
Уважаемые руководители образовательных учреждений, 
учителя, преподаватели, воспитатели, ветераны 

педагогического труда!
Управление образования администрации Балаганского  района  сер-

дечно поздравляет вас с профессиональным праздником – Днём учителя! 
Вы, педагоги, отмечаете свой самый любимый праздник в особых усло-
виях.  Проводимые Президентом и правительством меры направлены на 
повышение статуса российского учителя, способствуют модернизации 
отечественного образования.  Учителя  нашего района успешно внедря-
ют инновационные образовательные методики и технологии, работают 
над повышением качества образования, добиваются положительных 
результатов. Это подтверждается аттестацией самих образовательных 
учреждений, итогами единых государственных экзаменов. Наши учителя 
становятся победителями самых престижных конкурсов профессионально-
го мастерства. В образовательных учреждениях  трудятся замечательные, 
опытные специалисты, которые отвечают за обучение и воспитание нового поколения балаганцев. Они учат 
своих учеников самостоятельно мыслить и принимать в жизни верные решения, быть честными, полезными 
стране гражданами. Именно от вас, уважаемые педагоги, во многом зависит будущее наших детей, а значит, 
и будущее района, страны. А у тех, кто связан так или иначе с жизнью школы и её сотрудников, возникает 
чувство благодарности учителям за преданность профессии, неравнодушие, мудрость, готовность распахнуть 
двери школы, классного кабинета и свою душу для каждого ребенка.

От всей души благодарим вас за оптимизм и веру в высокое предназначение вашего благородного дела, 
за самоотверженность и доброту. Желаем вам творческой активности, душевных сил и неиссякаемой энергии, 
стойкости в преодолении трудностей, профессионального роста и процветания. Пусть в ваших домах всегда 
будет мир, согласие и благополучие, и пусть успех всегда сопутствует вам в работе, жизни и любви!

Начальник  Управления образования  Балаганского района 
В.Н.Постникова.
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Благодарим и желаем здоровья, долголетия и счастливой жизни своему руководи-
телю-Филимонову Г.Г.- человеку, безотказно приходящему на помощь, понимающему 
нужды и просьбы людей! С пожеланиями, Коленченко В.

Администрация и коллек-
тив МБОУ Балаганской СОШ 
№1 благодарят за помощь, 
оказанную в ремонте и подго-
товке школы к началу нового 
учебного года, администра-
цию Балаганского района, в 
лице мэра Надежды Петров-
ны Жуковой, ИП «Филимонов», 
в лице Геннадия Григорьевича 
Филимонова, ИП «Иванов» 
(с.Кумарейка), в лице Михаила 
Александровича Иванова.

Уважаемые учителя, дорогие ветераны образования Балаганского района, 
примите теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Наши педагоги с честью несут свою благородную миссию, являясь носителями  знаний, 
культуры,  высоких человеческих  ценностей и идеалов. 

Вы учите детей доброте и  справедливости, способности творчески мыслить и при-
нимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. В 
этом – уникальность и ответственность профессии.

В нашем районе замечательные школы, прекрасное профессиональное училище и 
много талантливых педагогов, людей с большим сердцем, мастеров, безгранично пре-
данных любимому делу. Есть все основания гордиться тем, что наша образовательная 
система занимает достойную нишу в области и по-своему уникальна: внедряются новые 
формы и методы работы, реализуются инновационные программы,  проекты общерайон-
ного масштаба. 

Профессионализм и талант, чуткое, внимательное отношение к ученикам поистине 
бесценны. В ваших руках - будущее Балаганского района, всего общества в целом.

Спасибо   за подвижнический труд, энтузиазм, за ваши успехи  и искреннюю любовь 
к детям. Уверена, что престиж профессии учителя будет только укрепляться, сфера 
образования совершенствоваться и  развиваться, а педагогическое сообщество всегда 
будет в  центре общественной жизни нашей территории.          

Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда, тем, кто создавал основы, 
на которых воспитывалось не одно поколение учителей нашего района.

Пусть всегда и везде вам сопутствуют удача, незабываемые минуты гордости за 
успехи своих воспитанников, их любовь и благодарность. 

Желаю здоровья, душевной стойкости и благополучия, мира и счастья в семьях, лю-
бознательных, трудолюбивых, творческих учеников, чьими яркими именами мы, уверена, 
будем  гордиться! 

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

 15 сентября  1922г председателем Сов-
наркома РСФСР подписан Декрет « О санитар-
ных органах республики», который подтвердил 
государственный характер  санитарно-эпи-
демиологической службы, определил её 
задачи, структуру, права и обязанности. Эта 
дата считается официальной датой создания 
государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы.

Массовые санитарно-противоэпидеми-
ческие мероприятия, проводимые службой, 
способствовали значительному снижению  
инфекционных болезней, встречающихся 
сейчас в единичных случаях: дифтерии, 
полиомиелита, кори, краснухи, скарлатины.
Ушли в прошлое такие болезни, как  брюшной 
и сыпной тиф, холера, оспа и другие особо 
опасные инфекции.

С принятием в апреле 1991г Закона 
РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» открывается новая 
страница в истории санитарно-эпидемио-
логической службы. Служба выводится из 
подчинения  Министерства здравоохранения, 
переводится на уровень централизованного 
управления с подчинением нижестоящих 
учреждений вышестоящим и  централизо-
ванным финансированием из федерального 
бюджета.

 В 2005г административная реформа 
повлекла за собой очередную организацион-
ную перестройку системы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и 
надзора в сфере защиты прав  потребителей, 
в результате которой образовано Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей  и благополучия 
по Иркутской области (Роспотребнадзор), с  
13-ю территориальными    отделами в горо-
дах и районах области  и Федеральное госу-
дарственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» с 15-ю филиалами. 

В настоящее время служба в районе 
представлена одним специалистом  Роспот-
ребнадзора (контролирующая организация) и 
двумя специалистами  центра гигиены и эпи-
демиологии (организация, обеспечивающая  
лабораторный и производственный контроль  
за объектами).

 Несмотря на   реформирование, цель и 
задачи у службы остаются прежними – про-
филактика инфекционных заболеваний и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения  Балаганского райо-
на. Приоритетными вопросами в деятельности 
службы являются:

- охрана здоровья детей в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях,

- контроль за питьевым водоснабжением 
населения,

- контроль за качеством вырабатываемой 
и ввозимой продукции,

- контроль за благоустройством и санитар-
ным состоянием населённых мест и другие.

В настоящее время в районе сохраняется 
стабильная санитарно-эпидемиологическая 
обстановка. Отсутствуют вспышки инфекци-
онных заболеваний.  Отмечается устойчивое 
снижение   инфекционной заболеваемости  по 
большинству нозологических форм.

В районе был достигнут  и поддерживается 
высокий уровень охвата профилактическими 
прививками населения, в том числе детей, в 
декретированные сроки.

Анализ факторов среды обитания свиде-
тельствует о ряде положительных тенденций 
по предотвращению их вредного воздействия 
на здоровье населения. За последние годы 
снижается удельный вес воды источников  
централизованного водоснабжения, не от-
вечающих требованиям санитарных норм. 
Отмечается улучшение качества пищевых 
продуктов,  вырабатываемых и ввозимых на 
территорию района.

В службе работают грамотные и опытные 
специалисты, преданные своему делу. Это 
помощник эпидемиолога Клепикова Евдокия 
Андреевна, проработавшая 36 лет, дезинфек-
тор Богачкова Вера Владимировна. 

 Хочется от всей души поблагодарить 
ветеранов службы, ушедших на пенсию, или 
по каким-либо причинам перешедших на дру-
гую работу: Баклагину Татьяну Николаевну, 
Пинигину Ольгу Тимофеевну, Дубоделову 
Надежду Викторовну, Фирсова Казимира 
Владимировича.  

 Великий хирург Н.И. Пирогов сказал:  
«Будущее  принадлежит медицине предупре-
дительной». Любую болезнь легче предупре-
дить, чем вылечить.

 Поэтому наша главная задача - это про-
филактика и ещё раз профилактика. Искренне 
поздравляю всех работников  и ветеранов с 
90-летием  Санитарно-эпидемиологической 
службы России. Желаю всем крепкого здо-
ровья, трудовых успехов, стойкости, профес-
сионализма, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Зам.начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и 

Усть-Удинском районах Фирсова Е.Г.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«02» октября  2012 года      п. Балаганск  № 59/339

Об аннулировании  регистрации кандидата 
в депутаты Думы Балаганского района 

шестого  созыва по избирательному округу № 2   
Баклагина  Николая Владимировича

В соответствии с частью 1статьи 69 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», на основании полученного  
«01» октября  2012 года письменного заявления о сня-
тии своей кандидатуры от Баклагина Николая Владими-
ровича, зарегистрированного решением Балаганской 
территориальной   избирательной комиссии от «28» 
августа 2012 года № 52/272  кандидатом в депутаты 
Думы Балаганского района  шестого созыва по изби-
рательному округу №2,   Балаганская территориальная  
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты 

Думы Балаганского района шестого созыва по избира-
тельному округу № 2    Баклагина Николая  Владимиро-
вича, дата рождения – 13 августа 1958 года, пенсионер 
Министерства обороны, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого  
в порядке самовыдвижения.

2. О принятом решении незамедлительно уведомить 
Баклагина Николая Владимировича.

3. Направить копию решения в газету «Балаганская 
районная газета».

Председатель комиссии  А.К.Гордеев
Секретарь комиссии О.Г.Кузина

Выборы депутатов Думы  Балаганского 
муниципального образования 

14 октября 2012 года
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

избирательного округа №2

РЕШЕНИЕ
«27» сентября  2012 года    п. Балаганск     №7/1

Об аннулировании  регистрации кандидата 
в депутаты Думы Балаганского муниципального 

образования третьего созыва 
по избирательному округу № 2 

 Изотова Леонида Владимировича
В соответствии с частью 1статьи 69 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», на основании полученного  
«26» сентября  2012 года письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры от Изотова Леонида Влади-
мировича, зарегистрированного решением окружной   
избирательной комиссии от «29» августа 2012 года № 
4/1 кандидатом в депутаты Думы Балаганского муници-
пального образования третьего созыва по округу №2,   
окружная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты 
Думы Балаганского муниципального образования тре-
тьего созыва по избирательному округу № 2  Изотова 
Леонида Владимировича, дата рождения – 27 сентября 
1984 года, место работы и должность – администрация 
муниципального образования Балаганский район, на-
чальник ЕДДС, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого избира-
тельным объединением Балаганским районным местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. О принятом решении незамедлительно уведомить 
Изотова Леонида Владимировича.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель комиссии Т.С. Степутенко
Секретарь комиссии И.С. Дроздова

Администрация Кумарейского МО выражает благодарность Филимонову Г.Г. за 
предоставление пиломатериала для строительства детской спортивно-игровой 
площадки в селе Кумарейка.

От всего сердца хочу сказать СПАСИБО самой искренней и душевной женщине, мэру 
Балаганского района – ЖУКОВОЙ Надежде Петровне, за внимание и заботу, проявляемую к 
людям старшего поколения, за ее личное участие в организации праздника День пожилых 
людей! А в ее лице благодарю всех сотрудников администрации района и работников район-
ного Дома культуры за подаренный отдых  душе и сердцу. Низкий Вам поклон, здоровья Вам 
и Вашим детям!

 Пенсионерка, ветеран труда - Грязнова Алерия Ивановна.

Уважаемые избиратели!
14 октября 2012 года

ВЫБОРЫ
депутатов Думы Балаганского района

шестого созыва;
Глав Балаганского, Биритского, Заславского,

Тарнопольского муниципальных образований;
депутатов Дум Балаганского, Биритского,

 Заславского, Коноваловского, 
Кумарейского, Тарнопольского, Шарагайского 

муниципальных образований
Время голосования с 8.00 до 20.00 

часов по местному времени.
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Фонарева 
Екатерина 
Адамовна

Иноземцева 
Галина 

Николаевна

Зайцева
Тамара 

Кузьминична

Рогова
Людмила 

Тихоновна

Бережных 
Галина 

Иннокентьевна

Токарева 
Галина 

Яковлевна

Гурков 
Георгий

Алексеевич

Андрейчук 
Галина 

Ивановна

Одни говорят  школа -  
это корабль

Но  тогда школа  словно отреза-
на от берега, и пока она  к нему, на-
конец,  пристанет, пройдёт немало 
времени. Школа-корабль оторвана  
от мира.  Проносятся через неё 
ураганы и штормы,  в любой момент 
способные потопить в бушующих 
волнах; нещадно палит солнце  в 
открытом  безбрежном пространс-
тве. В спокойную погоду, правда,  
качает на волнах, но тут -  другая 
опасность: штиль. И,  как поётся  в 
известной песне: «Что нас ждёт? 
Море хранит молчанье…»

Нет, школа – не корабль.
Другие говорят, школа – это 

второй  дом, куда я торопливо ша-
гаю  каждое утро.  И как хочется, 
чтобы в этом доме  всегда  было 
уютно, комфортно, тепло от доб-
рых улыбок, дружеской поддержки, 
взаимопонимания  всем – и взрослым 
и детям.

Дома бывают разные: одни, как 
общежитие, или проходной двор, 
другие – с наглухо запёртыми засо-
вами. У дома множество прекрасных 
определений, также воспетых в 
песнях и стихах… Но самая  распро-
странённая ассоциация с этим сло-
вом какая? Мой дом - моя крепость. 
Попробуй, прорвись-ка!   

Школа – это дерево!
Да-да, не удивляйтесь,- дерево.
Корни его глубоко  и широко 

проросли в почву, потому стоит 
оно прочно. Переплелись  корни с 
корнями других деревьев, цветами и 
травами, проросли под фундаменты 
домов, и молодые побеги его  проби-
ваются через асфальт.  Говорят, и 
на камнях растут деревья...

 Ствол  дерева – это наша ад-
министрация, толстые ветки – это  
наши  учителя,  а веточки – наши  
классы, наши ученики. Если дерево 
старое, в его дупле обязательно 
кто-нибудь живёт.  К дереву все 
приходят спрятаться от летней 
жары, налетевшего осеннего дождя, 
полюбоваться  кружевными  от инея  
узорами зимних  ветвей, вдохнуть 
ароматы молодой листвы и весен-
них цветов…

Осенью желтеют листья, на-
поминая своим  цветом – радости и 
любви, - что начался новый учебный 
год. Прилетают в  гости птицы, 
бабочки; спасаются от собак кошки, 
и даже ночью видели одного такого 
Кота-учёного - всё ходит по цепи 
кругом…

За много лет что только не 
попало в его ветви, занесённое  пе-
ременившимся ветром!  Да в этом 
дупле,  как в библиотеке,  спрятаны  
несметные сокровища: толстая 
книга сказок Пушкина, несколько 
рукописей журналов, шпаргалки уче-
ников, плохие, хорошие и отличные 

оценки, грамоты за достигнутые 
успехи…

И стоит  дерево, продуваемое 
ветрами, защищая всех своих обита-
телей;  ставшее и домом, где наде-
ются и ждут, и кораблём,  отправ-
ляющимся  в плавание каждую осень, 
и другом, с радостью принимающим 
новых друзей, и частью огромного 
мира Природы, - живущее по её  веч-
ным и  сообразным законам. 

Наша школа-школа - дерево
 А если вы внимательно пригля-

дитесь  к ветке, - там,  в середи-
не,- то сразу  же догадаетесь: это 
и есть наш класс. Одиннадцатый, в 
котором я учусь.                      

А рассказ   мой начинается с 
калейдоскопа  школьных дней   се-
годня, завтра.

Мне не скучно в школе, я в ней 
одиннадцатый год.  Все эти годы 
были разные. Я разная, мои одно-
классники,  ученики, учителя,   и, 
наконец, сама жизнь.  После светлых 
дней наступают грустные, а затем 
радостные, хорошие.     И  опять  и 
сначала до победы! Светлые дни  
- это самые лучшие уроки, когда  
на уроке литературы  мы спорим, 
высказываем своё мнение.  Уроки  
по творчеству наших писателей  
- земляков  Валентина  Распутина, 
Александра Вампилова. К уроку го-
товим презентации,  выставки книг, 
фотографии,  читаем   отрывки из 
рассказов, стихотворения.  

Нам  нужны такие уроки. Они 
раскрывают  наши  души,  учат  
размышлять о жизни,  делают 
нравственный выбор. А  двадцать 
восьмого октября,  в дни   русской 
духовности и культуры  в Иркутской  
области,  состоялась  встреча    с 
писателем –земляком на нашей    
земле.   Я живу на этой земле и 
горжусь, что  Иркутская область 
богата  людьми, которые прослав-
ляют Сибирь.

Что можно изучать на уроке 
математики? Деление, сложение, 
дроби, проценты, комбинаторные 
задачи.   А можно  - детали конской 
сбруи.  «Пять лошадей запрячь  в 
две минуты… Что-то уж очень 
скоро!- удивляемся мы  на уроке  
Елены Александровны Синицыной.  
Такой учитель – просто клад для 
школы.  А сколькими способами 
можно перепрячь  пять лошадей?  
Инсценированную задачу  весь класс 
решает с увлечением.  Сложно? Ну 
а как без этого? 

 На уроке русского языка  у  Алек-
сандры Николаевны  Селивановой  
мы  давно знаем,  что каждое пра-
вило имеет свой цвет. Однородные 
члены предложения – оранжевый 
фон и белые схемы,  осложнённое 
предложение – синий фон и белые  
схемы.  Своя психология!

А вот на уроке  у   Марины Ва-

сильевны,  учителя начальных 
классов,  мне часто приходилось 
перевоплощаться в зайца: «Ты 
что, малыш, приболел?»-  каркну-
ла надо мной ворона. «Болею, ви-
дишь, какой белый стал».  И очень 
часто  на уроках русского языка   
на волшебной лодке перевозили  
буквы через волшебный ручей 
– по слогам и ни в коем случае не 
оставлять буквы в одиночестве 
на берегу! Только так я научилась  
делить слова на слоги. 

Сегодня в 11 классе зачёт 
по физике.   Заканчивается ещё 
одна тема.  Я очень надеюсь,  что 
эти знания, которые нам даёт  
Валентина Ивановна  Иванова  
пригодятся  мне в жизни. Я вы-
вела для себя ещё одну  простую 
формулу: допустим,  учитель 
– это паровоз, а дети – вагон-
чики.   Главная задача учителя  
- выбрать   такую скорость, 
чтобы   на этой дороге, с этими 
вагончиками и в это время  про-
двинуться как  можно дальше.  
Наши учителя  такую скорость  
уже давно выбрали и вместе с 
нами  в  век инноваций мчатся 
вперёд.

 Пусть повторятся такие уроки. 
Такие уроки ещё будут, потому что 
учительская жизнь – калейдоскоп. 
Что же там ещё впереди! 

Так, сегодня  кружок, а значит, 
вернусь домой поздно.   Работы на 
сегодня много:  нужно выпустить 
очередной номер газеты «Наша 
школьная жизнь», помочь учащимся 
младших классов подготовить     ма-
териалы к школьному   фестивалю 
компьютерных технологий, после 
уроков убрать классную комнату… 

А с каким  желанием    мы гото-
вимся  на  районную научно-краевед-
ческую конференцию «Байкальское 
кольцо»?   Собираем материалы об 
истории родного края,  села, посло-
вицы, поговорки, загадки и сказки, 
песни.  Выявляем  происхождение  
названий  селений, святых мест, гор, 
рек, пишем стихи.  И,  когда после  
долгих неудач,   вдруг  раздаётся 
громкое: «Получилось!»,  Победа 
наших школьников  становится 
победой  школы, района, а затем и 
области. 

Хорошо, в школьных кабинетах 
нашей школы большие светлые 
окна. Глядя в них, устремляешься в 
будущее, пытаешься его предуга-
дать.  Вот урок – это настоящее, 
реальное.   Это не просто астроно-
мический час,  это наша жизнь, моя и  
моих одноклассников.  А что  тогда 
прошлое? История? Школьный пред-
мет?  Не только. Мел – это история  
микроорганизмов, доска -  история 
дерева, растительного мира, книга, 
учебник – история человечества.  А 
я?  Я – связующее звено между всем 

миром и его частью.  А эта часть  
и есть человек, я.  Школа должна 
быть доброй.  Горько слышать, 
когда   взрослые    недобро вспоми-
нают свои школьные годы. Значит, 
что-то было неладно, значит,  где-
то  взрослые  не поняли  детскую 
душу.   Я думаю, что  через много 
лет сохранятся  в моей памяти  
наши школьные праздники, походы, 
песни у костра, ночные прогулки, 
концерты, фестивали, лагерь  па-
латочный, литературные вечера, 
спектакли.   А если и всплывут где- 
то  горестные воспоминания,   то 
обязательно  в мягких красках, да  и 
то  мимолётно.  

А  двадцать первый век?... Что 
он  ещё потребует   от школы, от 
учителей, от учеников завтра? Ка-
ким станет столь стремительно 
меняющийся мир? Сегодня вновь 
предлагаются  грандиозные планы  
реформирования образования. Идут 
споры,  дискуссии, но, к сожалению, 
пока без участия  самого учителя. 
Хотелось, чтобы голос  ученика,  
авторитетного учителя   во многом 
повлиял  на принятие  властных 
решений в интересах образования, 
школы,  детства.  Но для этого не 
нужно оставаться в стороне от  
проблем.  

Я хочу пожелать своим учите-
лям:

- вдохновляйте своих учеников на 
добрые поступки,

- дайте возможность гордиться  
собой.

В нашей школе  двести восемь-
десят обучающихся. За     четыре 
года   вышли из стен нашей школы   

пять медалистов.  Два учителя  
являются победителями конкурса 
лучших учителей Российской Феде-
рации, победителями областного 
конкурса «Учитель года».

Сколько ещё мелочей – песчинок 
нужно  не  просмотреть, не упус-
тить, мелочей, которые в нашей 
школе становятся высокими горами. 
И сколько раз  подумать над строка-
ми Л.Мартынова:

А ты, входя в дома любые,
Входя на лестницы крутые,
Квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш,
И на вопрос даря ответ,
Скажи: какой ты след 

оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или незримый, прочный след
В чужой душе на много лет.
Пока  есть такие  учителя,  не 

удовлетворённые  достигнутым, 
отдающие себя без остатка детям, 
живёт и развивается наша школа.  
Пожалуй,  с такими педагогами  вре-
мя пройдёт быстрее,  и новый   век 
наступит гораздо раньше.

Спасибо вам за это!

Выпускница МБОУ 
Балаганская СОШ№2 

Васьковская Анна, 
а  ныне студентка

2 курса ИРГУПС.
Сочинение «Что такое школа?»  

– победитель  всероссийского де-
тского литературного конкурса, 
посвящённого  году учителя «Школа 
сегодня, завтра».

Народное спасибо учителям!
Учитель! Какое святое слово и какое важное значение 

оно имеет для каждого человека.

Обычные женщины и мужчины, но каждый из них – Педагог  с 
необыкновенной судьбой. Почему?  Эпоха стремительных пере-
мен. Послевоенная пора. Строительство городов, микрорайонов,  
высотных домов. И главное - строительство нового человека. За их 
спиной стоит не только их жизнь – жизнь ряда поколений. Сколько 
ребячьих сердец пробудили они  живым словом, заставили заду-

маться о смысле жизни, её радостях, болях и тревогах. Их уроки 
будили, волновали, заставляли звенеть струны ребячьих сердец. 
Ветераны педагогического труда. Они научили ни минуты не сидеть 
без дела, приучили беречь своё и чужое время. Это были  не толь-
ко уроки  алгебры, геометрии, русского языка и литературы, но и 
уроки жизни, на которых учились решать сложные задачи, трудные 

примеры, писать диктанты, а также учились быть ответственными, 
дисциплинированными, учились держать слово и не останавли-
ваться на полпути. Не по себе было приходить с невыполненными 
домашними  заданиями, страшно было поднимать глаза от парты. 
Спустя время, осознаёшь, что это был не страх, а стыд, рождённый 
муками совести,  которую разбудил в нас Учитель…

Дорогие ветераны педагогического труда, педагоги Бала-
ганской СОШ№2, поздравляем вас с Днём учителя! Ветеранам 
труда желаем здоровья и благополучия, работающим педагогам 
- выдержки и терпения. Пусть каждый новый учебный год  станет 
для вас  годом новых достижений во благо развития посёлка, 
Иркутской области, страны. 

Мы состоялись 
благодаря нашим ветеранам 

педагогического труда!

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА?
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+ Пять
Понедельник, 8 октября

 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Бабочки: британская 
страсть”. 
08.00 “Утро на “5”. 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Мамочка, я киллера 
люблю”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Мамочка, я киллера люблю”. 
14.00 Т/с “Мамочка, я киллера 
люблю”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Вне закона. Реальные 
расследования. Взрыв любви”. 
18.30 Д/с “Вне закона. Реальные рас-
следования. Меховая королева”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Братья”. 
20.30 Т/с “Детективы. Неверная”. 
21.00 Т/с “Детективы. Конкуренты”. 
21.30 Т/с “След. Смертельная лю-
бовь”. 
22.15 Т/с “След. Женская логика”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Дело мертвых”. 
00.10 “Момент истины”. 
01.10 “Место происшествия. О 
главном”. 
02.10 “Правда жизни”. Спец.ре-
портаж. 
02.45 Т/с “Дюна”. 

Вторник, 9 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Тайная жизнь слонов”. 
08.00 “Утро на “5”. 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Мамочка, я киллера 
люблю”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Мамочка, я киллера люблю”. 

14.00 Т/с “Мамочка, я киллера люб-
лю”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Подозревае-
мые”. 
20.30 Т/с “Детективы. Богатый дя-
дюшка”. 
21.00 Т/с “Детективы. Случайное 
слово”. 
21.30 Т/с “След. Маска”. 
22.15 Т/с “След. Русская рулетка”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Мертвые партизаны”. 
00.10 Х/ф “Шофер поневоле”. 
02.05 Х/ф “Зимняя вишня”. 
03.50 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.10 Д/ф “Охота на ведьм”. 

Среда, 10 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Тайная жизнь слонов”. 
08.00 “Утро на “5”. 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Моонзунд”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Моонзунд”. 
14.10 Х/ф “Максим Перепелица”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Дорога к морю”. 
20.30 Т/с “Детективы. Жених и не-
веста”. 
21.00 Т/с “Детективы. Что написано 
пером”. 
21.30 Т/с “След. Портрет”. 
22.15 Т/с “След. Краденое лицо”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Холм мертвецов”. 
00.10 Х/ф “Кубанские казаки”. 
02.25 Х/ф “Влюблен по собственному 
желанию”. 
04.10 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.40 Д/ф “Бабочки: британская 
страсть” 

Четверг, 11 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Тайная жизнь слонов”. 
08.00 “Утро на “5”. 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Шофер поневоле”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Х/ф “Кубанские казаки”. 
15.55 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Не на ту напа-
ли”. 
20.30 Т/с “Детективы. Затянувшийся 
ремонт”. 
21.00 Т/с “Детективы. Запасной аэро-
дром”. 
21.30 Т/с “След. Магия”. 
22.15 Т/с “След. Маленькая балери-
на”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Дороже денег”. 
00.10 Х/ф “Родная кровь”. 
02.00 Д/с “Вне закона. Реальные рас-
следования. Взрыв любви”. 
02.35 Д/с “Вне закона. Реальные рас-
следования. Меховая королева”. 
03.05 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.35 Д/ф “Бабочки: британская 
страсть”. 

Пятница, 12 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины”. 
08.00 “Утро на “5”. 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Родная кровь”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Возвращение резидента”. 
16.00 Х/ф “Конец операции “Рези-
дент”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Конец операции “Резидент”. 
6+. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Психотренинг”. 
20.30 Т/с “Детективы. Ловля на жив-
ца”. 

21.00 Т/с “След. Суд”. 
21.50 Т/с “След. Солдатики”. 
22.35 Т/с “След. День торговли”. 
23.25 Т/с “След. Зов большой медве-
дицы”. 
00.10 Т/с “След. Танго втроем”. 
01.00 Т/с “След. Не рой другому яму”. 
01.50 Т/с “След. Смертельная лю-
бовь”. 
02.40 Т/с “След. Любитель блонди-
нок”. 
03.25 Х/ф “Возвращение резидента”. 
06.05 Х/ф “Конец операции “Рези-
дент”. 

Суббота, 13 октября
 
08.30 М/ф “Дарю тебе звезду”, “Следс-
твие ведут колобки”, “Возвращение”, 
“Вот какой рассеянный”, “Воздушное 
путешествие”, “Самый маленький 
гном”, “Двенадцать месяцев”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Маленькая балери-
на”. 
11.55 Т/с “След. Магия”. 
12.40 Т/с “След. Краденое лицо”. 
13.25 Т/с “След. Портрет”. 
14.10 Т/с “След. Русская рулетка”. 
14.55 Т/с “След. Маска”. 
15.40 Т/с “След. Женская логика”. 
16.25 Т/с “След. Дороже денег”. 
17.10 Т/с “След. Холм мертвецов”. 
17.55 Т/с “След. Мертвые партизаны”. 
18.40 Т/с “След. Дело мертвых”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж. 
20.30 Т/с “Гончие”. 
02.25 Ужасы “Дневники мертвецов”. 
18+. 
04.20 Х/ф “Хроники тьмы”. 
06.20 Д/ф “Еда нас сделала людьми”. 

Воскресенье, 14 октября
 
07.00 Д/с “Холоднокровная жизнь”. 
08.00 Д/с “Прогулки с динозаврами”. 
09.00 М/ф “Синеглазка”, “Чертенок с пу-
шистым хвостом”, “Аленький цветочек”, 
“Тайна Третьей планеты”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” 
12.00 Т/с “Детективы. Не на ту напа-
ли”. 

12.35 Т/с “Детективы. Затянувшийся 
ремонт”. 
13.05 Т/с “Детективы. Запасной аэро-
дром”. 
13.40 Т/с “Детективы. Дорога к морю”. 
14.10 Т/с “Детективы. Жених и не-
веста”. 
14.40 Т/с “Детективы. Что написано 
пером”. 
15.15 Т/с “Детективы. Подозревае-
мые”. 
15.50 Т/с “Детективы. Богатый дя-
дюшка”. 
16.20 Т/с “Детективы. Случайное 
слово”. 
16.50 Т/с “Детективы. Братья”. 
17.20 Т/с “Детективы. Неверная”. 
17.55 Т/с “Детективы. Конкуренты”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Т/с “Гончие”. 
02.15 Д/с “Холоднокровная жизнь”.

ПРИНИМАЕМ  ЗАЯВКИ 
на изготовление 

пластиковых окон 
Veka-KRAUSS. 

Скидки. 
Тел.: 8 914 8815970

ПРОДАМ КОСИЛКУ  
К МОТОБЛОКУ

 И МОЛОДУЮ КОРОВУ. 
Тел.: 89041149190.

ПРОДАМ участок 15 соток. 
Восемь километров 

от г. Иркутска 
по Александровскому тракту. 

Ровный. Вид на Ангару. 
Общественный транспорт. 

Улица застроена домами для 
постоянного места жительства. 

Стоимость 270т.р. 
Тел.: 89834496925.

Первого октября в райцентре торжес-
твенно отметили День пожилого человека. 
Пенсионеры  пришли в Балаганский Межпо-
селенческий  Дом культуры в приподнятом 
настроении: можно было повидаться со 
знакомыми, которых давно не видел, послу-
шать хороший концерт,  уже ставший доброй 
традицией. 

 Перед собравшимися с теплыми поздрав-
лениями  выступили мэр района Н.П.Жукова, 
председатель Совета ветеранов района 

Р.Ш.Юнусов, начальник управления министерс-
тва социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области в Балаганском 
районе Т.В. Новицкая, начальник Балаганского 
ОПФ Н.К. Сереброва. Они пожелали пенсионе-
рам доброго здоровья, долголетия, семейного 
благополучия. Затем началось выступление 
самодеятельных артистов Балаганского 
МЦДК. Зажигательные песни и танцы во-
кальных ансамблей «Пламя» и «Веселый бала-
ганчик», трогательные сольные исполнения 

очень понравились зрителям, 
им долго аплодировали.

Ветераны, занимающие 
активную гражданскую пози-
цию и постоянно принимающие 
участие в общественной жиз-
ни района, получили грамоты и 
подарки от секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Н.П.Жуковой.

По окончании праздника 
пенсионеры  были приглашены 
и доставлены на праздничный 
обед в кафе «Рыбачий домик».

Праздничный стол собрали 
в лучших деревенских тра-
дициях: с ароматным чаем, 
душистыми пирогами и дру-
гими вкусностями. Бабушки 
и дедушки имели возможность пообщаться 
в почти домашней атмосфере, рассказать 
о себе, вспомнить свое общее трудовое 
прошлое.  Работники культуры и участники 
художественной самодеятельности продол-
жили для бабушек и дедушек концерт, под 
всеми любимый аккордеон О.Г.Распутиной, 
в котором спустя несколько минут после 
начала оказались задействованы абсолютно 
все присутствующие за праздничным столом. 
Пенсионеры от души попели  любимые песни и 
озорные частушки,  неоднократно испытыва-
ли друг друга в исполнении танцев- чечетки, 
«цыганочки», вальса. Наши старики ещё раз 
доказали, что артистизма, жизненной энер-
гии и бодрости духа им не занимать!
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Россия

Первый
Понедельник, 8 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “На край света” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Однолюбы” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 Сериал “Пропавший без 
вести” (16+) 
02.40 Фильм “Белый плен” 
05.00 Сериал “Детройт 1-8-7” 
(16+) 
 

Вторник, 9 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 

13.50 “Женский журнал” 
14.00 “На край света” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Однолюбы” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 Сериал “Обитель лжи” (18+) 
02.20 Сериал “Калифрения” Новые 
серии (18+) 
02.55 Фильм “Ночь с Бет Купер” 
(16+) 
04.50 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Среда, 10 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “На край света” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Однолюбы” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 

01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 Сериал “Белый воротничок” 
(16+) 
02.40 Фильм “Провинциалка” (16+) 
04.35 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 11 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “На край света” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Однолюбы” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 Сериал “Гримм” (16+) 
02.40 Фильм “Пик Данте” 
04.45 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Пятница, 12 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Женский журнал” 
14.00 “На край света” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Дешево и сердито” 
17.00 “ЖКХ” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.15 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
00.45 Фильм “Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире” (16+) 
02.35 Фильм “Французский связной 
2” (16+) 
04.55 Фильм “Отскок” (12+) 
 

Суббота, 13 октября 

06.50 Фильм “Стамбульский транзит” 
(16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Стамбульский транзит” 
(16+) 
08.30 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Анна Самохина. Не родись 
красивой” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Абракадабра” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.20 “Да ладно!” (16+) 

20.50 “Человек и закон” (16+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 “Что? Где? Когда?” 
01.00 “Легенды русского рока” (18+) 
02.40 Фильм “Леопард” (16+) 
05.45 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Воскресенье, 14 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Ход конем” 
08.45 “Служу Отчизне!” 
09.20 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Кривые зеркала” (16+) 
14.10 Сериал “Условия контракта” 
(16+) 
18.10 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
19.40 “Клуб Веселых и Находчивых” 
Высшая лига 
22.00 “Время” 
23.00 Фильм “Моя безумная семья” 
(12+) 
00.30 На ночь глядя (16+) 
01.25 Фильм “Элементарно” (16+) 
02.20 Фильм “Только она - единствен-
ная” (16+) 
04.10 Фильм “Больше меня” (16+)

Понедельник, 8 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Женить Казанову”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Собачья работа”. (12+) 
01:20 “Девчата”. (16+) 
02:00 “ВЕСТИ+”. 
02:20 Фильм “Иди домой” (16+) 
 

Вторник, 9 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 

10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Женить Казанову”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Собачья работа”. (12+) 
00:20 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:25 “Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм”. 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 10 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Принцесса и нищенка”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Собачья работа”. (12+) 
01:20 “АЛСИБ. Секретная трасса”. 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 11 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Принцесса и нищенка”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 

22:30 Т/с  “Лорд. Пёс-полицейский”. 
(12+). 
00:20 “Поединок”. (12+) 
02:00 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 12 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Нормандия - Неман. В небесах 
мы летали одних...”. 
19:45 Т/с “Принцесса и нищенка”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 Т/с “Лорд. Пёс-полицейский”. 
(12+). 
23:50 Футбол. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция. 
01:55 Фильм “Дорогая моя доченька”. 
(12+) 
 

Суббота, 13 октября
 
05:50 Детектив “Выстрел в спину”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 

09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Субботник”. 
10:30 “Городок”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:15 «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой 
11:25 Д/ф «Война, которой нет 
конца». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (12+). 
13:25 Т/с “Гаишники”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Гаишники”. (12+) 
16:00 “Субботний вечер”. 
17:30 “Танцы со Звездами”. Сезон 
- 2012. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Деревенская история”. 
(12+) 
01:30 Фильм “Королева льда”. (12+) 
 

Воскресенье, 14 октября
 
06:35 Фильм “Пядь земли”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Путь к себе”. (12+)
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Путь к себе”. (12+) 
16:45 “Рецепт её молодости”. 
17:15 “Смеяться разрешается”. 
19:15 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:25 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+) 
01:20 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)

ВНИМАНИЕ! 
Администрация Балаганс-

кого района объявляет о двух 
вакансиях в ЕДДС (Единая де-
журная диспетчерская служ-
ба).

Требования к соискателям 
вакансий: высшее или сред-
не-специальное образование, 
знание ПК.
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АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ БАЛАГАНСКОГО, 
ТАРНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА. ДАТА ВЫБОРОВ 14.10.2012 г.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам на основании статьи №79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

Уважаемые жители п.Балаганск!
Я обдуманно и целенаправленно принял решение 

выдвинуть свою кандидатуру на должность главы нашего 
поселка. За последнее время выборы в стране на всех 
уровнях огорчают своей безальтернативностью, пов-
семестным применением административного ресурса, 
недобросовестными предвыборными технологиями. 
Я призываю уважать права и свободу наших граждан. 
Жители Балаганска достойны участвовать в честных, 
демократичных выборах!

Сегодня администрация Балаганcкого МО само-
стоятельно решает большинство важных вопросов и 
проблем жителей нашего поселка. Важно, чтобы ее 
представляли люди, которые знают, как сделать жизнь 
своих земляков лучше.

Разрешите представить Вам мою предвыбор-
ную программу.

Своей задачей на посту главы Балаганского МО 
вижу: в рамках российского и местного законодательс-
тва в пределах своих полномочий грамотно управлять 
поселковым  хозяйством, представлять и защищать 
интересы поселка и его жителей. Убежден, что глава  
должен быть не столько политиком, сколько  управлен-
цем, профессиональным хозяйственником. Как глава 
Балаганского МО представляю свою работу в первую 
очередь во взаимодействии с депутатами, обществен-
ностью, производственниками и предпринимателями 
для совместной работы и активного участия в жизни 
Балаганска.Взаимодействие администраций поселка 
и района должно быть направлено на дальнейшее 
развитие Балаганска.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
 1. Участвовать  в областной программе «Чистая 

вода» для приобретения установки по смягчению жест-

кости воды, которую мы потребляем.
2. Продолжить участие в федеральных,  областных, 

муниципальных целевых программах, направленных на 
улучшение условий проживания населения.

3.Проведение постоянного мониторинга качества 
оказания жилищно - коммунальных услуг, контроль над 
деятельностью обслуживающей организации.

4.Создание советов многоквартирных домов по 
ул.Калинина, ул.Ангарская, ул.Кольцевая.Оказание 
научно-методической помощи советам домов и их 
председателям.Проведение при содействии советов 
домов полной ревизии систем жизнеобеспечения до-
мов. Создание муниципальной программы по ремонту 
и восстановлению этих систем с привлечением средств 
бюджетов всех уровней

5. Формирование тарифов в сфере ЖКХ на условиях 
максимальной открытости. Размещение в СМИ инфор-
мации об объемах ресурсов, отпущенных населению 
теплоснабжающими организациями  ООО «ТВК Сервис» 
и МУП «КТП» для контроля со стороны собственников 
квартир.Осуществление совместно с председателями 
советов домов контроля за объемом и качеством вы-
полняемых работ.

В сфере благоустройства и дорожного хозяйс-
тва:

1. Принять в собственность автомобильные дороги 
в границах Балаганского МО, при условии их передачи 
Управлением муниципальным имуществом Балаган-
ского района с соблюдением установленного законом 
порядка.

2. Качественные и своевременные работы по летне-
му и зимнему содержанию дорог в границах городского 
поселения, увеличение объемов дорожного ремонта.

3. Привлечение представителей общественности к 

контролю за качеством дорожного полотна. Заключение 
на конкурсной основе договора об аварийно-ямочном 
ремонте для оперативного устранения ям на дорогах. 
Включение в договоры обязательного гарантийного сро-
ка на выполненные работы с условием восстановления 
повреждений за счет исполнителей некачественных 
работ.

4. Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок на территории Балаганска, устройство площадок 
для сбора ТБО и централизованный вывоз.

5. Благоустройство скверов, придомовых терри-
торий.

6.Озеленение территории городского поселения.
7. Проведение конкурсов и акций, стимулирующих 

жителей, организаций на активное участие в благоуст-
ройстве нашего поселка.

В сфере бюджетных отношений и местного 
самоуправления:

 1. Увеличение доходов бюджета муниципального 
образования от использования муниципальной недви-
жимости и земельных участков.

2. Эффективность и разумность в использовании 
бюджета муниципального образования.

В сфере молодежной политики, культуры и 
спорта:

 Молодежь - будущее нашей страны. Наше завтра 
напрямую зависит от того, как мы сегодня позаботимся 
о подрастающем поколении, его здоровье  и образо-
вании.

 Для этого необходимо:
 1. Привлечение молодежи и молодых специалистов 

к решению проблем  поселения;
 - активное их вовлечение в жизнь поселения;                             
 - создание программы развития культуры и спорта 

в Балаганске;          
 - возобновить работу большого ледового катка, 

расположенного за ПУ-62; 
-  строительство спортивных и детских площадок на 

территории Балаганска;     
 2. Развитие и поддержка учреждения культуры, 

поиск и помощь в продвижении новых интересных и 
эффективных досуговых форм.

 3. Пропаганда здорового образа жизни, духовного 
развития, творчества и культурного наследия.

Мой программный принцип – власть для ЧЕЛО-
ВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти!

Только вместе мы сможем сделать наш Балаганск 
процветающим, а нашу жизнь  благополучной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам!

Надеюсь на Ваше доверие и поддержку!

В судьбе каждого человека встречаются 
развилки, когда приходится выбирать: или 
шагать по привычной, обустроенной колее, 
или все-таки рискнуть пойти на штурм новых 
вершин.

Николай Васильевич Юрченко родился 15 
июля 1961 года в п. Ново-Балаганск. Закончил 
Иркутский государственный университет, слу-
жил в Советской Армии. 11 лет проработал в 
должности директора Тарнопольской школы. 
Ведет здоровый образ жизни, увлекается лыж-
ным спортом, футболом, закаливанием. 

Решение баллотироваться на главу Тар-
нопольского муниципального образования 
принял осознанно, несколько лет наблюдая за 
тем, во что превращается наше село, понял, 
что нужно менять. Вы, уважаемые избирате-
ли, спросите, что менять? Отвечу: В первую 
очередь нужно начать с самого себя, поменять 
свое отношение к родному селу, помочь лю-
дям поменять их отношение к своему дому, к 
дому своего соседа. 

Что мы будем иметь, дороги, по которым 

можно свободно передвигаться, освещение 
на улицах, чтобы спокойнее и светлее стало 
жить. 

Самое главное, нельзя забывать о нашем 
пожилом поколении. Вы дали нам жизнь, вы 
воспитали нас, научили жить. Мы выросли и 
пора отдавать долги. Но долги не материаль-
ные, а более ценностные. Заботой о тепле 
в доме, о помощи медицинской. Чтобы, как 
и раньше было кем и где капельницу поста-
вить, и лекарства купить, и давление зайти 
смерить.

Всякий раз задаю себе вопрос, почему 
все больше и больше молодежи уезжает из 
нашего села, нет молодых специалистов 
ни в школе, ни сельхозкооперативе, а ведь 
за ними будущее, за ними развитие. И тут 
же находится ответ, а кто для них создал 
условия, где новые дома, где новые рабочие 
места? Кем им здесь быть? Именно для этого 
необходимо вернуть культурную и спортивную 
жизнь в село. Разобрать развалины, чтобы 
было спокойно за жизнь и здоровье наших 

детей. Нужно прививать традиции жителей, 
помнить, уважать и передавать их из поколе-
ния в поколение. Помнить о тех, кто никогда 
уже не будет с нами, и заботиться о местах, 
где нашли они свое упокоение.

А многое зависит от администрации, 
от взаимодействия с властью. Надо только 
пересмотреть свое отношение к людям, ради 
которых и служит глава нашего поселения, а 
не во вред им.

• Наладить медицинское обслуживание!
• Отремонтировать дороги по всем ули-

цам!
• Восстановить освещение!
• Навести порядок на улицах сел и вокруг 

них, ликвидируя незаконные свалки мусора!
• Жить и работать во благо наших сел и 

его жителей!
• Власть должна быть ближе к народу!

Уважаемые избиратели, придите 
на выборы 14 октября 2012 года 
и сделайте правильный выбор!

Кандидат на должность главы Тарнопольского муниципального образования
ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Краткая биография
Родилась  6 апреля 1960 года в п.Усть-

Уда Иркутской области. В Балаганске живу 
1981 года. Большую часть своей трудовой 
деятельности  (с 1985 г. по 2009г.) прорабо-
тала в сбербанке в должности руководите-
ля. В настоящее время  работаю ведущим 
бухгалтером Администрации поселка. 
Замужем, имею 2 взрослых дочерей, 5  
внуков.

Избиралась  депутатом районной Думы    
3, 4, 5  созыва; с 2000 года по 2008 год 
возглавляла   комитет по бюджету. В насто-
ящее время, как депутат районной Думы, 
являюсь членом комитета по местному 
бюджету, районному хозяйству и муници-
пальной собственности.

Уважаемые избиратели!
Наиболее актуальные, давно назрев-

шие проблемы жизни района и поселка 

знаю  хорошо. Это и ситуация с ЖКХ, 
дорогами, занятостью населения, воспи-
тание будущего поколения. Я убеждена 
в том, что в любой работе важно придер-
живаться двух правил успеха: «Мы будем 
развивать положительные стороны, и тогда 
отрицательные будут уменьшаться» и « Мы 
будем активно бороться с проблемами, и 
тогда они будут решены».  Депутат обязан 
быть грамотным, независимым, должен не 
бояться  высказывать  и отстаивать свою 
точку зрения в тех  или иных вопросах, ка-
сающихся  общественной и экономической 
жизни  жителей Балаганского района.

В соответствии с  законом 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуп-
равления в РФ» исполнение полномочий, 
касающихся образования, здравоохра-
нения, культуры, возложено на районный 
уровень. Финансирование же учреждений 

этой сферы осуществляется из бюджета 
области, поэтому считаю необходимым, 
чтобы собственные средства районного 
бюджета в большем объеме направлялись 
на развитие нашего  поселка и сельских  
поселений в рамках   долгосрочных целе-
вых  муниципальных программ, например, 
« Повышение эффективности бюджетных 
расходов на 2011-2013 г.г.»

Уважаемые жители  
избирательного округа № 2!

В условиях апатии и равнодушия, 
царящих в обществе, вопрос об активном 
участии наших граждан в демократических 
выборах стоит довольно остро. Поэтому 
прошу, дорогие земляки, примите участие 
и  сделайте свой выбор. 

Призываю вас 14 октября прийти на 
избирательные участки и проголосо-
вать по совести, а не по принуждению. 

В избирательной кабине вы остаетесь 
наедине с собой, ваши действия никто 
не может проследить , не верьте тем, кто 
утверждает, что имеются записывающие 
устройства, это противозаконно.

Надеюсь 
на вашу поддержку! 

Кандидат в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район

ХОРОХОРДИНА 
ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА

Кандидат на должность главы 
Балаганского муниципального образования

МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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После трехлетнего перерыва  
под патронажем службы соци-
альной защиты населения Бала-
ганского района и при активном 
участии  ОГКУСО “Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Балаганского района” 
(директор Л.Ф.Волкова) прошла 
выставка творческих работ инва-
лидов. Экспозиция  под символи-
ческим названием “И невозможное 
–возможно!”  была размещена в 
административном здании  Комп-
лексного центра (бывший приют).

Одной из отличительных осо-
бенностей нынешней выставки, 
приуроченной к 75-летнему юби-
лею Иркутской области, стала 
значительно расширившаяся  гео-
графия участников: в выставке  
приняли участие 23  инвалида из 
всех муниципальных образова-
ний района (кроме Биритского). 
В экспозиции было представлено 
более сотни  замечательных работ 
разного стиля и жанра, которые 
оценивались   в трех номинациях: 
изобразительное искусство, де-

коративно-прикладное искусство 
и рукоделие. Здесь можно было 
увидеть и шкуру рыси,  вязаные 
вещи, картины, берестяные туески, 
представлена резьба по дереву и 
многое  другое.

- Районная выставка творчест-
ва инвалидов,  конечно же,  в пер-
вую очередь, проводится с целью 
привлечения внимания обществен-
ности к проблемам инвалидов,  а 
также в целях социо-культурной 
реабилитации, психологической 
адаптации людей с ограниченны-
ми возможностями,  -  отметила 
Вр.и.о. начальника управления Ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской 
области по Балаганскому району 
Н.М.Степутенко. 

Посетители и участники вы-
ставки  могли  получить бесплат-
ную  консультацию специалистов 
ПФР, районной службы социаль-
ной защиты населения,  Центра 
занятости населения, получить 
консультацию юрисконсульта, 
сотрудника отдела почтовой свя-

зи по вопросам подписки 
изданий, принять участие 
в релаксационном занятии 
с психологом, посетить 
читальный зал. Для участ-
ников выставки были орга-
низованы “Круглые столы”  
на темы “Цветоводство”, 
“Кулинария”, “Вязание”, 
предоставлена возмож-
ность  пополнить свой гар-
дероб на “Ярмарке нужных 
вещей”.

Во время работы вы-
ставки участники выставки 
и гости  смогли измерить 
артериальное давление 
(на фото), рост и узнать 
свой вес. 

Достаточно высокий  
профессиональный  уро-
вень представленных на 
конкурс работ поставил 
перед конкурсной комиссией слож-
ную задачу выбора. Примерно 
через час комиссия под председа-
тельством  Н.М.Степутенко под-
вела итоги творческого сопер-
ничества участников конкурса, 
огласив фамилии  победителей 
и призеров конкурса.  

В номинации “Рукоделие”, 
в которой больше всего было 
представлено работ, победила 
В.Г.Скоба из с. Коновалово. 
Второе и третье места соответс-
твенно заняли М.Ю.Ларкузова  и 
В.А.Воронина из п. Балаганск. 

В номинации “Живопись” 
победителем стала 74-лет-
няя Н.П.Буль из Балаганска, 
оказавшаяся  единственной 
представительницей в данной 
номинации.

В номинации “Декоративно-
прикладное искусство” главный 
приз завоевал Непокрытых А.А. 
(п.Балаганск),  2 место занял 
Н.А. Аксютенков (с.Кумарейка), 
третье место не присуждалось.

Победители и призеры каждой 
из номинаций были награждены 
Почетными грамотами и ценными 
призами, остальные участники - 

награждены Благодарственными 
письмами и памятными подар-
ками.

(продолжение на стр. 7).

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидатам на основании статьи №79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»
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Кандидат на должность главы Балаганского 
муниципального образования Балаганского 
района Иркутской области Никитин Алексей 
Валентинович родился 25 ноября 1971 года в 
Казахской ССР. 

С 1974 года проживаю в п. Балаганск, Иркут-
ской области.

В 1989 году окончил Балаганскую среднюю 
общеобразовательную школу.

1992 - 1993гг служба в рядах СА.
В 1996 году окончил Сибирский колледж 

строительства и предпринимательства по спе-
циальности техник-строитель.

В 2001г окончил Иркутский государствен-
ный технический университет по специальности 
«Финансы и кредит».

С 1995г работа в Областном Государствен-
ном Образовательном Учреждении Начального 
Профессионального Образования Профессио-
нальное училище № 62 в должности заместитель 
директора по административно - хозяйственной 
части, награжден грамотами министерства об-
разования Иркутской области.

С 2008г по настоящий момент работаю в 
администрации Балаганского муниципального 
образования в должности заместитель главы 
Балаганского муниципального образования.

Женат, воспитываю сына, студент 4 курса 
Иркутского Государственного университета. 

Имею большой опыт руководящей работы, 
проблемы и нужды поселка знаю не понаслыш-
ке, выдвигаясь  на данную должность, надеюсь 
на взаимное сотрудничество всех уровней влас-
ти для решения проблем на территории Бала-

ганского муниципального образования.
Основные моменты моей ПРЕДВЫБОРНОЙ 

ПРОГРАММЫ:
1. ЖКХ: 

- решу вопрос о конкурентоспособности 
предприятия в системе ЖКХ;

- технику, принадлежащую МО, передать на 
основе конкурса в аренду предприятию,  оказы-
вающему  конкретные  услуги населению в сфе-
ре ЖКХ.

2. Благоустройство:
- работа административной комиссии по на-

ведению порядка во всех направлениях соглас-
но Закону -№ 98 ОЗ;

- организую вывоз ТБО на полигон с частно-
го сектора с контролем вывоза;

- обустрою Скверы для культурно-спортив-
ного  отдыха детей и взрослых в Балаганске;

-  после утверждения генплана поселка, со-
здам муниципальное предприятие по оказанию 
услуг по захоронению.  

3. Борьба с котлованами: 
- улица Ленина: очистить, произвести обсле-

дование и завершить строительство объекта;
-  улица Ангарская: строительство спортив-

ной площадки,  роликодрома и  велогородка;
- улица Пушкина: очистить, произвести об-

следование,  устройство парковой зоны и де-
тской игровой площадки.

4. Строительство: 
 Необходимо своевременно вводить в экс-

плуатацию новые дома, построенные по  про-
грамме переселения из ветхого и аварийного 
жилого фонда. И сдавать только полностью бла-

гоустроенные дома.
По примеру п.Залари:  построить для моло-

дых семей Балаганска 30 домов  по  программе 
«Молодежная застройка». 

5. Дорожная деятельность:
- продолжу участие в реализации на терри-

тории поселка регионального дорожного фонда;
- обустройство придомовых  территорий 

пешеходными дорожками к многоквартирным 
домам;

- устройство пешеходных переходов воз-
ле социально значимых (детские сады, школы, 
больницы) объектов;

- установка знаков, регулирующих дорожное 
движение;

- решу вопрос о дорожной развязке возле 
водобашни (перекресток улиц Ленина и Строи-
тельной). 

6. Освещение:
- продолжу участие в программе уличного 

освещения, расширить сеть уличного освещения 
с применением энергосберегающих технологий.

Это только  часть моей программы. На 
встречах с избирателями и трудовыми кол-
лективами поселка я  знакомлю со своей  
развернутой  программой реальных дел. 
Считаю,  не надо верить  обещаниям  при 
личных встречах. Ведь  слова обещаний, 
данные одному человеку, легко забрать пос-
ле выборов  обратно,   а   слова, сказанные  
открыто,  невозможно  взять обратно. Те, кто, 
в предвыборной агитации проводит встречи  
только «тет-а-тет», обязательно   забудут о 
своих обещаниях, данных одному человеку, 

и спросить с этого кандидата сложно.
Обращаюсь ко всем  кандидатам на долж-

ность Главы поселка Балаганск о  проведе-
нии  отрытого  круглого  стола  с избирателя-
ми в РДК накануне выборов, 7  октября.

НАДЕЮСЬ, ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКА ПОД-
ДЕРЖАТ И ПРОГОЛОСУЮТ ЗА МЕНЯ.  ПРИ 
РАЗУМНОМ  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  НАШ  ЛЮБИ-
МЫЙ ПОСЕЛОК  СТАНЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ.

С уважением к вам, кандидат 
на должность Главы Балаганского 

муниципального образования 
А.В. Никитин.

НИКИТИН 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ...

…СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Участники Круглого стола. Экспозиция Кумарейского МО.


