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Выходит 1 раз в неделю

От всей души поздравляем вас с началом ново-

го учебного года, с Днем знаний! 1 сентября - это 
замечательный день в жизни наших детей, осо-

бенно первоклассников и первокурсников, для 
которых наступает новый и очень важный этап. 
Для них приоткроется глубина знаний, накоплен-

ных человечеством, начнется пора интересных 
открытий, появятся новые друзья и наставники. 
Уверены, что ребятам будет легко и интересно 
в учении, а их успехи станут предметом гордо-

сти родителей и учителей. Надеемся, что полу-

ченные знания помогут в дальнейшем осуще-

ствить все намеченные жизненные планы и мечты. 
Удачи вам и успехов в учебе!

Мэр Балаганского района Кибанов М.В.
Председатель районной Думы Филимонов Г.Г.

МКУ Управление образования 
Балаганского района.

В 2015 году в связи с за-

сухой в сельхозорганизациях 
района было заготовлено сена 
1322 тонны, или 74 % к потреб-

ности, соломы 76 %, концентра-

тов 55 %. Недостаточно было 
заготовлено кормов и в личных 
подсобных  хозяйствах. Зимов-

ка проходила трудно, корма за-

купались за пределами района 
и области. Из-за недостатка 
финансовых средств хозяйства 
не смогли приобрести недоста-

ющие корма в полном объеме, 
произошло сокращение поголо-

вья скота, особенно по ЛПХ.

В 2016 году на 23 августа 
сельхозорганизациями района 
заготовлено 3049 т. сена, 2200 
т. сенажа, кормозаготовитель-

ная кампания продолжается, на 
подходе заготовка сена одно-

летних трав. Практически на 
неделю из-за дождливой по-

годы заготовка кормов была 
приостановлена, хотя скошены 
значительные площади на сено. 
Неплохие виды на урожайность 
зерновых культур, а это вселяет 
надежду, что район полностью 
обеспечит себя концентратами 
и соломой.

27 и 28 августа на мини-
футбольном стадионе спорт-
парка «Поляна» проходил пер-

вый турнир Лиги выходного 
дня по мини-футболу - Кубок 
августа. Эти соревнования 
были организованы по прось-

бе команд,  готовящихся к 
предстоящему турниру памя-

ти Льва Перминова. В блиц-
турнире, который разыгрывался 
в течение двух дней, приняли 
участие десять команд. В фи-

нальном матче «Сантэл-2» 
обыграл команду из Балаган-

ска «БГК-359» (4:1) и стал об-

ладателем почетного трофея.  
Из результатов группового тур-

нира следует отметить две 
неожиданности. Во-первых, 

не попала в полуфинал силь-

ная команда «Байкальская 
виза», которая справедливо 
рассматривалась как один из 
фаворитов турнира. Причем, 
«визовцы» не проиграли ни 
одного матча на турнире, но, 
тем не менее, заняли итоговое 
пятое место. А главную неожи-

данность со знаком «плюс» пре-

поднесла команда из Балаган-

ска «БГК-359». Этот коллектив 
вышел в полуфинал со второго 
места в группе, и на этом не 
остановился! В полуфинале 
представители Балаганска со-

творили самую главную сенса-

цию турнира, выбив из борьбы 
команду «Маршрут 80» в серии 
послематчевых пенальти. По 

ходу турнира спортсмены из 
БГК-359 показали отличное 
движение и поставленную игру. 
Не смутило команду и то, что 
она значительно уступала со-

перникам в игровой практике.
Уже в финале БГК-359 

успешно противостояла отлич-

но сыгравшему турнир «Сан-

тэлу». Безусловно, соперники 
владели преимуществом, но 
почти весь первый тайм коман-

да Балаганска весьма успешно 
оборонялась и остро контра-

таковала. Но настойчивость и 
атакующая мощь «Сантэла» 
взяла свое и к перерыву фа-

вориты повели со счетом 2:0. 
Правда, первый гол получился 
достаточно курьезным. Выби-

вая мяч ногой, вратарь БГК-359 
умудрился промахнуться мимо 
мяча, и Андрей Бобин открыл 
счет, сопроводив мяч до пустых 
ворот. Автором второго гола 
стал Семен Карташов, сильным 
низовым ударом отправив мяч 
в ближний угол ворот.

После перерыва игра по-

шла гораздо веселее, соперни-

ки отвечали атакой на атаку, но 
забивал только «Сантэл», не-

смотря на то, что у оппонентов 
было достаточно моментов для 
взятия ворот. К середине второй 
половины «Сантэл» вел уже со 
счетом 4:0. Но несмотря на это, 
«БГК-359» до последних секунд 
встречи искала пути к воротам 
соперников, и была за это 
вознаграждена: на последней 
минуте встречи команда Бала-

ганска заработала пенальти, 
который и был реализован. 
Итог встречи - 4:1 в пользу 
«Сантэла». Здесь мы отметим, 
что «Сантэлу» пришлось об-

ходиться без своего капитана 
Александра Килина, который 
из-за болезни  не мог помочь 
своей команде. Мы желаем ему 
скорейшего выздоровления, 
также, как и команда, своими 
победами, сделавшая для этого 
все от нее зависящее.

Спортсмены – футболисты 
из «БГК-359» говорят сердечное 
«спасибо!» за спонсорскую, 
финансовую помощь руково-

дителю благотворительного 
фонда «Сила Сибири» - Олегу 
Гиниятулловичу Канькову, бла-

годаря которой команда смогла 
принять участие в турнире.

Е.Клепиков.

СПОРТ

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ

В «Балаганской районной га-

зете»  действует рубрика «Луч-

шая цена недели!», в этой рубри-

ке размещается информация о 
магазинах п.Балаганск, в которых 
жители смогут приобрести продук-

ты или вещи по наиболее выгод-
ным ценам! 

В этом номере вашему внима-

нию представлена пятерка това-

ров по лучшей цене:
1. Метла садовая  1шт. без че-

ренка:
- 150 р. магазин «Алёна»;
- 150 р. магазин «Фортуна»;
- 150 р. магазин «Всё для 

дома».
2. Грабли садовые 1 шт. без 

черенка:
- 60 р. магазин «Алёна»;

- 60р. магазин «Хозяин».
3. Лопата штыковая 1 шт. без 

черенка:
- 100 р. магазин «Темп»;
- 100 р. магазин «Алёна».
4. Бочки пластиковые 1шт.:
- 1590 р. (80 л.) магазин «Экс-

перт»;
- 1600 р.(110 л.) магазин «Алё-

на»;
- 1820 р. (120 л.) магазин 

«Темп».
5. Тележка садовая на 2-х 

колесах 1 шт. – 2000 р. магазин 
«Алёна».

Одел закупок и рынка 
потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района,

 т. 50-4-71.

В минувший понедельник, 29 августа, оперативная группа 
под руководством  врио. начальника МО МВД России «Зала-

ринский» Э.В.Рогова, майора полиции,  провела  практическое 
занятие силовых ведомств по действиям при чрезвычайной 
ситуации на объекте с массовым пребыванием людей. 

По сценарию занятия, неизвестным лицом  было уста-

новлено взрывное устройство, которое он, выдвигая непри-

емлемые требования, угрожал привести в действие.
В результате совместных действий силовых структур 

взрывное устройство было обнаружено и обезврежено, пре-

ступник задержан.
На прошедших учениях было задействовано более 30 

сотрудников МВД, МЧС, Балаганской районной больницы и 
администрации района. 

В ходе занятия на практике отработаны вопросы взаи-

модействия между различными ведомствами при пресече-

нии чрезвычайной ситуации. Задачи занятия выполнены в 
полном объеме. Сотрудники силовых ведомств получили 
опыт совместной практической работы в ходе пресечения 
чрезвычайной ситуации.  
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 18 сентября нам, россиянам, предстоит сделать выбор 
пути развития нашей страны на ближайшие пять лет.

Выступая на XVсъезде партии «Единая Россия», прези-
дент РФ Владимир Путин призвал все политические силы, 
которые будут принимать участие в избирательной кампа-
нии, не спекулировать на текущих трудностях и не давать 
пустых обещаний, которые ничем не подтверждены, за ко-

торыми только стоит стремление любой ценой прорвать-
ся к власти.

Глава государства подчеркнул, что он инициировал и соз-
давал партию: «Избиратели поверили в «Единую Россию», 
этот успех проверен временем, подтвержден вашими до-
стижениями и конкретными делами, ответственностью 
за выполнение своих предвыборных обещаний. Убежден, вме-

сте мы справимся с любыми трудностями и задачами, но 
только в том случае, если будем слушать людей, и только 
тогда мы сможем решить стоящие перед нами задачи», - 
сказал глава государства.

В нашем районе 18 сентября пройдут выборы депутатов 
в районную Думу. 

Кандидаты от партии «Единая Россия»:

Уважаемые жители Балаганского района!

1 ОКРУГ:

ЕРМАКОВА 
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

родилась 17 июня 1973 года, закончила Иркутский государ-
ственный педагогический университет, 2006 г., директор МОУ 
Балаганская СОШ № 2. 

Депутат  муниципальной  думы – это общественная долж-
ность, не предполагающая никаких льгот и привилегий. Тем 
не менее, это хорошая возможность самому сделать жизнь 
родного района  лучше. На выдвижение в депутаты меня  
сподвиг опыт работы, моя энергия, любовь к  жителям моего 
района. Работая в думе Балаганского района, я смогу защи-
щать интересы людей, отстаивать права педагогов, врачей, 
социально незащищенную категорию людей.

КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

родился 14 февраля 1953 года, окончил Иркутский политехниче-

ский институт, 1975 г., основное место работы  - Балаганский фи-

лиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области», директор.
- Я привык работать для людей. Считаю, что мой опыт 

депутата Думы Балаганского района пятого и шестого созыва 
пригодится и в дальнейшем. Поэтому прошу вас, уважаемые 
земляки,  поддержать мою кандидатуру на выборах 18 сентя-

бря 2016г.

МЕТЛЯЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
родилась 10 апреля 1958 года, закончила ПТУ № 38 п. Балаганск, 1976 г., основное место работы 
СПК «Тарнопольский», учетчик молока.

- Я иду в районную Думу, чтобы в районе больше уделялось внимания развитию сельского хо-

зяйства,   чтобы усилить работу по сохранению села, помочь людям жить в достойных условиях.

БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ  ВИКТОРОВИЧ

родился 10 июня 1975 года,  закончил Сибирский 
государственный межрегиональный колледж 
строительства и предпринимательства, 2004 
г., основное место работы - Саянские электри-

ческие сети, начальник участка Балаганского 
ЭСУ.

Приоритетными в депутатской деятельности 
вижу решение следующих направлений: 

- Военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи.

- Забота о наших дорогих и уважаемых ве-
теранах и пенсионерах.

- Решение проблемы трудоустройства жите-
лей и молодых специалистов.

- Создание новых рабочих мест для жите-
лей.

- Строительство и развитие новых пред-
приятий, помощь частным предпринимателям.

- Развитие туризма, спорта и решение во-
просов финансирования спортивной и клубной 
работы.

ФИЛИМОНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
        родился 8 октя-

бря 1961 года 
в селе Бирит 
Усть-Удинского 
района Иркут-
ской области. 

В 1978 году 
окончил Заслав-
скую среднюю 
школу. С 1979 по 
1981 гг. служил 
в Вооруженных 
силах СССР. С 
1982 по 1987 гг. 
учился в Иркут-
ском сельско-

хозяйственном институте по специальности 
инженер –механик. По распределению был 
направлен в совхоз «Балаганский» инженером. 
В 1991 году был назначен директором Балаган-
ского рыбозавода. В 1996-1997 гг. – управляю-
щий совхоза «Балаганский».  В 1998 году был 
избран председателем правления Балаганского 
районного общества охотников и рыболовов, ко-
торое возглавляю до сих пор. В 2001 году создал 
крестьянско-фермерское хозяйство.

С 2003 года являюсь членом партии «Единая 
Россия». Поддержан Иркутским региональным 
Советом ВПП «Единая Россия».

 Дважды был избран председателем Думы 
Балаганского района (2008 г., 2012 г.). По моей 
инициативе был упразднен аппарат Думы и 
председатель был переведен на непостоянную 
основу, тем самым сохранив  в годовом бюджете 
района   несколько миллионов.

Дума Балаганского района регулярно 

принимала участие в областных конкурсах на 
лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования. В 2011 
году Дума Балаганского района заняла первое 
место в номинации «Реализация эффективной 
политики социально-экономического развития 
муниципального образования».

Почему я иду в Думу? 
- Потому, что желаю стабильности в 

районе.
- Потому, что люблю родной край.
- Потому, что родился здесь, а «где ро-

дился, там и пригодился».
- Потому, что хочу помогать людям, жи-

вущим здесь,
- Потому, что чувствую себя ответствен-

ным за людей, с кем живу и работаю. 
- Потому что есть силы и желание сде-

лать  еще много хорошего  для своей малой 
родины.

 Зная все проблемы Балаганского района 
изнутри, я посчитал нужным представить людей, 
которые знают и умеют  зарабатывать деньги, и 
как их можно рационально и  умело расходовать. 
Работая в бизнесе руководителем, я знаю не по-
наслышке работу  налоговой системы, финансо-
вых органов, местных органов самоуправления и 
т.д. Я  считаю, что будущее нашей страны будет 
за Сибирью. Хочется, чтобы наш край стал бо-
гаче, люди жили лучше, с надеждой встречали 
завтрашний день. Я, по мере своих сил, сделаю 
все, что зависит от меня, при условии, если вы, 
уважаемые избиратели, выберете меня депута-
том. Уважаемые избиратели! Призываю вас 
прийти на выборы 18 сентября 2016 года и 
сделать правильный выбор.

Агитационный материал кандидатов в депутаты Думы  
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва, 
выдвинутых  избирательным объединением Балаганское районное 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 ОКРУГ:
НЕПОКРЫТЫХ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

родился 24 апреля 
1984 года, окончил 
Иркутский государ-
ственный техниче-
ский университет, 
2012 г., начальник 
отдела информаци-
онных технологий в 
Финансовом управ-
лении Балаганского 
района.

Ч л е н  п а рт и и 
«Единая Россия» с 
2003года. Приверже-

нец здорового образа жизни.Увлечения: спорт 
(играющий футболист), музыка (много личного 
времени отдал в ВИА).

Годы работы в администрации района дали 
мне возможность понимать, что историю любой 
территории  «пишут» люди дела, которые не  за-

нимаются демагогией, а просто- действительно 
работают - строят детские сады и школы, ре-
монтируют дорожную сеть и делают доступными 
блага цивилизации для жителей отдаленных 
деревень и поселков. Таковыми вижу многих 
своих однопартийцев.

Считаю, что мой  опыт работы, четкое виде-
ние собственного места в социуме, понимание 
проблемных моментов в жизни нашего  района 
и желание приложить собственные силы для их 
решения, дают мне право заявить себя  канди-
датом в депутаты районной  Думы. 

Есть огромное желание быть полезным жи-
телям нашего района. Обязуюсь продвигать  и 
оказывать содействие  в проблемных вопросах 
молодых семей, помогать спортивно и творчески 
талантливым ребятам . 

Прошу Вас, уважаемые избиратели, 
оказать мне доверие и поддержать меня на 
выборах 18 сентября!

ФАЙЗУЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
родилась 22 июня 
1975 года, закончила 
Иркутский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
2005 г. ,  директор 
МБОУ Коноваловская 
СОШ.

Файзулина Татья-
на Викторовна роди-
лась в селе Подволоч-
ное Усть – Удинского 

района Иркутской области.
Окончила 11 классов в Марковской сред-

ней школе в 1992 году, в 1995 году окончила 
Иркутский совхоз – техникум. С августа 1998 

года работаю в Коноваловской средней обще-
образовательной школе учителем. С 2000 года 
по 2006 год обучалась в Иркутском педагоги-
ческом университете. Замужем, имею двоих 
детей. Увлекаюсь кулинарией, люблю читать, 
путешествовать с семьей, знакомиться с новыми 
людьми. Мне не безразлична судьба района, на-
шего села и конечно – школ.  В случае избрания 
меня депутатом Балаганского района, сосредо-
точу свои усилия на решении таких вопросов: 
капитальный и текущий ремонт дорог в районе, 
развитие сельского хозяйства для достойной 
жизни в селе, создание новых рабочих мест, 
соответственно рост доходов жителей района, 
привлечение квалифицированных молодых 
кадров в район.

СЕЛИВАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
родилась 25 января 1961 года, закончила Иркутский государственный 
педагогический институт, 1982 г., учитель русского языка и литературы 
МОУ Балаганская СОШ № 2.

В течение 5 лет являлась депутатом  Думы V созыва Балаганского 
района.  Считаю, что есть силы, опыт, взгляды  продолжить  работать в 
этом  направлении.  Мы живём в своём посёлке и независимо от рода 
занятий становимся участниками многих событий района. Результат 
таких  событий в дальнейшем  отражается  на жизни  каждого  из нас. 
Возможно от моих взглядов, решений, выступлений, советов будет за-
висеть  наше будущее района сегодня,  завтра, как минимум 5 лет.

ОВЕЧКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
родилась 19 июня 
1973 года, закон-
чила Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996 г., 
директор МБОУ 
Тарнопольск ая 
СОШ.

Я люблю свой 
район и убеждена, что каждое поколение должно 
делать его еще лучше, красивее, решать очеред-
ной набор задач и проблем. Статус депутата — 
это возможность нам вместе решать проблемы, 
проложить мост между властью и гражданской 
инициативой.

Опыт работы в образовании многому меня 
научил. Поэтому с проблемами в этой сфере 
знакома не понаслышке. Надо поддерживать 
сильных, талантливых учеников и педагогов. Рас-
смотреть вопрос о  достойных коммунальных вы-
платах педагогическим работникам, возобновить 
выделения средств на бесплатное питание не 
только малоимущим, но и оказывать поддержку  
бюджетным семьям, детям учителей. 

Очень уважаю спорт. Это польза для здо-

ровья, самодисциплина и умение добиваться 
результата. Поэтому считаю развитие детского 
спорта важной задачей. Нужно не только вы-
ращивать чемпионов, но и возрождать дворо-
вый спорт, поддерживать спортивные школы и 
секции. Это здоровье наших детей, полезная 
замена компьютерным играм и формирование 
характера.

И самой важной проблемой на селе яв-
ляется дефицит молодых специалистов. На 
сегодняшний день, у нас новая замечательная 
школа, прекрасный коллектив, но нет учителей 
русского языка и литературы, учителей техноло-
гии, начальных классов. Одной и самой важной 
проблемой на селе остаётся обеспечение учи-
телей жильём . Для развития села, привлечения 
молодых специалистов  нужны долгосрочные 
комплексные программы, которые не только 
позволят обеспечить жильём педагогических 
работников, но и будут оказывать им матери-
альную поддержку.

Решать конкретные частные проблемы — не-
обходимая и важная часть работы депутата. 

Я считаю так: не надо искать место для 
лучшей жизни, надо свой двор, свой район, своё 
село делать таким.

3 ОКРУГ:



Программа кандидата на пост 
Главы Коноваловского сельского 
поселения Балаганского района Бе-
режных Ирины Васильевны.

Уважаемые земляки, 18 сентября 
2016 года состоятся выборы Главы Ко-
новаловского сельского поселения!

Я, Бережных Ирина Васильевна, 
обдуманно и целенаправленно вы-
двинула свою кандидатуру на  эту 
должность .

Биография:
- Родилась 03 декабря 1973 года 

в с.Коновалово, Балаганского района, 
Иркутской области.

Образование:
- Среднее профессиональное. Тех-

никум экономики и права Иркутского 
Облпотребсоюза г. Иркутск. 

- «Бухгалтер» по специальности 
экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).

 С 2009 года являюсь главой КФХ 
«Бережных И.В.»

- Вид деятельности КФХ- «Рас-
тениеводство в сочетании с живот-
новодством», также по соглашению 
с Администрацией муниципального 
образования, оказываю услуги по водо-
снабжению питьевой водой население 
с.Коновалово и с. Ташлыково.

 С 2012 года являюсь членом партии 

«Единая Россия».
Семья:
- Замужем. Имею троих сыновей 

и внучку.
Разрешите представить Вам мою 

предвыборную программу.
Моя предвыборная программа – это 

не рассуждения стороннего наблю-
дателя на тему, что было бы хорошо 
сделать в Коноваловском сельском 
поселении, это взгляд человека, рабо-
тающего в сфере сельского и жилищно-
коммунального хозяйства.

Моя предвыборная программа 
базируется на основании программы 
социально-экономического развития 
Коноваловского сельского поселения, 
опирается на Ваши наказы и предло-
жения. От Вашего выбора, уважаемые 
земляки, зависит будущее поселения, 
его развитие и, как результат, – повыше-
ние уровня и качества жизни сельского 
поселения. 

Своей задачей на посту Главы 
сельского поселения в рамках общих 
правовых, территориальных, органи-
зационных и экономических принципов 
организации местного самоуправления 
в рамках тех полномочий, которыми 
наделены органы местного самоуправ-
ления, считаю, главным грамотно 
управлять хозяйством поселения, пред-
ставлять и защищать интересы жителей. 
Убеждена, что глава поселения должен 
быть не только политиком, но и опыт-
ным управленцем, профессиональным 
хозяйственником. Как глава поселения, 
вижу свою работу, прежде всего, во 
взаимодействии с депутатами, обще-
ственностью, производственниками и 
предпринимателями.

Наиболее важными вопросами 
являются вопросы, связанные с форми-
рованием, утверждением, исполнением 
бюджета поселения, - контроль за расхо-
дованием средств бюджета; - владение 
и распоряжение имуществом, другими 
словами - ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ!

Существует ряд задач, которые я на-
мерена решить незамедлительно после 
вступления в должность, а именно:

- для более качественного кон-
троля за расходованием бюджетных 
средств, активизировать работу думы 
поселения;

- вместе с депутатами дать оценку 
эффективности работы подрядных ор-

ганизаций, пересмотреть договорные 
отношения, связанные с распоряжением 
муниципальной собственностью;

- улучшить работу по информирова-
нию нашего населения о формировании 
бюджета и о расходовании бюджетных 
средств, путем постоянного отчета 
перед жителями и отчетности о дея-
тельности депутатов и администрации 
в Коноваловском вестнике и на сайте 
администрации;

- содействовать развитию малого и 
среднего бизнеса, а также развитию кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и лич-
ных подсобных хозяйств населения.

Продолжить начатую работу по 
организации электро-, тепло -, и водо-
снабжения населения, водоотведения; 
ремонта и строительства, автомобиль-
ных дорог местного значения; обеспече-
ния безопасности дорожного движения; 
создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания 
населения до районного центра - КОМ-
МУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ!

Считаю, что в этом вопросе не-
обходимо: 

- ремонт гравийного покрытия дорог 
сельского поселения;

- провести отсыпку дороги до клад-
бища;

- организовать строительство нако-
пительного резервуара в с. Коновалово 
для более эффективного и устойчивого 
водоснабжения;

- построить две водонапорных 
башни в селе Ташлыково на уже суще-
ствующих скважинах для питьевой воды, 
и бытовых нужд.

- продолжить капитальный ремонт 
водопровода в с. Коновалово, ремонт 
водозаборных скважин и увеличение 
центральной трасы водопровода, за-
мена старых металлических труб на 
новые.

- возобновить работу водоразбор-
ных колонок;

- обещаю не повышать тарифы на 
водоснабжение;

- вступить в областные программы 
«Чистая вода», и «Берегоукрепления». 
Необходимо оснащение водозабора в 
с. Коновалово современным оборудо-
ванием, его ограждение;

- обеспечить в устройстве уличного 
освещение в с.Коновалово и в селе 

Ташлыково; 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД!

В этом направлении, необходимо 
выполнить следующее: 

- продолжить участие в целевой 
программе «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного 
фонда»;

- упорядочить выделение муни-
ципального жилья нуждающихся оче-
редников;

БЛАГОУСТРОЙСТВО!
- установка урн, благоустройство 

придомовой территорий;
- Проведение конкурсов и акций, 

стимулирующих жителей, организаций 
на активное участие в благоустройстве 
поселения.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!
Здесь я намерена решить следую-

щие вопросы: -
- оказать содействие органам МЧС 

по созданию добровольных пожарных 
дружин в с.Коновалово и деревни 
Ташлыково;

- обеспечить водонапорные башни 
в с. Коновалово и в селе Ташлыково 
местами забора воды для пожарных 
нужд в соответствии с установленными 
нормами.

В поселении необходимо продол-
жить положительные тенденции, кото-
рые уже были сформированы, по обе-
спечению жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; содействию 
в развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства - ИНФРАСТРУКТУРА!

- обеспечивать население дрова-
ми, через лесхоз путем заключения 
соглашений (учителей, пенсионеров, 
малообеспеченных); 

- провести ограждение территории 
клубов, детских площадок, за счет 
средств соглашений по социально – 
экономическому сотрудничеству;

- организации на территории по-
селения пункта реализации кормов для 
сельскохозяйственных животных.

Привлечь как можно больше моло-
дых специалистов для работы в сфере 
культуры, активизировать работу с 
детьми и молодежью - КУЛЬТУРА И 
ДОСУГ!

- завершить капитальный ремонт 

клуба в с. Коновалово;
- отремонтировать клуб в с. Таш-

лыково;
- развивать досуговую инфраструк-

туру; 
- вести пропаганду здорового об-

раза жизни, духовного развития, твор-
чества и культурного наследия.

П р о д о л ж и т ь  п р о в е д е н и е 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

СПОРТ!
- вовлекать молодежь в занятие 

спортом;
- вступить в программу «Устойчивое 

развитие сельских поселений», для 
строительства многофункциональной 
площадки открытого типа в с. Коно-
валово; 

- обустроить спортивно- игровую 
площадку в селе Ташлыково;

- поддержать зимние виды спорта 
на территории всего поселения;

- организовать проведение спортив-
ных секций, кружков с привлечением 
специалистов.

Предоставить помещения для 
работы сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен-
ного полиции - ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПОРЯДОК!

Здесь я намерена: 
- создать добровольные народные 

дружины в с.Коновалово и с. Ташлы-
ково;

- наладить взаимодействие участ-
ковых с активистами нашего поселения 
с целью профилактики преступлений в 
поселении.

Уважаемые земляки! Прошу Вас 
прийти 18 сентября 2016года на изби-
рательный участок и отдать свой голос 
за мою кандидатуру. Я иду в Главы при 
поддержке партии «Единая Россия», 
постараюсь выполнить ваши наказы, 
работать для народа учитывая ваши 
мнения, не нарушать законодательство. 
По всем вопросам мы можем создать 
общественный контроль.

Мой программный принцип – вме-
сте с народом у власти, а не власть 
для одного!

Только вместе мы сможем сделать 
наши села процветающими, а нашу 
жизнь — благополучной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам! 
Надеюсь на ваше доверие!

31 сентября 2016 г. 3

Агитационный материал кандидатов в депутаты Думы  
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва, 
выдвинутых  избирательным объединением Балаганское районное 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРОШУ ВАС ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.  
И ОТДАТЬ СВОИ ГОЛОСА ЗА  ПАРТИЮ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(НАШ НОМЕР В БЮЛЛЕТЕНЕ - 4) И КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ!
С уважением, секретарь политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия» Н.П.Жукова.

Агитационный материал кандидата на должность главы 
Коноваловского  муниципального образования Балаганского района, 
выдвинутого  избирательным объединением Балаганское районное 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

БЕРЕЖНЫХ Ирины Васильевны, 
на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность главы Коноваловского муниципального образования Балаганского района Бережных Ирине Васильевне в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва  в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области».

НЕМЧИНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
родился 1 января 1953 года, закончил Иркутское военное авиационно-техническое 
ордена Красной звезды училище имени 50-летия ВЛКСМ, 1975г., пенсионер.

4 ОКРУГ:

ИВАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРОВИЧ
родился 14 сентября 1985 года, закончил Сибир-

ский институт права экономики и управления, 
2007 г., директор МБОУ Кумарейская СОШ. Депу-

тат Думы Балаганского района шестого созыва.
Я иду в депутаты, чтобы продолжать работать 

на благо Балаганского района и его жителей.

3 ОКРУГ:

родилась 23 марта 1980 года, 
закончила Иркутский госу-
дарственный педагогический 
университет, 2007 г., директор 
МБОУ Биритская средняя 
общеобразовательная школа.
Я живу в селе Бирит Балаган-
ского района. Очень люблю 
свой край  и прикладываю 
максимум усилий, чтобы сде-
лать  село лучше. Считаю, что  
активна,  полна  сил,  и моя 
жизненная позиция  принесёт 
пользу окружающим людям  не 

только нашему  краю, но и всему  району, людям.  Можно 
сколько угодно говорить о любви к своему  краю, но если 
не прикладывать усилия для его улучшения, то слова 
останутся пусть и хорошими, но только словами.

АНДРЕЕВА 
АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

родилась 9 мая 1974 
года, закончила Иркут-

ский кооперативный 
учебный комплекс, 1992 
г., основное место ра-

боты СПК «Тарнополь-

ский», бухгалтер.
- Самое главное  в 

жизни- это дети. В селе 
Тарнополь построена 
новая школа, но по раз-

витию социальной сфе-

ры села(культура, спорт, библиотека) надо еще 
много работать. Надеюсь, у меня получится 
помочь сельчанам сделать условия жизни 
более комфортными.

КУХОРЕНКО 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
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Место для активного отдыха детей обо-
рудовано на благотворительные средства, 
выделенные заместителем председателя 
Думы города Иркутска, кандидатом в депу-
таты Государственной Думы  от Иркутского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» ( региональная группа №4  - Респу-
блика Бурятия, Иркутская область, Забай-
кальский край) Александром Казаковичем 
Ханхалаевым.

На торжественное открытие площадки, 
которую возвели возле детского сада №4, 
пришли не только детвора, но и их родители,  

представители администрации района и го-
родского поселения, однопартийцы депутата. 
На праздник открытия детской площадки 
приехал и сам депутат, А.К.Ханхалаев.

Александр Казакович - яркий представи-
тель партии «Единой России» и, как каждый 
единоросс,  он всегда держит слово, сказал   
мэр района М.В.Кибанов. Это уже звучит как 
наказ, но мы надеемся, что и в дальнейшем, 
когда Вы, мы уверены, станете депутатом 
Государственной Думы, Вы не забудете наш 
маленький Балаганский район и будете также 
активно помогать нам.

С поздравлениями в адрес присутствую-
щих обратились также глава Балаганского 
МО Н.А.Жуков, секретарь политсовета  Ба-
лаганского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Н.П.Жукова, заметившая, что 
ребятишки, которые сейчас играют на новой 
площадке, навсегда запомнят этот праздник   
и тоже будут делать добрые дела.

Так получилось, что меня балаганцы-
однопартийцы попросили и я пообещал, что 
независимо от результатов выборов в Гос-
думу подарю Балаганску детскую площадку, 
пояснил взявший последним слово депутат. 

Для меня это стало своеобразным наказом, а 
я в своей работе самым важным считаю имен-
но наказы избирателей, которые оценивают 
депутата по его делам. В этом вопросе двус-
мысленности быть не может, если пообещал, 
то должен сделать, считает депутат. И этой 
акцией мы хотим дать посыл, чтобы подобная 
инициатива распространилась и по другим 
населенным поселкам и селам.

На фото: Детвора сразу же начала 
испытывать элементы детской площад-
ки «на прочность», вместе с депутатом 
А.К.Ханхалаевым.

В понедельник, 29 августа, в по-
мещении «Байкал Бизнес Центра» 
состоялся Всероссийский  форум 
«Единой России» под названием 
«Живой лес». Мероприятие проведе-
но в рамках мониторинга реализации 
федерального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс РФ в части 
совершенствования регулирования 
лесных отношений». На форуме 
состоялось обсуждение наиболее 
актуальных вопросов лесной отрасли. 
В его работе приняли участие предста-
вители лесной отрасли, федеральные 
и региональные эксперты, граждан-
ские активисты, представители ис-
полнительной власти, муниципальных 
образований (мэры, главы, депутаты 
Дум, представители малого и среднего 
бизнеса, работающие в лесной от-
расли).

От Балаганского района в ра-
боте форума приняли участие мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов, 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам В.П.Салабутин, 
секретарь политсовета Балаганского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Н.П.Жукова, главы поселений 
Е.В.Черная, В.А.Грубский, Н.А.Жуков, 
председатель районного Совета отцов 
М.М. Федоров, председатель район-
ного совета женщин А.Н. Селиванова, 
директор Балаганской СОШ №2 О.Г. 
Ермакова, депутат РД Хорохордина 
Т.Г.

Форум, в работе которого приняли 
участие более 300 человек, стартовал 
с работы дискуссионных площадок: 
«Лесопользование. Борьба с незакон-
ной заготовкой древесины», «Лесные 
пожары. Борьба и предотвращение. 
Лесовосстановление», «Заготовка дре-
весины гражданами для собственных 
нужд». Итоги работы круглых столов 
были подведены на пленарном за-
седании. 

Открывая заседание, руководи-
тель федеральной   мониторинговой 
группы «Живой лес» Н.П.  Николаев от-
метил, что участники мониторинга обо-
значили две важнейшие  проблемы: мы 
не наведем порядок в лесной отрасли, 
если не обеспечим работу системы 
общественного контроля отрасли. Это 
означает, что необходима открытая 
информация о лесопользователях, 
лесных пожарах, сделках, учете обо-
рота и т.д. Пока эта информация от-
крыта только для профессиональных 
участников рынка. Другая очень важ-
ная тема, рассказывал Н.П.Николаев,  
рассмотренная на соответствующей 
дискуссионной площадке, – выделение 
населению древесины для собствен-
ных нужд. Сегодня эта процедура 

абсолютно непрозрачная. В регионах 
образуются огромные очереди, за-
фиксированы многочисленные случаи, 
когда у людей просто не принимали 
заявления на выделение древесины 
для постройки личных домов или их 
ремонта. Есть также многочисленные 
примеры, когда людям выделяют лес 
для вырубки в нескольких десятках 
километров от места их проживания, в 
результате такая древесина обходится 
гражданам дороже, чем если бы они 
ее покупали на рынке по коммерче-
ской цене.

Для совершенствования механиз-
ма предоставления древесины для 
собственных нужд граждан на форуме 
было предложено дополнить перечень 
государственных услуг возможностью 
приема заявлений и заключению дого-
воров на право заготовки древесины в 
многофункциональных центрах, также 

должна быть обеспечена публичная, 
прозрачная электронная очередь.

Участники форума также были 
единодушны в мнении, что государство 
должно создать условия для того, 
чтобы в каждом поселении граждане 
имели возможность получить дрова.

Подводя итоги работы дискусси-
онной площадки, посвященной лесо-
пользованию и борьбе с незаконной 
заготовкой древесины,  модератор   
зам. председателя Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
Н.И.Дикусарова отметила, что участ-
ники форума обсудили тему, которую 
озвучивали и юристы, и представи-
тели правоохранительных органов – 
определиться с терминологией – что 
такое «незаконная рубка, незаконная 
заготовка древесины». Что за действия 
включаются в это понятие? В связи с 
этим предлагается внести изменения 

в Уголовный кодекс и сформулировать  
предложения в виде конкретных фор-
мулировок.

Другая проблема, которая носит 
комплексный характер, - формиро-
вание стартовой цены на лесных 
аукционах. Многие отмечают, что 
арендная плата крайне низка, гово-
рила Н.И.Дикусарова, в связи с чем 
бюджеты субъектов и федеральный 
бюджеты теряют значительные суммы. 
Все отмечают, что у нас не разработана 
методология, по которой эта стар-
товая цена должна формироваться. 
Необходимо ужесточить требования 
к участникам лесных аукционов на 
приобретение права аренды лесных 
участков, которые должны отсеять 
участников, у которых нет достаточных 
производственных мощностей, т.е. в 
отрасли должны работать профессио-
налы. А сейчас нередко в аукционе на 

приобретение очень крупных  лесных 
участков участвуют организации, 
имеющие один стол, одну ручку и 10 
тысяч уставного капитала, иронично 
заметила Н.И.Дикусарова. Такие 
лесопользователи не нацелены на 
глубокую переработку древесины, не 
способны участвовать в экономиче-
ском развитии региона.

Информация о том, кто работает 
в лесу, закрыта.  Нужно обеспечить 
доступ к информации о лесополь-
зователях, сделках, учете оборота 
древесины. Сейчас это открыто только 
для профессиональных участников 
рынка. Единая государственная ав-
томатизированная информационная 
система (ЕГАИС) учета древесины и 
сделок с ней не содержит информации 
о движении пиломатериалов. Там есть 
информация, но она общая, поэтому 
участниками форума сформулированы 

предложения  - какая информация туда 
должна поступать, какие  органы долж-
ны еще предоставлять информацию.

Кроме того, по мнению участников 
форума, необходимо внести измене-
ния в сфере лесоустроительных работ. 
Мы не знаем, что сегодня выделяем, 
что отдаем в аренду, где и какого 
возраста древесина, что мы за это, в 
конечном счете, должны получить в 
виде отчислений в бюджет. Послед-
ние лесоустроительные документы 
датированы 1991-1993 годами. Это не-
обходимо привести в порядок, заявила 
вице-спикер Заксобрания. 

Разработаны новые требования 
к сопроводительным документам 
при транспортировке заготовленной 
древесины. Эти документы сегодня 
позволяют абсолютно вольное обра-
щение с перемещением древесины. 
Никто не может отследить, что было 

погружено, что  в итоге транспортиро-
вано и что, в конечном счете, дошло до 
пункта назначения. Весь этот процесс 
должен быть прозрачным, понятным, 
подчеркнула Н.И.Дикусарова. 

На форуме была также поднята 
тема лесных инспекторов. Нужно 
сформировать и реализовать требо-
вания к их количеству, чтобы эти люди 
следили за порядком в лесах и об-
ладали достаточными полномочиями 
для действенной охраны интересов 
государства в лесу.

 Последняя тема – участие муни-
ципалитетов в реализации контроль-
ных функций в лесу. Мэры работают 
и с арендаторами и с заготовщиками, 
отчитываются за чрезвычайные ситуа-
ции по пожарам, но никакими полно-
мочиями не обладают. 

М э р  Б а л а га н с к о го  р а й о н а 
М.В.Кибанов также затронул тему 

взаимодействия местной власти и 
лесных служб, поддержав предложе-
ние о наделении муниципалитетов, 
которые лучше знают ситуацию на 
местах, функциями контроля, коорди-
нации в лесной сфере. У нас же все 
наоборот, пять лесхозов , в том числе 
Балаганский, объединили в один, Че-
ремховский, привел пример мэр. 

Эту ситуацию нужно исправлять, 
муниципалитетам необходимо дать 
полномочия,   считают  модератор 
«круглого стола» Н.И. Дикусарова и 
участники форума.

 Еще одна острая и неоднозначная 
тема – субаренда лесных участков, ко-
торая, по мнению участников форума, 
должна быть отменена. 

Лейтмотивом обсуждений на 
дискуссионной площадке «Лесные 
пожары. Борьба и предотвращение. 
Лесовосстановление» стала мысль, 
что бороться  с пожарами и их послед-
ствиями можно только  совместными 
усилиями. Необходимо, чтобы органы 
местного самоуправления были при-
влечены к тушению пожаров, имели 
возможность участвовать в их предот-
вращении. С лесными пожарами надо 
работать комплексно, нужно создать 
единую структуру лесоохраны на 
уровне федерации, считает модератор 
дискуссионной площадки К.Р.Алдаров, 
заместитель председателя Заксобра-
ния Иркутской области. На площадке 
также рассматривался  вопрос участия 
добровольных пожарных дружин в 
тушении лесных пожаров, которые 
на сегодняшний день формально не 
имеют права работать в лесу.

Другая тема, которая поднималась 
участниками  круглого стола – коор-
динация деятельности всех служб, 
которые сегодня работают в лесу 
(охотобщества, рыбоохрана). 

В области очень много труднодо-
ступных лесных угодий. Рассмотрено 
и принято предложение о восстанов-
лении единой федеральной службы 
лесоохраны, о создании  единой 
структуры лесоохраны на уровне 
региона. Рассматривая тему лесо-
восстановления, участники дискусси-
онной площадки предложили, чтобы 
субъекты Российской Федерации были 
обязаны раз в полгода отчитываться о 
проделанной работе по лесовосста-
новлению.

Наиболее актуальные вопросы 
и предложения по дальнейшему 
развитию лесного законодательства 
Российской Федерации, прозвучавшие 
на дискуссионных площадках, войдут 
в основу доклада, который будет пред-
ставлен президенту РФ.

А.Николаев.

ЕДИНОРОССЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
 ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЛЕСНОМ ФОРУМЕ
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Агитационный материал кандидата в депутаты Думы  
муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

Постниковой Веры Николаевны 

 Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Постниковой Вере Николаевне в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Вера Николаевна Постникова роди-

лась 20 февраля 1974 года в п. Балаганск.
Образование: высшее. Окончила Ир-

кутский государственный педагогический 
университет, присуждена квалификация 

учитель географии по специальности «гео-

графия». 
Трудовая деятельность:
12.09.1994 по 01.09.1995 года  секретарь 

Балаганской средней школы №1;
01.12.1996 по 25.08.1999 года учитель 

начальных классов;
25.08.1999 по 01.09.2006 год учитель 

географии;
01.09.2006 по 12.08.2010 года учитель 

географии, назначена заместителем дирек-

тора по воспитательной работе;
12.08.2010 по 16.01.2012 год назначена 

на должность директора МОУ Балаганской 
средней общеобразовательной школы 
№1;

17.01.2012 по12.07.2016 года  назначена 
на должность начальника Управления об-

разования Балаганского района;
с 03.08.2016 года назначена на долж-

ность директора Государственного  автоном-

ного профессионального образовательного  
учреждения Иркутской области «Балаган-

ский аграрно-технологический техникум».
Уважаемые земляки! 

 Балаганский район - достаточно моло-

дой, расположенный в живописном месте 
район. Но экономическое  развитие района 
не приводит к улучшению качества жизни в 
нем. Каждый из нас  сталкивается с боль-

шим количеством трудностей.

Наше завтра напрямую зависит от того, 
как  мы позаботимся о подрастающем по-

колении, его здоровье и образовании. Как 
воспитаем в наших детях  и внуках патрио-

тизм, любовь к родной земле и уважение к 
старшему поколению. У молодежи должна 
быть реальная возможность участвовать в 
жизни района . От нас им нужна  поддержка 
и понимание. Мы должны сделать все, что-

бы молодежь оставалась жить и работать в 
районе. Строить дома и растить детей.

Приоритеты 
депутатской работы:

- развитие района и рост качества жизни 
населения;

- социальноориентированная полити-

ка;
- формирование долгосрочной стратегии 

и ее реализация;

- поддержка развития малого бизнеса;
- осуществлять нормотворческие, пред-

ставительные и контрольные функции в 
пределах, установленных Уставом муници-

пального образования Балаганский район, 
областными и федеральными законами.

Депутат должен стать центром, вокруг  
которого могут объединиться  все неравно-

душные жители района, желающие решать  
конкретные проблемы.

Я, Постникова Вера Николаевна, го-
това представлять интересы граждан  
и помогать самоорганизовываться 
для решения своих проблем  и измене-
ния района  к лучшему. Для этого мне 
нужна поддержка всех неравнодушных 
людей, всех тех, кто реально хочет 
изменить мир вокруг себя  в лучшую 
сторону.

 

Агитационный материал кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

Москалевой Ольги Юрьевны

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Москалевой Ольге Юрьевне в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Уважаемые жители 
нашего района! 

18 сентября этого года Вам предстоит 
сделать очередной важный выбор - выбор 
достойных депутатов в Думу муниципаль-
ного образования Балаганский район. Моя  
кандидатура выдвинута в порядке само-
выдвижения по избирательному округу 
№4 (Кумарейка, Шарагай, Тарасовск), и я, 
конечно же, нуждаюсь в Вашей поддержке!

Мое решение участвовать в выборах 
продиктовано твердым убеждением, что 
в районной Думе должны работать про-
фессиональные и ответственные депу-
таты. Я убеждена, что администрация и 
Дума  района,  главы  сельских поселений, 
депутаты дум сельских поселений, руко-
водители предприятий, расположенных 
на территории  нашего района, должны 
работать максимально слаженно и согла-
сованно, как единый механизм для обеспе-
чения благополучия жителей Балаганского 
района.

Уверена, работать для жителей своего 
села и района -  вот самая основная задача 
депутата любого уровня! Но такая работа 
возможна только при Вашем активном 
участии. Поэтому я планирую с жителями 
нашего избирательного округа проводить 
активную работу по обсуждению набо-
левших вопросов, определению острых 
проблем и их решению на уровне поселения 
и района.

Немного о себе
Родилась 2 марта 1982 года в 

с.Кумарейка Балаганского района. Окон-
чила Кумарейскую среднюю общеоб-
разовательную школу в 1998 году и с 
сентября этого же года была принята в 
Кумарейскую СОШ учителем иностран-
ного языка. 

С сентября 2009 года работаю в 
Балаганском аграрно-технологическом 
техникуме в должности заместителя 
директора по образовательной деятель-
ности.

Имею 2 высших образования. В 2006 
году окончила Иркутский государствен-
ный лингвистический университет, при-
своена квалификация «Лингвист. Препо-
даватель немецкого языка» по специаль-
ности «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур». В 2010 
году  окончила Иркутский государствен-
ный лингвистический университет, 
присвоена квалификация «Менеджер» по 
специальности «Менеджмент организа-
ции» (диплом с отличием). 

Стаж педагогической работы - 18 
лет.  Регулярно повышаю уровень сво-
ей профессиональной компетенции 
через курсы повышения квалификации, 
распространяю свой педагогический и 
административный опыт через публи-
кации в СМИ и педагогических интернет-
ресурсах.

Государственных и отраслевых 
наград не имею. Награждена Благодар-
ностью Министерства образования Ир-
кутской области, почетными грамотами 
ОГАОУ НПО ПУ № 62, администрации 
Балаганского района, Управления об-
разования Балаганского района. Ученой 

степени пока не имею, однако имею 
высшую квалификационную категорию 
по должности Преподаватель.

Увлекаюсь  немецким языком, фотогра-
фией, переписываюсь с друзьями из Герма-
нии. Коммуникабельная, активная, мобиль-
ная, целеустремлённая и ответствен-
ная. Все свои начинания довожу до конца.  
Замужем, трое детей.



ВНимаНиЕ! 
12 сентября в п.Балаганск на рынке 

состоится ВЫСТаВКа-ПРОДаЖа 
пальто женских и молодежных. 
Производство - Брянск, москва.

Цены от 4 тыс. руб. до 9 тыс. руб.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ земельный участок, 
находящийся в частной собственности.

Тел.: 89834040668.

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.

ПРОДаЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная квартира. 
Недорого. Возможен обмен. Тел.: 89246007423.

ПРОДам  ворота из металлопрофиля. 
Принимаем заявки  на изготовление и установку 

входных теплых дверей. Тел.: 89500866132.

ПРОДам (СРОЧНО!) квартиру 
в п.Балаганск, по ул.Байкальской. 

 Вид из окон - на ангару. Тел.: 89041276279.

Первый

Понедельник, 5 сентября 

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 «Женский журнал» 
13.20 «Мужское/Женское» (16+) 
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Лю-
бимая учительница» (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 «Про любовь» (16+) 
01.50 «Наедине со всеми» (16+) 
02.50 «Время покажет» (16+) 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 6 сентября 

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 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
20.55 «Любимая учительница» 
(16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Любимая учительница» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Футбол. Сборная России - 
сборная Ганы 
02.10 Ночные новости 
02.25 «Про любовь» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 «Время покажет» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 7 сентября 

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 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 

22.30 «Любимая учительница» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 8 сентября 

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 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Любимая учительница» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 9 сентября 

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 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Человек и закон» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке» 
(12+) 
02.10 Фильм «Каникулы в Провансе» 
(16+) 
04.00 Фильм «Гид для замужней 
женщины» (12+) 
05.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 10 сентября 

06.50 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.50 Мультфильм «Университет 
монстров» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.10 «Людмила Чурсина «Спасибо 
за то, чего нет» (12+) 
12.15 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.05 «На 10 лет моложе» (16+) 

16.00 Фильм «Донская повесть» 
18.00 «Людмила Чурсина «Спасибо 
за то, чего нет» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Голос» (12+) 
21.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
00.55 Фильм «Подальше от тебя» 
(16+) 
03.25 Фильм «Крутая компания» 
(12+) 
05.30 «Мужское/Женское» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 11 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Подранки» (12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Здоровье» (16+) 
10.30 «Часовой» 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 Фильм «Внимание, черепа-

ха!» 
15.00 Леонид Филатов «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» 
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон». 
Концерт Елены Ваенги» (12+)
18.00 Фильм «Приходите завтра» 
20.00 «Клуб веселых и находчивых» 
(16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб веселых и находчивых» 
(16+) 
00.30 Фильм «Допинг» (16+) 
02.25 «Тихий дом» (16+) 
02.55 Фильм «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки» (16+) 
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

«Ростелеком» в Иркутской 
области продолжает актив-
ную борьбу с хищениями 
оборудования и линейно-
кабельных сооружений связи 
компании. Специалисты от-
мечают: летом традиционно 
увеличивается количество 
повреждений и хищений. 
«Охотники» за цветным ме-
таллом ошибочно принимают 
оптоволоконный кабель за 
медный. В строительный 
сезон повреждение линий 
связи происходит и во время 
строительных и ремонтных 
работ. Специалисты «Росте-
лекома» провели пресс-тур 
для журналистов районных 
и областных СМИ, на котором 
рассказали, какое наказа-
ние грозит расхитителям, и 
как простые граждане могут 
обезопасить себя от потери 
связи. А главное – донести до 
настоящих и потенциальных 
любителей поживиться за чу-
жой счет – меди в кабелях нет. 
Вся инфраструктура замене-
на на волоконно-оптическую, 
иначе говоря, стекло, которое 
никому не нужно. 

Всего за полгода компания 
выявила 24 факта хищений и по-

вреждений линейно-кабельных 
сооружений в Иркутской об-

ласти. Материальный ущерб 
превышает 183 тыс. рублей. 
По словам заместителя дирек-

тора филиала по безопасности 
Андрея Абрусевича, почти в 
каждом случае нарушителей 
закона привлекала возможность 
лёгкой добычи. Злоумышленни-

ки, увидев знак о том, что под 
землёй проходит кабель связи 
(опознавательные таблички 

устанавливаются в соответ-

ствии с техрегламентом), рас-

считывают выкопать медный 
провод и сдать его в пункт 
приёма цветных металлов. 
Ослеплённые жаждой наживы, 
расхитители не учитывают, что 
почти все кабели связи сегодня 
– оптоволоконные. Свинцовые и 
медные кабели практически все 
выведены из эксплуатации.

«Охотники» за цветным ме-

таллом используют дорогие 
ресурсы: выкапывают траншею, 
вскрывают люки со сложными 
замками, используют тяжёлую 
технику, чтобы вырвать кабели. 
Но желаемого обогащения и 
окупаемости затраченных сил 
не получают: современные 
телекоммуникации изготовле-

ны из стекловолокна, поэтому 
не представляют интереса для 
скупщиков цветного металла. 

«Ущерб от повреждения 
одного метра кабеля состав-

ляет около двух тысяч рублей. 
Нередко приходится заменять 
более протяжённые участки, 
- пояснил Андрей Абрусевич.  
– Чтобы отремонтировать ка-

бель, нужна высокотехнологич-

ная техника, точность хирурга: 
волокно состоит из десятков 
тончайших проводов, которые 
нужно правильно спаять». Впро-

чем, добавил специалист ком-

пании, основная проблема – не 
финансовый ущерб компании, 
а моральный, неудобства або-

нентов. На устранение повреж-

дений порой уходит несколько 
часов.

«Современный человек при-

вык всегда быть на связи.  От-

сутствие связи может привести 
и к трагичным последствиям: во 

время ремонтных работ кому-то 
может понадобиться медицин-

ская помощь, но позвонить в 
скорую помощь не будет пред-

ставляться возможным», - под-

черкнул Абрусевич.
Не стоит оставаться равно-

душными, если видите, как к 
люку подогнали автомобиль и 
к нему крепят целый пучок про-

водов, чтобы вырвать. Нередко 
вместе с кабелями «Ростеле-

ком» расхитители повреждают 
линии других компаний. И вновь 
десятки абонентов остаются 
без связи, без доступа в сеть 
Интернет, телевидения.

По словам Андрея Абру-

севича, злоумышленников не 
останавливает даже угроза 
уголовной ответственности. 
По данным преступлениям 
статьями 158 (кража), 167 
(умышленное уничтожение 
или повреждение имущества) 
и 215 ч. 2 (приведение в не-

годность объектов жизнеобе-

спечения) Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена уголовная 
ответственность с лишением 
свободы до пяти лет. В этом 
году по 17 случаям хищения  в 
правоохранительные органы 
были направлены заявления, 
возбуждено 10 уголовных дел, 
четыре злоумышленника осуж-

дены, ещё двое подозреваемых 
задержаны. По ним проводится 
доследственная проверка.

Помимо этого, лица, по-

вредившие кабель по закону 
обязаны возместить компании 
материальный ущерб. В регио-

не уже есть прецеденты, когда 
похитителям пришлось из соб-

ственного кармана возмещать 
ущерб, нанесенный компании. 


