего пред-
приятия, говорит О.А.Першина. 

В завершение беседы, Ольга  
Александровна отметила, что в ско-
ром будущем, в течение примерно 
двух лет, планируется  обновить ав-
топарк, начать  постепенно менять 

старые автобусы на новые, более 
комфортабельные. Руководитель 
автопредприятия поблагодарила 
администрацию района  и Бала-
ганского городского поселения  за 
посильную помощь и содействие. 

На фото: (слева направо) дис-
петчер Балаганского автовокзала 
Т.А. Швайкина, Першина О.А.,  
водители Першин И.В., Ульчицкий 
С.Г.,  Бородавкин С.М.

Из Книги жалоб и предложе-
ний:

«Уважаемая Ольга Алексан-
дровна! Спасибо за Вашу работу, 
прекрасное отношение к людям 
кассира учреждения (всегда вежли-
ва), профессиональные водители, 
хорошие автобусы. Чернышева.»

«Наконец-то автостанция 
приобрела приличный вид, Спа-
сибо. 18.09.2012 г. Пассажиры 
Молостова  Н.А., Иванова О.В. из 
д.Метляева».

А.Николаев.

Бесстрастная статистика сви-
детельствует, что большинство 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей, управ-
ляющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, совершают-
ся в субботу и воскресенье. С целью 
пресечения фактов управления 
транспортными средствами води-
телями в состоянии опьянения, про-
филактики совершения дорожно-
транспортных происшествий, на 
территории Балаганского района 
в течение июля 2016 года было  
проведено локальное мероприятие 
(массовые проверки),  направ-
ленные на выявление водителей, 
управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.

В течение прошедшего месяца 
силами правопорядка  Балаганско-

го пункта полиции (4 сотрудника 
ГИБДД и 2 сотрудника УУП) было 
организовано проведение 6 массо-
вых проверок водителей на предмет 
выявления признаков состояния 
опьянения.

В результате проведенных ме-
роприятий были задержаны и 
привлечены к административной 
ответственности   18 человек, управ-
лявших транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем 7 из них не имели водитель-
ских удостоверений, соответствен-
но, не имели права садиться за руль 
автомобиля.

Для сравнения: за июнь про-
шлого года было задержано 10 

водителей, управлявших транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 02 АВГУСТА 2016 ГОДА  №240

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением 

администрации Балаганского района от 
22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Гра-
моте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», за 
профессиональное мастерство и добросо-
вестный труд

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаган-

ского района и ценным подарком:
- Непокрытых Марину Николаевну – 

редактора газеты «Балаганская районная 
газета»;

- Павлова Анатолия Николаевича – 
корреспондента газеты «Балаганская рай-
онная газета»;

- Широколобову Елену Ивановну – кор-
ректора газеты «Балаганская районная 
газета».

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и 
на официальном сайте администрации Ба-
лаганского района.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководите-
ля аппарата администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района  
М.В.Кибанов.

В «Балаганской районной газете» 
начала действовать новая рубрика «Луч-
шая цена недели!», в этой рубрике будет 
размещаться информация о магазинах 
п.Балаганск, в которых жители смогут 
приобрести продукты или вещи по наи-
более выгодным ценам! 

В этом номере вашему вниманию 
представлена пятерка товаров по луч-
шей цене:

1. Порошок стиральный:
- «Миф» - 42р. магазин «Натали»;
- «Сорти» -  50р. магазин «Хозяин».
2. Лампочки энергосберегающие 100 

Вт – 174 р. магазин «Малахит».
3. Линолеум 1м. – 250 р. магазин 

«Хозяин».
4. Краска водоэмульсионная для по-

белки 3 кг. - 140 р. магазин «Алёнка».
5. Краска половая (коричневая) 1л.:
- 140 р. магазин «Всё для дома»;
- 140 р. магазин «Хозяин».
В следующем номере будут пред-

ставлены лучшие цены на следующие 
товары:

1. Портфель детский школьный – 
1шт.

2. Набор №1:
 - дневник в мягком переплёте 1шт;
 - тетради в клеточку 12л.– 1шт.;
 - тетрадь в линеечку 12 л. – 1шт.
3. Набор №2:
- альбом для рисования  – 1шт.;
- карандаши цветные 1 п.;
- краски акварельные.
4. Набор №3:
- пенал детский для канцелярских 

товаров 1шт.;
- ручка с синей пастой 1 шт.;
- карандаш простой 1шт.
5. Набор №4:
- обложка на учебник (стандартная);
- обложка на тетрадь (стандартная).

Одел закупок
 и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района,

 т. 50-4-71.
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Сведения
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о выдвинутых кандидатах на должность 
Главы Коноваловского муниципального образования

 (по состоянию на 02.08.2016г.)
БЕРЕЖНЫХ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА,  1973 года рождения, род занятий - глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, село Коновалово, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута избирательным объединением Балаганское районное местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БЕРЕЖНЫХ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА,  1975 года рождения, место работы и долж-
ность  - администрация Коноваловского муниципального образования, Глава, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово.

Самовыдвижение.

Сведения
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о   выдвинутых кандидатах в депутаты Думы  муниципального образования 
Балаганский район седьмого созыва

(по состоянию на 02.08.2016г.)
Пятимандатный избирательный округ № 1

БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1975 года рождения, место работы и должность – 
филиал Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Саянские 
электрические сети», начальник участка Балаганского ЭСУ, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, поселок  Балаганск.

Выдвинут избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДМИТРИЕВ ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ, 1960 года рождения, род занятий – пенсионер,  место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск.

Самовыдвижение.
ЕРМАКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,  1973 года рождения, место работы и долж-

ность – МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная школа № 2, директор, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИСАЕВА ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА,  1979 года рождения, место работы и должность – 
МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная школа № 2, главный бухгалтер, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Самовыдвижение.  
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ,  1953 года рождения, место работы и долж-

ность –  филиал «Балаганский»  ОАО  «Дорожная служба Иркутской области», директор, 
место жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат  Думы муниципального образования Балаганский 
район шестого созыва на непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУКЛИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА,  1962 года рождения, место работы и долж-
ность – ОГБУЗ «Балаганская районная больница», фельдшер скорой медицинской помощи, 
место жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск.

 Самовыдвижение.  
ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ,  1959 года рождения, род занятий – времен-

но не работающий,  место жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок 
Балаганск, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Выдвинут  избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области»

ЛОБАНОВА  КЛАВДИЯ  МИХАЙЛОВНА,  1967года рождения, место работы и долж-
ность - МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная школа №1, учитель, место жи-
тельства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Выдвинута  избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области»

ПИНИГИНА ВЕРА ВИКТОРОВНА, 1961 года рождения, род занятий – временно не 
работающая,  место жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Ба-
лаганск.

Самовыдвижение.
ФЕДОРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ,  1963 года рождения, место работы и долж-

ность – Балаганская детская музыкальная школа, сторож, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, поселок  Балаганск.

 Выдвинут  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФИЛИМОНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,  1961года рождения, род занятий  –  ин-
дивидуальный предприниматель,  место жительства – Иркутская область, Балаганский 
район, поселок  Балаганск, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Думы муни-
ципального образования Балаганский район шестого созыва на непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ХОРОХОРДИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА,  1960 года рождения, место работы и 
должность – администрация Балаганского муниципального образования, ведущий бух-
галтер, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск, 
депутат  Думы муниципального образования Балаганский район шестого созыва на не-
постоянной основе.

 Самовыдвижение.  
Трехмандатный избирательный округ № 2

ГАРИПОВ ОЛЕГ КАШФИЕВИЧ,  1953 года рождения, род занятий – пенсионер,  место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск, член Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Выдвинут  избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области»

НЕПОКРЫТЫХ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,  1984 года рождения, место работы и 
должность – Финансовое управление Балаганского района, начальник отдела информа-

ционных технологий, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  
Балаганск, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинут  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,  1958 года рождения,  род занятий  – пенсионер, ме-
сто жительства – Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово,  член КПРФ.

Выдвинут  избирательным объединением «Балаганское  местное отделение КПРФ».
СЕЛИВАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА,  1961 года рождения, место работы 

и должность – МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная школа № 2, учитель, 
место жительства – Иркутская область, Балаганский район, поселок  Балаганск, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СТАШКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ,  1962 года рождения, место работы и должность 
– МБОУ Коноваловская средняя общеобразовательная школа, учитель, место жительства 
– Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово,  член КПРФ.

Выдвинут  избирательным объединением «Балаганское  местное отделение КПРФ».
ФАЙЗУЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,  1975 года рождения, место работы и долж-

ность – МБОУ Коноваловская  средняя общеобразовательная школа, директор, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово.

Выдвинута  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Четырехмандатный избирательный округ № 3
АНДРЕЕВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,  1980 года рождения, место работы и должность 

– МБОУ Биритская  средняя общеобразовательная школа, директор, место жительства 
– Иркутская область, Балаганский район, село Бирит, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат  Думы Биритского муниципального образования на непостоянной основе.

Выдвинута  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛАГЕРЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ,  1954 года рождения, место работы и должность – 
ООО «Ангара», директор,  место жительства – Иркутская область, Балаганский район, 
село Бирит, депутат  Думы муниципального образования Балаганский район шестого 
созыва на непостоянной основе.

Самовыдвижение.  
ОВЕЧКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,  1973 года рождения, место работы и долж-

ность – МБОУ Тарнопольская средняя общеобразовательная школа, директор, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, село Тарнополь, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Трехмандатный избирательный округ № 4
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ,  1985 года рождения, место работы и должность 

– МБОУ Кумарейская  средняя общеобразовательная школа, директор, место житель-
ства – Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Выдвинут  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОРКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  1967 года рождения, место работы и должность 
– Администрация Заславского муниципального образования, водитель, место жительства 
– Иркутская область, Балаганский район, дер.Заславская.

Выдвинут  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НЕМЧИНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,  1953 года рождения,  род занятий - пенсионер, 
место жительства – Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинут  избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МЕТЕЛЕВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА,  1971 года рождения, место работы и долж-
ность – ОГАУ «Черемховский лесхоз», бухгалтер, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, поселок  Балаганск, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Выдвинута  избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области».

МОСКАЛЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,  1982 года рождения, место работы и должность – 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Балаганский аграрно-технологический техникум», заместитель директора,  место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка.

Самовыдвижение.  
СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  1992 года рождения, род занятий   – глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства,  место жительства – Иркутская область, Бала-
ганский район, село Кумарейка, член КПРФ.

Выдвинут  избирательным объединением «Балаганское  местное отделение КПРФ».

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков и их согласовании
Заказчик работ Андреев Владимир Анатольевич – почтовый адрес: 666391, Иркутская 

область, Балаганский район,р.п. Балаганск, ул. Калинина, д. 8, кв. 2.
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, по-

чтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхоз-
ная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский район, юго-восточнее с. Коновалово, контур 
№№ ч. 231, 232.. С проектом межевания земельного участка возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 09.00 
до 18.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
направлять по адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1  Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области территориальный отдел № 8, в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются согласованным.
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Россия

Первый

Понедельник, 8 августа 

05:20 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 
01:45 Т/с «Возьми меня с собой». 
(12+) 

Вторник, 9 августа 

05:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

Понедельник, 8 августа 

06.00 «Доброе утро» 
08.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
11.00 Многосерийный фильм «Лест-
ница в небеса» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 «Лестница в небеса» (16+) 
14.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
16.00 Новости 
16.20 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.30 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Давай поженимся!» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Сборная России - сборная Фран-
ции 
00.00 «Красавица» Многосерийный 
фильм (12+) 
01.50 «Наедине со всеми» (16+) 
02.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Вторник, 9 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 «Жить здорово!» (12+) 
11.00 Модный приговор 
12.05 «Лестница в небеса» (16+) 
13.00 Новости 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 
01:45 Т/с «Возьми меня с собой».  
(12+) 

Среда, 10 августа 

05:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 
01:45 Т/с «Возьми меня с собой». 
(12+) 

Четверг, 11 августа 

05:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 

01:45 Т/с «Возьми меня с собой». 
(12+) 

Пятница, 12 августа 

05:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия».  (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 «Юморина». (12+) 
23:55 Х/ф  «Ночной гость». (12+) 
01:55 Т/с «Возьми меня с собой».  
(12+) 

Суббота, 13 августа 

05:55 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
10:20 «Сто к одному». 
11:05 «Личное. Дмитрий Дюжев». 
(12+) 

12:00 ВЕСТИ. 

12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

12:35 Х/ф «Примета на счастье». 

(12+) 

15:00 ВЕСТИ. 

15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 

15:30 Х/ф «Удар зодиака».  (12+) 

19:10 Х/ф «Поздние цветы». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 

21:35 «Поздние цветы». Продолже-

ние. (12+) 

23:30 «Танковый биатлон». Прямая 

трансляция. 

01:00 Х/ф « Мама поневоле». (12+) 

Воскресенье, 14 августа 

05:25 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:30 «Сто к одному». 

11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 

12:00 ВЕСТИ. 

12:20 Юмористическая программа 

«Смеяться разрешается». 

15:00 ВЕСТИ. 

15:20 Х/ф «Судьба Марии». (12+) 

17:15 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+)

21:00 ВЕСТИ. 

23:00 Х/ф «За чужие грехи».  (12+) 

01:00 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (12+)

13.05 «Лестница в небеса» (16+) 
14.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 «Угадай мелодию» (12+) 
20.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Сборная России - сборная Арген-
тины 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Кра-
савица» (12+) 
00.30 Фильм «Лицо любви» (16+) 
02.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
05.00 «Модный приговор» 
 

Среда, 10 августа 

06.00 «Доброе утро» 
08.45 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
11.00 Модный приговор 
12.05 «Лестница в небеса» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 «Лестница в небеса» (16+) 
14.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
16.00 Новости 
16.20 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Кра-
савица» (12+) 
00.20 Фильм «Оптом дешевле» 
(12+) 

02.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Четверг, 11 августа 

06.00 «Доброе утро» 
09.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
11.00 «Лестница в небеса» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 «Лестница в небеса» (16+) 
14.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
16.00 Новости 
16.25 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.55 «Давай поженимся!» (16+) 
21.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
22.00 «Время» 
22.30 «Красавица» (12+) 
00.20 Фильм «Оптом дешевле 2» 
(12+) 
02.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 12 августа 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
11.00 Модный приговор 
12.05 «Лестница в небеса» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 «Лестница в небеса» (16+) 
14.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
16.00 Новости 
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 

19.50 «Давай поженимся!» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.35 «Три аккорда» (16+) 
00.25 «КВН» (16+) 
02.00 Фильм «Суп» (16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 
04.40 Модный приговор 
05.35 Контрольная закупка 
 

Суббота, 13 августа 

06.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
08.30 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.55 Сериал «Охотники за голова-
ми» (16+) 
10.40 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.25 Смак (12+) 
12.00 «Идеальный ремонт» 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.30 «Теория заговора» (16+) 
14.25 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
17.00 «Фидель Кастро «Куба - лю-
бовь моя!» (12+) 
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле» (16+) 
21.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Водное 
поло. Сборная России - сборная 
Италии
22.20 «Время» 
22.40 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 Фильм «Город грехов 2: Жен-

щина, ради которой стоит убивать» 
(16+) 
02.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Сборная России - сборная Польши 
03.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 14 августа 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Охотники за голова-
ми» (16+) 
09.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
10.30 Армейский магазин 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.20 «Микаэл Таривердиев. Игра с 
судьбой» (12+) 
12.30 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Вместе с дельфинами» 
14.55 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат» 
15.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
17.20 Фильм «Королева бензоко-
лонки» 
18.45 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
00.40 «Микаэл Таривердиев. Игра с 
судьбой» (12+) 
01.40 Музыкальный вечер Микаэла 
Таривердиева 
03.10 Фильм «Современные про-
блемы» (16+) 
05.00 «Модный приговор»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА            №172
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ

ОПЛАТЫ ТРУДА
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года №82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда», в редакции Федерального закона 
от 02 июня 2016 года №164 – ФЗ «О внесении изменения в статью 1 ''О ми-
нимальном размере оплаты труда на 2016 год''», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Балаганский район, и в случае, если сумма 
фактически начисленной заработной платы работника, полностью отрабо-
тавшего норму рабочего времени с учетом стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, предусмотренных системой оплаты труда, ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим 
законодательством, с учетом районного и северного коэффициентов, т.е. 
12000 рублей:

1. Руководителям учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования Балаганский район, произвести соответствующие компенсаци-
онные доплаты работнику в размере образовавшейся разницы в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда за период с 1 июля 2016 года.

2. Распоряжение администрации района от 12.01.2016г. №23 считать 
утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
района произвести соответствующие отметки в распоряжение администрации 
Балаганского  района от 12.01.2016г. №23.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балаганская район-
ная газета» и разместить на официальном сайте администрации района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования (обна-
родования).

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 02 АВГУСТА 2016 ГОДА             № 184

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА

В соответствии с Региональным соглашением от 23 мая 2016 года «О минимальной за-
работной плате в Иркутской области на 2016 год», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Балаганский район, а также разъяснениями Правительства Иркутской области 
«О минимальной заработной плате» от 17 июня 2016 года и в случае, если сумма фактиче-
ски начисленной заработной платы работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, предусмотренных системой 
оплаты труда, ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 
действующим законодательством с учетом районного и северного коэффициентов:

1. С 1 июля 2016 года руководителям учреждений, находящихся в ведении муниципаль-
ного образования Балаганский район, производить компенсационные доплаты работнику в 
размере образовавшейся разницы в пределах утвержденного фонда оплаты труда, т.е. до 
7774 рублей.

2. С 1 октября 2016 года руководителям учреждений, находящихся в ведении муниципаль-
ного образования Балаганский район, производить компенсационные доплаты работнику в 
размере образовавшейся разницы в пределах утвержденного фонда оплаты труда, т.е. до 
8259 рублей.

3. Распоряжение администрации района от 21.07.2016 г. №172 считать утратившим 
силу.

4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации района произвести 
соответствующие отметки в распоряжение администрации Балаганского  района от 21.07.2016 
г. №172.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и раз-
местить на официальном сайте администрации района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняю-
щего обязанности заместителя мэра района (Вилюга В.П.).

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования (обнародования), действие 
пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2016 года.

Мэр  Балаганского района М.В.Кибанов.

Контрольно-счетной пала-
той муниципального образова-
ния Балаганский район, в соот-
ветствии с планом проверок на 
2016 год, проведены проверки 
законного, эффективного (эко-
номного и результативного) ис-
пользования средств областно-
го бюджета, предусмотренных 
в 2015 году на реализацию ме-
роприятий проектов народных 
инициатив в администрациях 
муниципальных образований 

Балаганского района. 
Общий объем проверенных 

финансовых средств составил 
– 2104,6 тыс. руб.

В ходе проверок установле-
но, что мероприятия, включен-
ные в перечень проектов на-
родных инициатив, относятся к 
полномочиям органов местного 
самоуправления. Средства 
субсидий, предоставленные 
муниципальным образовани-
ям района, использованы по 

целевому назначению, срок 
исполнения мероприятий со-
блюден.

В результате проверок уста-
новлены отдельные замечания 
и нарушения бюджетного за-
конодательства и законода-
тельства, регламентирующего 
деятельность органов мест-
ного самоуправления. Муни-
ципальными образованиями 
Балаганского района не обе-
спечивается информационная 

открытость и прозрачность;  
допускаются нарушения за-
конодательства при осущест-
влении закупок товаров, работ 
и услуг; выявлены нарушения 
при отражении объектов, по-
лученных в ходе реализации 
народных инициатив в бухгал-
терском учете.

Цели предоставления суб-
сидий на реализацию меро-
приятий народных инициатив 
достигнуты во всех муници-

пальных образованиях, кроме 
Тарнопольского МО (неэффек-
тивное расходование бюджет-
ных средств на модернизацию 
уличного освещения в д. Мет-
ляева). 

По результатам проверок 
составлено и направлено в ад-
министрации муниципальных 
образований 7 актов, замеча-
ния и возражения по фактам, 
изложенным в актах, от адми-
нистраций не поступали.

Контрольно-счетной палатой муни-
ципального образования Балаганский 
район, в соответствии с соглашением о 
передаче полномочий по организации 
осуществления внешнего финансо-
вого контроля, проведена проверка 
начислений и выплате заработной 
платы муниципальным служащим и 
техническому персоналу за 2015 год. 

Общий объем проверенных финан-
совых средств составил –  1331,32 
тыс. руб.

В ходе проверки проанализирована 
нормативно-правовая база, регламен-
тирующая вопросы заработной платы 
муниципальным служащим и техни-
ческому персоналу администрации 
Кумарейского МО, проверена обосно-

ванность, полнота и своевременность 
начисления и выплат заработной 
платы работникам. 

По результатам проверки выявле-
ны нарушения законодательства при 
установлении ежемесячных надбавок 
к должностным окладам работников, 
при удержании налога на доходы 
физических лиц, при исчислении 

среднего заработка при предоставле-
нии отпуска, выплаты без основания 
и так далее.

По результатам проверки состав-
лена и направлена в администра-
цию информационно-аналитическая 
справка, замечания и возражения по 
фактам, изложенным в актах, от ад-
министрации не поступали.

Контрольно-счетной палатой муни-
ципального образования Балаганский 
район, на основании ст. 264.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, была 
проведена внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета Биритского муни-

ципального образования Балаганского 
района за первый квартал 2016 года. 
В ходе контрольного мероприятия 
проверено соблюдение бюджетного за-
конодательства при организации испол-
нения бюджета, общие характеристики 

исполнения бюджета, проведен анализ 
исполнения доходной и расходной ча-
стей бюджета.

Общий объем проверенных финансо-
вых средств составил 1134,47 тыс. руб.

По результатам проверок составлено 

заключение, должностным лицам адми-
нистрации даны рекомендации по уси-
лению контроля в части эффективного 
использования бюджетных средств и не-
допущению возникновения кредиторской 
и дебиторской задолженности.

В рамках соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с прокурату-
рой Балаганского района  Контрольно-
счетная палата муниципального образо-
вания Балаганский район привлечена к 
проверке областного государственного 
автономного учреждения «Балаганский 
лесхоз».

В ходе проверки установлены отдель-
ные замечания и нарушения действующе-
го законодательства, регламентирующие 
деятельность автономного учреждения. 

Выявлены случаи предоставления 
беспроцентных займов юридическим 
(лесхозы Иркутской области) и одному 
физическому лицу (работник Балаган-
ского лесхоза) за период 2013-2015 го-
дов на общую сумму 54,6  млн. рублей. 
На момент проведения мероприятия по 
данным учета дебиторская задолжен-
ность по выданным займам составила 
44,7 млн. рублей,  или 81% от общего 
объема заемных средств, в большинстве 
случаев сроки возврата средств истекли. 

Отмечено, что учреждением  практически 
не проводится работа по возврату заем-
ных средств.

В процессе проверки установлено, что 
выполнение учреждением государственно-
го задания сопровождалось финансовыми 
нарушениями, отступлениями  положений 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Доходы от иной приносящей доход 
деятельности, и расходы за счет этих 
доходов не всегда рассматривались 
наблюдательным советом учрежде-

ния, заключения по проектам планов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности наблюдательными советами не 
представлены. Балаганским лесхозом 
приобретены-реализованы  пять дорого-
стоящих легковых автомобилей (убыток 
2,9 млн. рублей). 

Результаты проверки направлены в 
прокуратуру Балаганского района.

Председатель КСП
Тимофеева Е.Я.
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Зак. № 1069, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

КУПЛЮ 
земельный участок,

находящийся в частной собственности.
Тел.: 89834040668.

ВАКАНСИИ! 
АУ «Балаганский лесхоз» ТРЕБУЮТСЯ: 

водитель КамАЗа на вывоз леса; 
машинист бульдозера; 

тракторист на трелевку леса. 
Тел.: 83954850295.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 
емкость для питьевой воды.  

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

 Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 
свадебное платье. 

Недорого. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАЖА ШКОЛЬНЫХ, 
КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ, 

атласов, учебников - 
ежедневно. 

Низкие цены. 
Рынок. Балаганск. 
Тел.: 89500735474.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ. 
Цвета, размеры - разные. 

Низкие цены,
 доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344.

ПРОДАЕТСЯ 
участок земли 20 соток. 

Тел.: 89041137223.

ПРОДАМ дом 
с надворными постройками. 

п.Балаганск, ул.Набережная, 7. 
Тел.: 89149520666; 89082865005.

ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист на трактор 

МТЗ-82, со стажем 
слесарных работ. 
Тел.: 89148828690.

ПРОДАМ дом в п.Балаганск + колотые, 
сухие дрова, заготовлены в объеме на 2 года 

(включены в стоимость дома).
Тел.: 89526184465; 89247121831.

ПРОДАЕТСЯ
инвалидная коляска 13000 руб.;

туалетное кресло - 3000 руб.
Тел.: 89526385868.

ПРОДАЮТСЯ поросята 
1,5 мес. - 1200руб., 4 мес. - 3800руб. 

Тел.: 89526385868.

ПРОДАМ или обменяю 
квартиру. 

Тел.: 89646560733.

Администрация Балаганского 
района информирует вас о том, что 
по состоянию на 23.07.2016 года по 
данным ФГБУ «Иркутское УГМС» 
на территории Иркутской области в 
большинстве муниципальных райо-
нах зарегистрирован V и IV классы 
пожарной опасности, в связи с чем, 
предлагаем вам не допускать пожо-
гов и палов сухой травянистой рас-
тительности на территории района.

При наличии информации о 
гражданах, собственниках, арен-
даторах, лесопользователях, до-
пустивших возникновение лесных 
пожаров на закрепленных террито-
риях, направлять соответствующие 

письма в территориальный отдел 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области, в полицию, в 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и 
ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Иркутской области, в единую 
дежурно-диспетчерскую службу ад-
министрации Балаганского района по 
тел. 8(39548)50653, 89041457334, на 
короткий номер 112, а так же при не-
обходимости в органы прокуратуры.

И.о. начальника отдела
 ГО и ЧС администрации 

Балаганского района 
И.В.Ефремов.

В память подвига участников 
обороны Москвы и праздно-
вания 75-й годовщины начала 
контрнаступления советских во-
йск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой 
учрежден памятный нагрудный 
знак города Москвы «75 лет 
битвы за Москву».

Памятный нагрудный знак 
будет вручаться от имени мэра 
Москвы ветеранам Великой Оте-
чественной войны – участникам 
обороны Москвы, из числа:

- лиц, награжденных меда-
лью «За оборону Москвы»;

- лиц, непрерывно трудив-
шихся на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях города 
Москвы в период с 22 июля 1941 
года по 25 января 1942 года;

- лиц, учившихся в ремес-
ленных, железнодорожных учи-
лищах и школах фабрично-
заводского обучения в городе 
Москве в период с 22 июля 1941 
года по 25 января 1942 года;

- участников строительства 
оборонительных рубежей под 
Москвой;

- участников партизанского 
и подпольного движения, при-

нимавших участие в битве под 
Москвой.

Министерство социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области просит 
откликнуться граждан из выше-
перечисленных категорий.

По всем вопросам о на-
граждении данным памятным 
знаком обращаться в органы со-
циальной защиты населения по 
месту жительства до 25 августа 
2016 года.

Управление
 пресс-службы 

Губернатора.

По данным статистики в июне, по срав-
нению с маем текущего года, рост цен на 
продовольственные товары в Иркутской 
области составил 0,2%. С начала года рост 
цен на продовольственном рынке региона 
составил 3,0%.

Мы привыкли к тому, что импортные 
товары дорожают. В прошлом месяце по-
дорожали овощи, которые выращивают 
в области, потому что они «сезонные» — 
свежего урожая ещё нет, а прошлогод-
нее уже кончается. 

Зафиксировано снижение розничных 
цен на следующие продовольственные 
товары первой необходимости: яйца 
куриные (на 10,8%), капусту белокочан-
ную свежую (на 3,6%), рис шлифован-
ный (на 3,2%), масло подсолнечное (на 

2,3%), рыбу мороженую неразделанную 
(на 2,2%), баранину (кроме бескостного 
мяса) (на 1,4%), молоко питьевое цель-
ное стерилизованное 2,5-3,2% жирности 
(на 1,0%), соль поваренную пищевую (на 
0,7%), говядину (кроме бескостного мяса) 
(на 0,6%), свинину (кроме бескостного 
мяса) и кур охлажденных и мороженых (на 
0,3%), масло сливочное (на 0,2%), пшено 
(на 0,1%). 

На уровне прошлого месяца осталась 
цена хлеба из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной. 

Незначительно (1,0% и менее) подо-
рожали чай черный байховый  (на 1,0%), 
морковь (на 0,7%).

Из непродовольственного поднялось 
в цене всё детское - родители спешат 

заранее собрать детей к школе, а спрос 
рождает рост цен.

Для смягчения последствий инфляции 
для населения в организациях торговли 
района реализуются товары по социаль-
ным ценам, это отдел в магазине «Иверия» 
и «Стол заказов». 

С июля 2016 года начинает действовать 
проект «Специальная цена», в котором 
планируют принять участие магазины:

- «Продукты» ИП Карасева Г.Г.  
- «Пятерочка» ИП Кибаленко Ю.И.
- «Малахит» ИП Сорокин Ю.Г.
- «Удачный» ИП Карасева Г.Г.
Так же отдел закупок и рынка по-

требительских услуг администрации 
Балаганского района еженедельно будет 
предоставлять информацию для новой 

рубрики в «Балаганской районной газе-
те» - «Лучшая цена недели», где  будут 
отмечаться лучшие цены недели не только 
на продовольственные, но и на непродо-
вольственные товары.  

Еще одним направлением работы по 
сдерживанию роста цен является предо-
ставление сельхозтоваропроизводителям 
достаточного количества мест для реали-
зации собственной продукции на рознич-
ных рынках, увеличение количества прово-
димых ярмарок. Всего с начала 2016 года в 
п.Балаганске проведено 12 ярмарок.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации  Балаганского района            
А.А. Вдовина.


