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Выходит 1 раз в неделю

Поздравляем с юбилеем 
ПОПОВУ Татьяну Ануфриевну!

В 60 подарки не нужны – 
Их ценней тепло родных, вниманье. 
Для любимой мамы, бабушки, жены 
Юбилей – не возраст, а признанье.
 
Признаются, женщина, тебе 
Муж в любви, родные дети, внуки. 
В женской, удивительной судьбе 
Никогда не знай затишья, скуки.
 
Поздравленья сердцем принимай, 
Всем дари свое тепло и нежность. 
Пусть в душе бушует вечный май, 
А судьбу наполнит безмятежность!

 Муж, дети, внуки.
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C 1 апреля социальные 
пенсии россиян  проиндекси-

рованы на 10,3 %.  

В Балаганском районе дан-

ный вид пенсий получают 541 
человек. 

Также на 5,5% проиндекси-

рованы ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) отдель-

ным категориям граждан 

(ветераны, инвалиды, гражда-

не, подвергшиеся воздействию 
радиации). Это увеличение 
касается 1089 жителей Бала-

ганского района.
В результате индексации 

средний размер социальной 
пенсии  составит 8 826 руб. 

(увеличение, в среднем, на 
824 руб.)

Напомню, с 1 февраля 2015 
года в России проиндексиро-

ваны страховые пенсии – на 
11,4%. У пенсионеров Бала-

ганского района увеличение 
составило в среднем 1305 
рублей. Таким образом, сегод-

ня средний размер страховой 
пенсии в Иркутской области 
составляет 13 010 рублей. 

В августе 2015 года будет 
проведена беззаявительная 
корректировка трудовых пен-

сий работающих пенсионеров.
Начальник Отдела ПФ 

Н.К. Сереброва.

ДОРОГИЕ  
БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!

В субботу, 4 апреля 2015 года, настоя-
телем Православного Прихода «Спаса 
Нерукотворного  Образа» иереем Влади-
миром, будет проводиться:

1. 17:00 ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля 2015 

года:
2.  9:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУР-

ГИЯ.
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Верб-

ное воскресенье).  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-

ЛИМ.
ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ.
После литургии ОСВЯЩЕНИЕ ВЕР-

БЫ.
3. 11:00 ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ.  
Иметь при себе:
- паспорт - при крещении взрослых,
- свидетельство о рождении – при 

крещении  детей, 
- полотенце,                          
- предлагаем внести пожертвование 

при крещении  500  рублей.
4. ПАНИХИДА, отпевание усопших.
СПРАВКИ по телефону: 50-8-95; 

8-950-105-96-57.
НАДЕЖДА  АРТЕМЬЕВНА.
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В знак глубокой благодарности за му-

жество, стойкость и самоотверженность, 
ратные и трудовые свершения, спасение 
нашей страны и мира от нацизма, в пред-

дверии 70 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, каждому ветерану 
Балаганского района, до 9 мая 2015 года, от 
имени Президента Российской Федерации  
мэром  района - Жуковой Н. П.,  будут вручены 
юбилейные медали.

Медаль вручается участникам боевых 
действий на фронтах Великой Отечественной 
войны, партизанам и подпольщикам, труже-

никам тыла, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей и гетто, а также ино-

странцам, сражавшимся в составе Красной 
Армии. 

- В этом году мы празднуем 70-летие со 
дня Победы в Великой Отечественной войне, 
– говорит мэр района Н.П. Жукова. - Мы долж-

ны еще раз сказать огромное спасибо тем, кто 
для нас завоевал эту Победу. 

Вручение памятных медалей мы стара-

емся проводить на глазах у подрастающего 
поколения, поэтому награждение наших ве-

теранов  проводится в школах района.  К тем 
ветеранам, кто не может прийти в школы, по 
состоянию здоровья, мы приезжаем   и вру-

чаем медали  на дому. Всего в Балаганском 
районе будет вручено 76 медалей.

Обращаюсь  ко всему населению - не 
обходите вниманием старшее поколение! 
Молодежь, уделяйте внимание старикам, 
которые нуждаются в этом. Именно они пони-

мают и знают, какой ценой досталась победа 
нашей стране. Будьте внимательны к нашим 
ветеранам не только в праздничные дни и 
в преддверии великой даты.  Помочь  вете-

ранам  более радостно, достойно провести 
старость наша с вами святая обязанность.

На фото: Одни из многих моментов на-
граждения: Фото 1 - Бичевина Елизавета 
Алексеевна, Ермакова Варвара Адоль-
фовна, Кузнецова Любовь Марковна - Ко-
новаловское МО. Фото № 2 - Мэр района 
- Жукова Надежда Петровна, Холодилова 
Таисия Николаевна (Балаганское МО), зам.
мэра  района по соц.вопросам - Кудаева 
Ольга Владимировна.

26 марта  2015 года на базе МБОУ СОШ 
№ 1 состоялись традиционные (ежегодные) 
соревнования по волейболу среди педагогов 
общеобразовательных учреждений Балаган-

ского района. 
В спортивном мероприятии приняли уча-

стие  5 команд. По итогам  упорной борьбы 

места распределились так: Кумарейская 
СОШ (директор Иванов А.П.) - I место, 
Балаганский ЦДТ (директор Р.Ш.Юнусов) 
- II место, Коноваловская СОШ (директор  
Никифоров Р.В.) - III место.

Команды отмечены грамотами МКУ 
Управления образования района, а также - 

ценными призами. За спонсорскую помощь 
в приобретении призов, выражаем особую 
благодарность главе Балаганского муни-

ципального образования - Жукову Н.А, ЧП 
Карасёвой Г.Г., Клыпину А.В., Прокопьевой 
В.Н.

Директор ЦДТ Р.Ш. Юнусов.

Вниманию населения! 
СПК «Тарнопольский» 

реализует телят, 
в возрасте от 3-х дней до 6 месяцев. 
Цена 1 кг живого веса - 150 рублей. 

Подробная информация
по тел.: 43-2-35; 89501316403.

Выражаем сердечную благодарность 
семьям - Саелкиных, Сутуповых, Моисеен-
ко, Клепикову Юрию Александровичу, Про-
копьеву Владимиру Петровичу, Райковой 
Екатерине Васильевне, Куринковой Вере 
Андреевне, Вороновой Валентине Семе-
новне за оказанную помощь в организации 
похорон любимого мужа, отца, дедушки - 
КАТИГОРОХ Валерия Петровича.

Жена, дети, внуки.
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28 марта  2015 года прошли межрайонные 
соревнования по охотничье-рыболовному 
многоборью. Подготовлено и проведено 
мероприятие администрацией Балаганского 
района.

Многоборье  который год собирает  вместе 
спортсменов разных территорий Иркутской об-
ласти  в нашем районе. В этом году охотники и 
рыболовы пяти муниципалитетов  завершили 
зимний сезон  традиционной проверкой своих 
профессиональных качеств на льду залива 
Кальвария Братского водохранилища в де-
сятый раз! 

 В  юбилейных,  межрайонных сорев-
нованиях  приняли участие 10 команд из 
Усть-Удинского, Нукутского,  Заларинского, 
Балаганского районов и г. Ангарск. 

Поддержать команды прибыли мэры  
Усть-Удинского района - Чемезов Сергей 
Николаевич и Заларинского района – Самой-
лович Владимир Васильевич. Присутствовали 
высокие гости из областного правительства - 
начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике Колотовкина Свет-
лана Александровна и Гоголев Александр 
Геннадьевич - заместитель начальника управ-
ления Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по региональ-
ной политике.

Целей у данного соревнования много:  по-
пуляризация рыболовного спорта, повышение 
охотничьего мастерства, пропаганда здорово-
го образа жизни и досуга. Но, прежде всего, 
это отдых на свежем воздухе и отличное 
настроение. 

Прошло построение команд, прозвучал 
Гимн РФ и затем - гимн Балаганского района. 
Открывая соревнования, мэр  района На-
дежда Петровна Жукова  тепло поприветство-
вала спортсменов и гостей, поздравив их с 
юбилейной встречей. В своем выступлении 
она отметила, что традиционные, десятые 
по счету, состязания охотников и рыболовов, 
в этот раз, проходят в год 70-летия Великой 
Победы, что придает особую значимость 
мероприятию. 

Начальник управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике Колотовки-
на Светлана Александровна, поздравляя всех 
собравшихся с праздником, пожелала удачи 
в состязательных моментах и дальнейшего 
процветания мероприятию, объединяющему 
в дружбе, спорте и позитиве  активное насе-
ление многих районов области.

Председатель Иркутского областного 

общества охотников и рыболовов Алексей 
Владимирович Трубников поприветствовал 
участников и, озвучив график проведения 
соревновательного дня, напомнил о соблю-
дении техники безопасности при прохождении 
этапов состязаний. 

 Были представлены судьи по каждому 
виду соревнований:  главный судья – пред-
седатель Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов -Трубни-
ков А.В., судья  по охотничьему биатлону - рай-
онный госинспектор охотнадзора - Соколов 
С.В., по стендовой стрельбе - судья 1-й катего-

рии РФ В.А. Лагутин, по рыбной ловле - судья 
третьей категории РФ И.И. Лесков. Проведен 
инструктаж по технике безопасности.

Команды участников соревнования  были 
сформированы по принципу: одна команда 
от каждого района, а также одна команда 
от каждого первичного отделения охотников 
и рыболовов. Каждая команда состояла из 
семи человек: три рыболова, два стрелка 
по движущимся мишеням, два участника по 
охотничьему биатлону. В составе команды 
обязательно должен был быть один юноша 

до 18 лет и одна женщина.
Стрелки при себе имели зарегистриро-

ванное гладкоствольное ружье 12-го калибра, 
охотничьи лыжи. Рыболовы — удочки с 3 
крючками, включая блесну. 

В   программу соревнований вошли все 
традиционные виды состязаний по номина-
циям: стрельба по движущимся мишеням, 
охотничий биатлон, подледная рыбалка. 
Кроме этого, команды соревновались на 
скорость разжигания костра, бурения лунок, 
перетягивали канат, специально для охотни-
ков было введено в программу состязание 
- кто дольше продержит в вытянутой руке 
двуствольное ружье.

Организаторами мероприятия была 
обеспечена охрана общественного порядка 
во время проведения многоборья, с при-
влечением сотрудников Балаганского, За-
ларинского и Нукутского отделений полиции. 
Было организовано дежурство медицинских 
работников и автомобиля «Скорой помощи» 
Балаганской РБ.

Для участников соревнований и для гостей 
была подготовлена обширная культурная 
программа (ответственная - начальник управ-
ления культуры Губина Е.В.). Весь праздник 
над просторами замерзшей Ангары звучала 
громкая музыка, а с импровизированной 
сцены лились задушевные песни, испол-
нялись частушки. Затейники - работники и 
самодеятельные артисты районного МЦДК 
(руководитель Шафикова Л.М.), одетые в 
яркие, сценические костюмы, не давали 
скучать публике, развлекая ее конкурсами и  
концертными номерами.

Собралось около полусотни болельщиков. 
Чистый воздух, отсутствие ветра и весенняя 

оттепель  способствовали  созда-
нию хорошего, радостного настрое-
ния. Участники не заметили, как 
пролетел день. Было все - и охот-
ничья страсть, и удача рыболова, и 
отдых душе. Балаганские предпри-
ниматели - Гайкова Г. П., Палилов 
А. А., Лылова С. А., Завражных Т. 
М., Кажура А. Н., .Волошенко В. И.  
организовали торговлю продукта-
ми питания и напитками. Каждый 
желающий мог попить горячего чая 
с душистой выпечкой,  угоститься 
шашлыками.

Для болельщиков и молодежи 
тоже были подготовлены спор-
тивные развлечения. Можно было 
покататься на коньках или испытать 
силы в поднятии гири, пострелять 
из пневматического ружья (ответ-
ственный – директор ЦДТ Юнусов 
Р.Ш.), поучаствовать в веселых 
конкурсах и за достигнутые успехи 
получить призы.

 Итоги дня:
По традиции организаторы 

соревнований награждали рыбо-
лова, поймавшего первую рыбу (им 
оказался бывалый  рыбак из усть-
удинской команды Леопа М.М.); 
поймавшего самую крупную рыбу 
(Лесков И.П. из Балаганска - его 

добыча весила  160гр)., вес же самой малень-
кой рыбки составил не больше 2 граммов ( ее 
поймал Лазовой С.П. из п.Усть-Уда.).

По скорости бурения ледобуром среди 
мужчин  не было равных Аксаеву А.А. из Нукут. 
Он же дольше всех удержал ружье на вытя-
нутой руке. Быстрее всех женщин пробурить 
лунку удалось Федоровой Н.А. из команды 
полиции п.Усть-Уда

По скорости разведения костра 
первое место взяла  команда Бала-
ганского МО. Им удалось развести 
костер за 2 минуты 6 секунд!  Второе 
место - команда охотобщества  За-
ларинского района, третье - ОГАУ 
«Балаганский лесхоз».

Самым метким стрелком из 
пневматической вин-

товки стал Степаненко 
Игорь - ученик 11 клас-

са МБОУБСОШ№1. За 
победу в этом виде 
спорта он был награж-

ден ценным подарком 
- пневматической вин-

товкой.
С а м ы м  ю н ы м 

участником рыбалки 
была признана Кибуке-

вич Анна (п.Балаганск) 
- 2011г. рождения. Са-

мым опытным, мудрым 
и бывалым - Мазурке-

вич Б.Ф. (г.Ангарск) .
По сумме набранных баллов третье обще-

командное место присуждено Заларинскому 
району. Второе - команде Усть-Удинского, 
первое место - команде охотников и рыболо-
вов полиции Усть-Удинского района.

Результаты по стендовой стрельбе  и по 
охотничьему биатлону смотрите на стр. 3 в 
таблице Протоколов.

Победители и призеры охотничье-
рыболовного многоборья были награждены 
медалями,  грамотами и ценными подарками. 
Подарки включали в себя предметы, необхо-
димые каждому охотнику или рыболову - па-
латки, спальники, походные газовые плиты, 
походные рюкзаки, термосы и т.д. Команде-
победителю впервые был вручен новый (пере-
ходящий) Кубок многоборья, учрежденный 
администрацией Балаганского района.

Одним из преимуществ соревнований 
Алексей Владимирович Трубников назвал их 
комплексность.

- Это не просто спорт, это еще и отдых, 
это - праздник, – сказал он.

Администрация Балаганского района 
благодарит всех участников соревнований, 
коллективы организаций и учреждений, част-
ных предпринимателей Балаганского района 
и всех, кто не остался равнодушным к орга-
низации и проведению праздника - десятых 
межрайонных соревнований по охотничье-
рыболовному многоборью.

М.Непокрытых. 
Фото – А.Адилов.

Еще больше фотографий с места со-
бытий смотрите на сайте Администрации 
Балаганского района. adminbalagansk.ru
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Попов Сергей Анатольевич (г.Саянск). 
- Я впервые на соревнованиях такого рода. При-

ятно удивлен масштабом мероприятия и  его празд-
ничной атмосферой. Себя могу назвать бывалым 
рыбаком. Приходилось удить рыбу и зимой, и летом 
в разных реках. Есть с чем сравнить. У нас семейная 
династия охотников и рыбаков. Сам перенял сноровку 
от деда и отца и  передал эту страсть своей до-
чери Анне. Ей 26 лет и она у меня заядлая рыбачка. 
Организаторам соревнований хочу сказать спасибо 
за то, что дарят людям такой праздник. Свежий 
воздух, красивая природа, солнце, спорт, азарт - это 
же здорово!

Слева-направо А.Г.Гоголев, С.А.Колотовкина, В.В.Самойлович, 
С.Н.Чемезов, Н.П.Жукова, А.В.Трубников.

В.Бондарь (слева), 
В.Мусихин, п.Залари.

- У нас живет немало людей, занимаю-
щихся, в том числе и на профессиональ-
ном уровне, охотой и рыбалкой, – говорит 
один из победителей состязаний по 
охотничьему биатлону Бондарь Влади-
мир (п.Залари). – Добыча зверя, рыбы 
для северян всегда были традиционными 
промыслами. А для этого требуются сно-
ровка, выносливость, физическая сила, 
то есть, все те качества, которые не-
обходимы и  для победы на соревнованиях. 
Поэтому мы стараемся всячески поддер-
живать и культивировать зимние виды 
спорта, поэтому, сегодня мы здесь. Сам 
я участвую на этих соревнованиях уже в 
четвертый раз. Мне все очень нравится. 
Уровень организации - на высоте! Бала-
ганцы - гостеприимный народ! Я очень 
благодарен руководству вашего района, 
лично мэру - Жуковой Надежде Петровне, 
за возможность такого участия, за  по-
пуляризацию спорта и здорового образа 
жизни. Спасибо!
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Я, Ковалевская Надежда Спиридоновна, 
хочу поделиться своими воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне.

Жили мы в селе Нукуты, Нукутского 
района. Нас у родителей было семеро де-
тей. Родители Мамонтов Спиридон Лукич, 
мать Мамонтова Надежда Алексеевна в ту 
пору трудились в колхозе «Дружба». Мне в 
1941 году исполнилось 13 лет. Как началась 
война, моего отца Мамонтова Спиридона 
Лукича, 1899 года рождения, забрали на 
фронт. Получили мы от него единственную 
весточку со словами: «Едем на Волховский 
фронт». В 1942 году пришло извещение о 
том, что  Мамонтов Спиридон Лукич про-
пал без вести. Мы очень надеялись, что он 
жив, и ждали его.

Мама и мы, семеро ребятишек, жили 
очень тяжело в эти военные годы. Учились 
в школе, работали в колхозе. Нас много 
было - детей войны. Мы, наравне с женщи-
нами и  стариками, брались за любое дело. 
Летом работали на полях, зимой шили и 
вязали носки, варежки, собирали посылки 
фронтовикам. Председатель колхоза Тимо-
фей Иванович Иванов был очень добр к нам, 
ребятишкам, чем мог, подкармливал нас, 
подбадривал добрым словом. А мы были 
рады каждому доброму слову.

Когда возвращались с войны фронтови-
ки, все в деревне радовались, обнимали их, 
выспрашивали о своих родных и плакали.  
Помню, как вернулись фронтовики офицеры 

Матвеев Николай Исаевич, Бадиев Григорий 
Алексеевич. Вернулся искалеченный Михаил 
Леонтьев.

По-доброму  завидовали семьям, где воз-
вращались отцы и братья. У нас только 
слезы, так и не дождались своего отца. А 
какая была радость, когда объявили, что 
закончилась война! Все забыли о своих го-
рестях и ликовали!!!

Моя старшая сестра Анна Спиридо-
новна во время войны была направлена на 
курсы бортрадистки и всю трудовую жизнь 
прослужила в Читинском аэропорту. Мне к 
концу войны исполнилось 17 лет. Я закон-
чила 10 классов. Училась я хорошо, и дирек-
тор Нукутской средней школы Ксенофонт  
Матвеевич Шаглаев порекомендовал мне 
поработать в школе учителем. Закончив 
педагогическое училище, я всю  жизнь  по-
святила детям.

Муж мой Ковалевский Георгий Михай-
лович участвовал в сражениях на Востоке 
страны с японскими самураями, вернулся 
живым домой. В 1950 году мы поженились. 
Я счастливая мать и бабушка. У меня 9 
внуков и 13 правнуков. Более 30 лет я живу 
в Балаганске. Здесь живут хорошие, добрые 
и отзывчивые  люди.

Правительство и местная власть не 
забывает нас, тружеников тыла, ветера-
нов войны.

Хочется пожелать, чтобы никогда не 
было войны и все жили в мире и согласии!

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

 

Ковалевская 
Надежда Спиридоновна.

Ф.И.О. 
участников команд

(наименование команды)

Бег Стрельба Общее количество 
баллов

МЕСТОвремя баллы очки баллы индивиду-
альное

команд-
ное

1.Красных В.Ю (Заларинский район)                         3,12 59 24 72 131 275 12. Бондарь В.В. (Заларинский район) 2,51 60 28 84 144
1. Валюшкин А.А. (Нукутский район) 3,27 55 23 69 124 256 42. Аксаев А.А. (Нукутский район) 3,29 54 29 87 141
1. Садовский П.А. (Ангарск №1) 3,56 47 24 72 119 234 62. Бочаров Д.Т. (Ангарск №1) 4,00 46 23 69 115
1. Черепанов В.В. (Ангарск № 2) 5,41 42 28 84 126 256 42. Кравченко А.А. (Ангарск №2) 3,46 49 27 81 130
1. Кривошеин М.Н. (Балаганский ЛЕСХОЗ) 3,20 57 26 78 135 262 22. Сухинин В.Б. (Балаганский ЛЕСХОЗ) 3,14 58 23 69 127
1. Плетнёв А.О. (Усть-Удинский район) 3,40 53 28 84 137 253 52. Бибичев П.Е. (Усть-Удинский район) 3,41 50 22 66 116
1. Мещереков В.А. Балаганское МО 3,25 56 24 72 128 227 72. Спичкин Д.Н. Балаганское МО 3,41 51 16 48 99
1. Козлов С.В. (Усть-Уда полиция) 3,51 48 29 87 135 260 32. Барлунов С.А. (Усть-Уда полиция) 4,26 47 27 81 125
1. Рубцов А.Ю (Балаганский район) 4,21 45 23 69 114 114 82. Прокопьев А.Н. (Балаганский район) - - - - -

1. Мусихин В.С. (Заларинское общество охотников) 3,41 52 26 78 130 260 32. Орнаев В.С. (Заларинское общество охотников) 4,45 43 29 87 130

ПРОТОКОЛ
МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  ПО ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОМУ МНОГОБОРЬЮ

р.п. Балаганск 2015 год

Наименование
команды

Количество 
участников

Охотничий 
биатлон

Стрельба по дви-
жущимся мишеням

Подледная 
рыбалка

Общее 
количество 

баллов
Место

Отдел полиции
(дислокация п.г.т Усть-Уда) 7 260 17 290 567 1

Усть-Удинский район 7 253 10 300 563 2
Заларинский 
район 7 275 14 270 559 3

ОГАУ Балаганский ЛЕСХОЗ 7 262 9 280 551 4
Нукутский 
район 7 265 16 260 541 5

Заларинское общество
 охотников 7 260 10 220 490 6

Ангарское городское общество охотни-
ков и рыболовов
(Команда № 1)

7 234 19 230 483 7

Ангарское городское общество охотни-
ков и рыболовов
(Команда № 2)

7 256 7 220 483 7

Администрация Балаганского МО 7 227 8 240 475 8
Балаганского района 7 114 4 250 368 9

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.
Протокол  «Подледная рыбалка»

Наименование команды Вес рыбы
(кг.)

Вес крупной 
рыбы

(грамм)
Баллы Место

Отдел полиции (дислокация п.г.т Усть-Уда) 1,95 14 290 2
Усть-Удинский район 2,74 12 300 1
Заларинский район 1.49 10 270 4
ОГАУ Балаганский ЛЕСХОЗ 1,74 11 280 3
Нукутский 0,970 10 260 5
Заларинское общество  охотников 0,170 11 220 10
Ангарское городское общество охотников и рыболовов (Команда № 1 ) 0,570 - 230 8
Ангарское городское общество охотников и рыболовов (Команда № 2) 0,410 - 220 9
Администрация Балаганского МО 0,600 10 240 7

Балаганского района 0,680 16 250 6

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Протокол
Стрельба по движущимся мишеням (летящие тарелочки)

Наименование 
команды

Номер 
стрелка Ф.И.О. участника Количество 

попаданий
Количество 
промахов

Все-
го

Обще команд-
ное количество Место

Усть-Удинский район 1 Тарасенко В.А. 6 4 6 10 52 Лобов В.А. 4 6 4
Администрация Балаган-
ского МО

3 Авдеенко Э.Ю 4 6 4 8 74 Спичкин Н.Н. 4 6 4

Балаганский район 5 Черниговский Н.И. 3 7 3 4 96 Рубцов Ю.В. 1 9 1

Заларинский район 7 Гуренков А.С. 7 3 7 14 48 Чубаков М.Н. 7 3 7
ОГАУ Балаганский ЛЕС-
ХОЗ

9 Буславский С.В. 4 6 4 9 610 Грубский Е.В. 5 5 5
Ангарское городское об-
щество охотников и рыбо-
ловов (Команда № 2)

11 Лештаев И.С 4 6 4
7 812 Панков Ф.С. 3 7 3

Отдел полиции (дислока-
ция п.г.т Усть-Уда)

13 Понхожиев И.Э. 8 2 8 17 214 Богданов С.С. 9 1 9

Нукутский  район 15 Шамбуев А.Б. 9 1 9 16 316 Бычков С.В. 7 3 7
Заларинское общество

 охотников
17 Мусин И.Х. 4 6 4 10 518 Останков А.Д. 6 4 6

Ангарское городское 
общество охотников и ры-

боловов (Команда № 1)

19 Мазуркевич Б.Ф. 9 1 9
19 120 Смирнов Ю.В. 10 0 10

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.
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Первый

Россия

Понедельник, 6 апреля
      
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 «Диктатура женщин».        
10:55 «О самом главном».        
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия». [12+]         
13:55 «Особый случай».[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»       
22:00 Т/с «Склифосовский». [12+]       
23:50 «Анальгетики. Пить или не 
пить?».     
00:50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий.     
          

Вторник, 7 апреля      

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 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». [12+]     

10:55 «О самом главном».        
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия». [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 «Цвет черемухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»       
22:00 «Склифосовский». [12+]       
23:50 Фильм «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы».  [12+]         
00:50 «Судьба. Закон сопротивле-

ния». [12+]       
          

Среда, 8 апреля
      
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 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». [12+]   
10:55 «О самом главном».        
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия».  [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 «Цвет черемухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         

18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»       
22:00 «Склифосовский». [12+]       
23:50 «Специальный корреспон-

дент». [16+]        
01:30 «Последний бой Николая Куз-

нецова». [12+]      
          

Четверг, 9 апреля
      
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 «Последний бой Николая Куз-

нецова».[12+]      
10:55 «О самом главном».        
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия».  [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 «Цвет черемухи».[12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»       
22:00 «Склифосовский». [12+]       
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]      

01:30 «Демократия массового по-

ражения». [16+]       
          

Пятница, 10 апреля
      
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».         
10:10 «Главная сцена». Специаль-

ный репортаж.      
11:05 «О самом главном».        
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия». [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 «Цвет черемухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
22:00 «Главная сцена».        
01:00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла».  [12+]      
          

Суббота, 11 апреля
      
05:40 Х/ф «Мужики!..»     
07:35 «Сельское утро».        
08:05 «Диалоги о животных».       
09:00 ВЕСТИ.         
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
09:30 «Военная программа».      
09:55 «Планета собак».        
10:25 «Субботник».         
ТРК – ИРКУТСК        

11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Моё собачье дело»      
11:20 – «Нужные вещи» 
11:30 – «Есть что есть». 
Кулинарная программа    
11:40 - «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс     
РТР          
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.     
12:40 «Пасха. Чудо воскресения».       
13:10 Х/ф «Сила любви». [12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:40 «Сила любви». Продолжение. 
[12+]       
17:45 «Танцы со Звездами».   
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.       
21:25 Х/ф «Сказки мачехи». [12+]         
00:30 Х/ф « Пара гнедых».  [12+]
02:05 Х/ф «Остров». [16+]     
04:30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-

ния из  Храма Христа Спасителя.       
          

Воскресенье, 12 апреля
      
07:30 Х/ф «Остановился поезд».       
09:30 «Вся Россия».        
09:40 «Сам себе режиссер».       
10:35 «Сто к одному».      
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:25 «Россия. Гений места».       
13:25 «Один в один». [12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:25 «Один в один». Продолжение. 
[12+]      
17:00 Х/ф  «Бариста». [12+]        
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.        
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]     
01:35 Х/ф «Молчун». [12+]      

Понедельник, 6 апреля         

06.00  «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         
13.20 «Сегодня вечером»  (16+)       
15.25 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.00 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Наедине со всеми»  (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Давай поженимся!» (16+)        
20.50 «Пусть говорят»  (16+)       
22.00 «Время»          
22.30 Сериал «Однажды в Ростове» 
(16+)      
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)        
00.45 «Познер» (16+)         
01.45 Ночные новости         
02.00 «Время покажет» (16+)        
02.50 «Наедине со всеми» (16+)       
03.45 Модный приговор         
04.00 Новости          
04.05 Модный приговор         
04.55 «Мужское / Женское» (16+)       
           

Вторник, 7 апреля         

06.00  «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        

11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         
13.30 Многосерийный фильм «Од-

нажды в Ростове» (16+)     
15.25 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.00 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Наедине со всеми»  (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Давай поженимся!» (16+)        
20.50 «Пусть говорят»  (16+)       
22.00 «Время»          
22.30 Сериал «Однажды в Ростове» 
(16+)      
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)        
00.55 Ночные новости         
01.10 «Структура момента» (16+)        
02.15 «Наедине со всеми» (16+)       
03.10 «Время покажет» (16+)        
04.00 Новости          
04.05 Модный приговор         
05.05 Контрольная закупка         
           

Среда, 8 апреля         

06.00  «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         
13.20 «Однажды в Ростове» (16+)     
15.15 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.00 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Наедине со всеми»  (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Давай поженимся!» (16+)        

20.50 «Пусть говорят»  (16+)       
22.00 «Время»          
22.30 Сериал «Однажды в Ростове» 
(16+)      
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)        
00.50 Ночные новости         
01.05 «Политика» (16+)         
02.10 «Наедине со всеми» (16+)       
03.05 «Время покажет» (16+)        
04.00 Новости          
04.05 Модный приговор         
05.05 Контрольная закупка         
           

Четверг, 9 апреля         

06.00  «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         
13.20 «Однажды в Ростове» (16+)     
15.15 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.00 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Наедине со всеми»  (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Давай поженимся!» (16+)        
20.50 «Пусть говорят»  (16+)       
22.00 «Время»          
22.30 Сериал «Однажды в Ростове» 
(16+)      
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)        
00.55 Ночные новости         
01.10 «Эрнст Неизвестный «Я дове-

ряю своему безумству» (16+)    
02.15 «Время покажет» (16+)        
03.05 «Наедине со всеми» (16+)       
04.00 Новости          
04.05 Модный приговор         
05.05 Контрольная закупка         

           Пятница, 10 апреля         

06.00  «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 «Женский журнал»         
13.20 «Однажды в Ростове» (16+)     
15.15 «Время покажет» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Время покажет» (16+)        
17.00 «Мужское / Женское» (16+)       
18.00 «Жди меня»         
19.00 Вечерние новости         
19.45 «Человек и закон» (16+)    
20.50 «Поле чудес» (16+)        
22.00 «Время»          
22.30 «Голос Дети»         
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.30 «Эрнст Неизвестный «Я дове-

ряю своему безумству» (16+)    
02.30 Остросюжетный фильм «12 
раундов» (16+)      
04.35 Фильм «В поисках Сахарного 
человека»      
06.10 Контрольная закупка         
           

Суббота, 11 апреля         

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

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

13.15 «Идеальный ремонт»         
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)      
15.00 «Барахолка» (12+)         
15.50 «Голос Дети»         
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости         
19.15 «Угадай мелодию» (12+)        
20.00 Коллекция Первого канала        
22.00 «Время»          
22.30 «Сегодня вечером»  (16+)       
00.30 Фильм «Живите в радости»       
01.55 Фильм «Доброе утро»        
03.30 «Святые XX века»        
04.30 Пасха Христова         
           

Воскресенье, 12 апреля         

07.30 Новости          
07.40 Фильм «Укрощение огня»        
09.10 «Служу Отчизне!»         
09.40 «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 «Земля в иллюминаторе» 
(12+)       
14.15 «Горько!» (16+)         
15.10 «Теория заговора» (16+)        
16.15 Коллекция Первого канала        
18.45 Вечерние новости         
19.00 «Точь-в-точь» (16+)         
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа        
23.30 «Танцуй!»          
01.50 Фильм «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)      
03.45 Модный приговор         
04.45 «Мужское / Женское» (16+)      
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С 24 марта, в дни весенних каникул, в Цен-

тральной детской библиотеке началась Неделя 
детской книги с театрализованного представления  
«Большое книжное путешествие», на которое были 
приглашены учащиеся 2-4 классов обеих школ п. 
Балаганск. Заместитель директора по работе с 
детьми Языкова Надежда Федоровна  рассказала 
детям, что День рождения детской книги стали 
впервые праздновать много лет назад – в военном 
1944 году. Тяжелое время переживала страна: годы 
войны, разруха, голод, холод.  Хотя и старались 
взрослые хоть как-то уберечь детей, облегчить им 
жизнь в эти страшные годы, но все понимали, что  
детям приходится сложнее всего. В марте 1943 года 
взрослые решили порадовать детей, провести для 
них праздник детской книги в Москве.  С 1944 года 
день рождения книги празднуется  по всей стране, и 
не один день, а целую неделю, отмечается он в дни 
весенних каникул.

Ведущая пригласила ребят совершить с ней боль-

шое книжное путешествие по любимым страницам 
книг. На пути им встречались литературные герои: 
девочка Алиса, Мартовский заяц, Чеширский кот, 
Королева книг (роли которых исполнили учащиеся 
5-6 классов МБОУ Балаганской СОШ № 1: Люберцев 
Максим, Щербакова Валерия, Вайцеховская Настя,  
Лыпкань Ольга), которые строили препятствия в 
виде различных заданий. Но ребята очень быстро 
и активно отвечали на все заданные вопросы, и 
путешествие продолжалось дальше. Все задания 
были интересные, занимательные и познавательные. 
Царила доброжелательная атмосфера. Мероприятие 
пролетело быстро и незаметно, ребятам даже не хо-

телось уходить из стен, уже ставшей родной, детской 
библиотеки. Всем было весело и интересно общаться 
с любимыми литературными героями.

В завершение праздника лучшие читатели ЦДБ 
были награждены почетными грамотами. А сувениры 

получили те ребята, которые принимают активное 
участие в мероприятиях библиотеки.

27 марта на литературный праздник «Путеше-

ствие в страну чудес» были приглашены  воспитан-

ники подготовительных групп 3-х детсадов.  Языкова 
Н.Ф. рассказала о значении сказок в жизни человека 
с самого раннего возраста. Ведь, читая сказки, дети 
проникают в чудесный, загадочный, таинственный 
мир. Только в сказках совершаются самые неверо-

ятные чудеса: то змей Горыныч уносит красавицу-
царевну в свои владения, то яблонька награждает 
трудолюбивую девочку золотыми и серебряными 
яблочками, то хитрющая лиса обманывает всех. 
Надежда Федоровна предложила детям совершить 
путешествие в этот загадочный мир сказок.

Отправляясь в путешествие, остановились на 
первой остановке «Отгадай сказку». Чтобы отпра-

виться дальше в сказочный путь, детям нужно было 
по загадкам отгадать, о какой сказке идет речь. С 
этим заданием все справились быстро. На второй 
остановке «Сказочный кроссворд» наш паровоз за-

держался недолго, т.к. дети быстро справились с за-

данием. На следующей остановке «Угадай, из какой 
мы сказки?» по вещам, которые потеряли сказочные 
герои, быстро и правильно были названы названия 
сказок и имена героев, кому принадлежат данные 
вещи.  Прибыв на последнюю остановку «Сказки 
перепутались», внимательно прослушав сказку «Волк 
и семеро козлят», дети исправляли в тексте то, что 
ведущая говорила неправильно.  

Дети приняли очень активное участие в меро-

приятии и отлично справились со всеми заданиями 
викторины, правильно и быстро отвечали на все 
вопросы. Верится, что им еще не раз захочется пере-

листать страницы сказок.
В конце праздника дети с большим удовольстви-

ем посмотрели сценку по сказке «Теремок», которую 
показали ребята из театрального кружка «Забава» 

при  МБОУ  ДОД Балаганского 
ЦДТ, под руководством педагога 
Колесник И.В.

Мероприятие прошло ин-

тересно, с активным участием 
всех ребят, которые вспомнили 
много сказок и литературных 
героев. Все участники получили 
сладкие призы, а участники теа-

трализованного представления 
- сувениры.

Особую благодарность вы-

ражаем администрации  п. Бала-

ганск в лице главы МО Жукова 
Н.А. за спонсорскую помощь в 
проведении  праздника.

Заместитель директора 
МБУК МОБ Балаганского р-на 

по работе с детьми 
Н.Ф. Языкова.

В областном государственном бюджет-

ном учреждении социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслу-

живания  населения Балаганского района» 
функционирует «Клуб приемных родите-

лей». Очередное заседание членов Клуба 
состоялось 27.03.2015 г., в рамках которого 
проведен психолого – педагогический семи-

нар – практикум  «Воспитание любовью!» по 
профилактике жестокого обращения с детьми 
в семье. В форме презентации слайдов до 
приемных родителей доведена информация 
о видах и последствиях жестокого обращения 
с детьми, административной и уголовной 
ответственности родителей и законных пред-

ставителей детей. Проведено практическое 

упражнение педагога-психолога по способам 
снятия эмоционального напряжения прием-

ных родителей, по вопросу воспитания детей 
без применения какого-либо насилия.  При-

емным родителям предоставлены буклеты 
«Бить или не бить, или Поощрение и наказа-

ние как методы воспитания ребенка», даны 
рекомендации по профилактике жестокого 

обращения в семье. 
Хотелось бы пожелать всем родителям и 

законным представителям  воспитывать своих 
детей с любовью и заботой.

Директор 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»  

Л.Ф.Волкова.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ пластиковые 200-литровые бочки. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. 
Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ, МТЗ); 
ПКУ-09, ПФ-1,  грабли, ГВВ-6У, ГВК-6, 

вилы сеноуборочные (все новое). 
Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ дом 
с надворными постройками. 

Тел.: 89041110708; 89086688872.

Кредитные долги стали неподъемными? 
Узнать решение и выход вы сможете 

на бесплатной консультации. 
Запись по тел.: 89501144312; 89041552446.

ПРОДАМ баранов или меняю на поросят, 
бычков, корм или автомобиль. 

Тел.: 89526185341.

ПРОДАЕТСЯ дом в Заславске. 
Ухоженный участок. 

Есть все надворные постройки. 
Много насаждений. 
Тел.: 89501195956.

Организация РЕАЛИЗУЕТ обзол (горбыль)  с доставкой на дом. 
Тел.: 89245336688.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 89021757814.

ПРОДАМ ДОМ. Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ картофель. Тел.: 89248202747.

ПРОДАМ дом 40 м. кв., с надворными постройками, за материнский капитал. 
Тел.: 89526209823.

Раскрыта кража КРС
В полицию Балаганска поступило сообщение от 

председателя СПК «Ангарский» о том, что на террито-
рии хозяйства совершена кража одной головы коровы. 
Похитители вывели  корову на лед и совершили ее 
забой. Следственно-оперативной группе по горячим  
следам удалось раскрыть данное преступление. Раз-
деланную тушу обнаружили в одном из частных домов 
в селе Светлолобово Усть-Удинского района. Кражу 
совершили двое жителей соседнего района, причем 
подстрекателем её явился несовершеннолетний.  
Следственным отделением  пункта полиции возбуждено 
уголовное дело, проводится проверка.

14 июля 2013 года вступил в силу за-
кон № 162-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации». 
Федеральным законом № 162-ФЗ в целях 
недопущения дискриминации на рынке 
труда установлен запрет на распростра-
нение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, со-
держащей сведения о каком бы то ни 
было прямом или косвенном ограничении 
прав или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязан-
ность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены  фе-
деральными законами (информации о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информа-
цию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного харак-
тера, привлекаются к  административной 
ответственности, установленной законо-
дательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Указанное административное правона-
рушение влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан - от пятисот 
до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Под распространением информа-
ции о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного харак-
тера, следует понимать опубликование 

таких сведений в печати, трансляцию 
по радио и телевидению, демонстрацию 
в кинопрограммах и других средствах  
массовой информации, распространение 
в сети Интернет, а также с использовани-
ем иных средств телекоммуникационной 
связи, распространение в виде печатной 
продукции, в том числе в виде листовок 
и буклетов, рекламной продукции, со-
вмещающей информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащую ограничения дис-
криминационного характера, а также 
аудиовизуальной продукции, в виде 
объявлений на досках в общественных 
местах и т.д. В свою очередь, следует 
отметить, что, если интернет-сайт не 
зарегистрирован в качестве средства 
массовой информации, то данный факт 
не освобождает владельца сайта от 
административной ответственности за 
распространение информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного  характера.

Исходя из смысла норм Федерально-
го закона № 162-ФЗ могут быть привлече-
ны к участию в деле в качестве ответчика 
и к административной ответственности не 
только работодатели (физические лица 
и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности), но и  редакции средств 
массовой информации (организации, 
учреждения, предприятия либо граж-
данин, объединение граждан, осущест-
вляющие производство и выпуск средств 
массовой информации), владельцы 
сайтов или уполномоченные ими лица, 
которые ответственны за размещение ин-
формации на этих сайтах за сам факт раз-
мещения сведений, распространенных 
третьими лицами, должностные лица. В 
случае если редакция средств массовой 
информации не является ни физическим, 
ни юридическим лицом, то к участию в 
деле и к административной ответствен-
ности может быть привлечен учредитель 
данного средства массовой информации, 
а также главный редактор.

Отдел надзорной деятельности по Заларинскому и 
Балаганскому районам информирует, что на территории 
Иркутской области произошло осложнение оперативной 
обстановки с пожарами, связанное с одновременным 
ростом количества пожаров и гибели людей. За 2 месяца 
2015 года на территории области зарегистрировано 533 
пожара, в результате которых погибло 44 человека, в т.ч. 
7 детей, получили травмы 25 человек. Ущерб от пожаров 
составил 12135416 руб. Подразделения пожарной охраны 
привлекались на ликвидацию 861 загорания. Наиболее тя-
жёлыми явились пожары 8 января 2015 года на территории 
Иркутской области, когда произошло резкое ухудшение 
оперативной обстановки с гибелью людей на пожарах, а 
именно произошло 4 пожара, на которых погибло 6 чело-
век, из них 3 детей и 1 ребёнок получил травму по причине 
детской шалости с огнём. 

На территории Балаганского района с 1 января 2015 
года по 20 марта 2015 г. произошло 2 пожара, (АППГ- 2 
пожара, - уровень), гибели людей на них не допущено. 
Людей, получивших травмы различной степени тяжести, 
за отчётный период этого года и прошлый год - нет.

На данный период ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти и подчинённых подразделений введён режим функ-
ционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» силами 
постоянной готовности.

В данное время на территории района проводится 
месячник безопасности по предупреждению пожаров и 
гибели людей, с участием сотрудников полиции, пожарного 
надзора, работников ПЧ-18, представителей муниципальных 
образований, членов добровольных пожарных команд 

муниципальных образований, работников комплексного 
центра социального обслуживания населения. Проводятся 
подворовые обходы в населённых пунктах района 
с проведением пожарных инструктажей жителей, и 
вручением им памяток по соблюдению требований правил 
пожарной безопасности, с целью ознакомления граждан с 
основными мерами пожарной безопасности.

В связи с осложнением оперативной обстановки с 
пожарами в жилье и гибелью людей на объектах жилого 
сектора,  хотим обратиться к жителям и гостям Балаганского 
района: пожар легче предотвратить, чем потушить, поэтому 
важно соблюдать Правила противопожарного режима!!!

Просьба к жителям района смотреть за состоянием 
отопительных печей и состоянием электропроводки. 
Не перекаливайте отопительные печи, не используйте 
самодельные электронагревательные приборы, не 
оставляйте их без присмотра!

Уважаемые родители! Не позволяйте детям играть со 
спичками, не оставляйте детей без присмотра!

За бесплатной консультацией по соблюдению Правил 
противопожарного режима вы всегда можете обратиться 
в Отдел надзорной деятельности по Заларинскому и 
Балаганскому районам УНД и ПР ежедневно с 9.00 до 17.00 
часов по адресу: п. Балаганск, ул. Некрасова, 2А , либо по 
тел. 50-0-30 ежедневно с 9.00 до 17.00 часов.

Зам. начальника Отдела надзорной деятельности 
по Заларинскому и Балаганскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 
О.А.Попов.

НА ПОЛИЦЕЙСКОЙ ВОЛНЕ
Лесная тема

Сотрудниками пункта полиции раскрыто преступле-
ние по незаконной рубке деревьев. В ходе рейдового 
мероприятия  выявлена группа черных лесорубов  из 
Зиминского района. В ходе проверки изъято две едини-
цы тракторной техники, 1 автомашина. На месте было 
установлено около тысячи кубометров незаконно заго-
товленной древесины. Ущерб государству составил 16 
млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 
Уголовного кодекса, санкцией которой предусмотрено 
лишение свободы до шести лет. 
Начальник УУП и ПДН пункта полиции (дислокация 

пгт.Балаганск) МО МВД России «Заларинский» 
майор полиции Шевченко И.В.

УСЛУГИ: 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!!! 

Быстро, качественно!!! 
Заберем старую, 

привезем новую!!! 
Тел.: 89526279266. 

Мы рады Вас видеть по адресу: 
г.Саянск, м-н Юбилейный, 18, 

магазин «Подарки»,
зеленый зал, бутик № 2.

ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенная квартира в п.Балаганск. 

Тел.: 89500880430; 89500733430. 

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
Тел.: 89500880430; 89500733430.

Нам 10 лет! Приходите! Вас ждут большие скидки!


