
 
В «Балаганской районной газете» продолжа-

ет действовать рубрика «Лучшая цена недели!», 
в этой рубрике размещается информация о 
магазинах п.Балаганск, в которых жители смогут 
приобрести продукты или вещи по наиболее 
выгодным ценам! 

В этом номере вашему вниманию представ-
лена пятерка товаров по лучшей цене:

1. Микроволновая печь 1 шт.:
- 5200 р. магазин «Престиж»;
- 5250 р. магазин «Мир».
2. Утюг 1 шт.:
- 1050 р. магазин «Алёна»;
- 1180р. магазин «Эксперт».
3. Электрический чайник 1 шт.:
- 1050 р. магазин «Мир»;
- 1100 р. магазин «Алёна».
4. Мультиварка 1 шт.:
- 3990 р. магазин «Эксперт»;
- 4450 р. магазин «Престиж»;
- 4500 р. магазин «Алёна».
5. Тепловентилятор 1 шт. – 1000 р. магазин 

«Алёна».
Отдел закупок 

и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района.

 т.: 50-4-71.
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В  выставочном комплексе «Сибэкспо-
центр» в рамках выставки «Огород. Сад. 
Загородный дом» состоялось награждение 
победителей конкурса по развитию личного под-
собного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей. Конкурс  
проводится в рамках долгосрочной целевой 
программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения Иркутской области» 
среди многодетных семей, имеющих личное 

подсобное хозяйство и воспитывающих пять и 
более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

 В торжественной церемонии награждения 
приняли участие Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко, заместитель председателя коми-
тета по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. Лобков, министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов.
 В этом году в конкурсе «Лучшая семейная 

усадьба» приняли участие 84 многодетные се-
мьи, в их числе многодетная семья Чичигиных 
из с.Шарагай Балаганского района, воспитываю-
щая 5 своих детей и троих приемных.

 По итогам конкурса 9 семей признаны по-
бедителями, 17 - заняли поощрительные места 
и получили социальные выплаты в размере - 50 
000 рублей. При выборе претендентов на по-
беду оценивались чистота придомовой террито-
рии, внешний вид жилого дома, индивидуальное 
его оформление, в том числе с использованием 
этнической тематики, национальных традиций, 
декоративно-прикладного творчества; состоя-
ние прилегающей территории и ограждений; 
наличие хозяйственно-бытовых построек для 
содержания скота, птицы, хозяйственного ин-
вентаря; озеленение придомовой территории; 
занятие полеводством, пчеловодством, до-
машними ремеслами, прикладным творчеством; 
участие в общественной и культурной жизни 
населенного пункта.

Семья Тамары Григорьевны и Михаила 
Константиновича Чичигиных стала победите-
лем  конкурса, заняв 3 место в одной из трех  
номинаций - «Семьи, воспитывающие 5 и более 
детей, в которых 4 детей не достигли возраста 
18 лет»  с вручением социальной выплаты в 
размере 100 тысяч рублей.

От души поздравляем семью Чичигиных с 
заслуженной победой!

Соответствующее постановление подписал 
Председатель Правительства региона Александр 
Битаров. Постановление было подготовлено по 
поручению Губернатора Сергея Левченко, пред-
ложившего предусмотреть ежегодную денежную 
выплату многодетным семьям, нуждающимся 
в дополнительной социальной поддержке. Об 
этом глава региона заявил во время пресс-
конференции, состоявшейся в августе.

На территории Иркутской области в 2017-
2019 годах за счет средств областного бюд-
жета многодетным семьям, имеющим трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 
усыновленных, а также принятых под опеку и 
попечительство, переданных на воспитание в 
приемную семью, предоставляется ежегодная 
денежная выплата на подготовку детей к школе, 
которая составит 3 тысячи рублей на каждого 
ребенка. Постановление вступает в силу с 1 
января 2017 года. 

Администрация Балаганского района про-
сит руководителей предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности до 15 
сентября 2016 года предоставить в Балаганскую 
районную больницу (crb_bal@irmail.ru) списки 
работников и контингентов «О проведении 
профилактических прививок», согласованных 
с медицинскими учреждениями, на проведение 
иммунизации против гриппа.

Справки по телефону 50-2-51, 50-4-51.

В рамках профилактической операции 
«Трактор» в Балаганском районе 12 сентября 
проведен очередной совместный рейд рабо-
чей группой в составе главного государствен-
ного инженера-инспектора Службы Гостех-
надзора Иркутской области по Балаганскому 
и Нукутскому районам О. В. Рыцева, главного 
специалиста по охране труда МО Балаган-
ский район М.М.Костюниной, начальника 
отдела сельского хозяйства администрации 
Балаганского района А.Ю.Платонова. В ходе 
проверки     техники, поднадзорной службе Го-
стехнадзора, в с. Шарагай были осмотрены 6 
единиц тракторов и комбайнов СПК 
«Ангарский» и физических лиц. 

По выявленным нарушениям 
инспектором службы Гостехнад-
зора руководителю сельхозпред-
приятия выписано Предписание 
об  устранении нарушений правил 
эксплуатации самоходных машин. 
За нарушение правил и норм  экс-
плуатации самоходных машин на 
бригадира  сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Ангарский» составлено  Поста-
новление об административном 
правонарушении, согласно кото-
рому наложен штраф в размере 1 
тысячи рублей.

Наиболее часто встречающиеся 
нарушения – отсутствие регистра-
ционных документов на технику 
или техника вообще не прошла 

государственную регистрацию в установ-
ленном порядке, отсутствие удостоверений 
трактористов-машинистов у механизаторов. 

По линии охраны труда распространен-
ными нарушениями является отсутствие 
медицинских аптечек, огнетушителей, спец-
одежды.           

Всего в рамках операции «Трактор» 
за первую декаду сентября 2016 года в 
Балаганском районе проверено 55  единиц 
тракторов, самоходных машин и прицепов 
к ним, к административной ответственности 
привлечены 3 должностных лица предприятий 

и организаций, 8 трактористов-машинистов 
и частных владельцев техники. По фактам 
выявленных нарушений составлено 11 По-
становлений о наложении штрафа на общую 
сумму 10300 рублей.

С владельцами техники и лицами, управ-
лявшими тракторами, проведены профи-
лактические беседы по соблюдению правил 
регистрации, безопасной эксплуатации и 
прохождению государственного технического 
осмотра самоходных машин, правилах за-
мены удостоверений трактористов  и порядке 
допуска к управлению машинами.

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» в целях 
оказания адресной помощи несовершенно-
летним и их семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном 
положении, традиционно ежегодно проводит 
акцию «Каждого ребенка - за парту». Акция 
проходит с августа   2016 года. 

Задача данной акции -  своевременная 
подготовка детей к новому учебному году. 

С  родителями и детьми  проводятся   бесе-
ды: «Как следует постепенно приучать ребенка 
к школьному режиму дня», «Соблюдение ко-

мендантского часа», «Безопасное поведение 
на улице»,  даны советы и рекомендации. 
Данное мероприятие вовлекает родителей в 
учебную деятельность своих детей, заинтере-
сованность в его школьных делах и заботах, 
серьезное отношение к его первым достижени-
ям и возможным трудностям, которые помогут 
первокласснику подтвердить значимость его 
нового положения и деятельности. В ходе 
акции вручены буклеты «Советы родителям 
первоклашки», «Старшеклассник».

Акцию проводят специалисты отделения 
помощи семье и детям  при межведомственном 
взаимодействии. Проводится большая работа 
с населением. 

 Сотрудниками Центра, с привлечением 
спонсоров, были приобретены канцелярские 
принадлежности в количестве 30 комплектов 
и   вручены  нуждающимся детям. Также ока-
зана вещевая помощь: школьная и спортивная 
форма, одежда по сезону. 

 Благодарим всех, кто остался неравно-
душным к проблемам нуждающихся детей и 
оказал посильную помощь.

На этом акция не заканчивается, желаю-
щих оказать помощь нуждающимся детям всег-
да ждут в Комплексном Центре  Балаганского 
района. 

Директор 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»

Л.Ф.Волкова.
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Беседа с Михаилом Валентинови-
чем состо ялась спустя  четыре месяца 
после инаугурации, то есть  уже «с за-
пасом» прошли те самые 100 дней по-
сле его официального вступления на 
высокую должность. В апрельскую из-
бирательную кампанию  один из самых 
популярных вопросов, ад ресованных 
М.В.Кибанову, был вопрос о дальнейших 
планах. Поэтому в коротком разговоре 
с ним мы практически не ста ли затра-
гивать его. На этот раз наша цель  дру-
гая и вполне понятная - узнать у нового 
мэра о впечатлениях от первых рабочих 
дней, о его жизни, взглядах, ценностях, 
увлечени ях... Словом, перед вашими гла-
зами озна комительное интервью. Оно 
поможет вам, дорогие читатели, соз-
дать наиболее пол ное представление 
о человеке, который стал настоящей и 
будущей историей на шего района.

Об ответственности
- Михаил Валентинович, помните, чем 

Вы занимались в первый рабочий день? 
Какое впечатле ние от него осталось?

- Впечатление - нормальное. Прошел 
по всем кабинетам администрации района. 
Посмотрел людям в глаза, так сказать. Раз-
мышлять времени не было. Накопи лось не-
мало  документов, надо было их отписать  к 
исполнению, принимать людей. Помню, в 
первый день я пришел на работу рано, в пол-
девятого утра уже был в кабинете, а потом, 
просто не заметил, как пролетел этот рабочий 
день. Взглянул на часы - время уже к шести 
вечера… Впрочем, так  у меня прошла вся 
первая неделя в должности мэра. Ко мне бес-
конечно шли люди. С наболевшими вопро-
сами, большинство из которых были личного 
характера. Причем, к примеру, с просьбой не 
водовод помочь провести, а – устроиться на 
работу, отремонтировать крышу и т.д. Одна 
женщина, чтобы устроить ребенка в детский 
сад, полтора года ходила, добиваясь нужную 
подпись в документе. Мы этот вопрос с ней 
решили в одну неделю... Работа мэра очень 
интересная, но в то же время ответствен ная 
и требующая глубокого, вдумчивого отноше-
ния. Необходимо всегда помнить, что за то-
бой стоят люди…

- Каким Вы видите взаимодействие 
администрации  Балаганского района с 
ре гиональными и федеральными органами 
власти?

- Приходится учитывать сегодняшнюю по-
литическую обстановку в области, когда глава 
региона - коммунист, а руководители Зак.со-
брания, Ассоциации мэров и другие высоко-
поставленные чиновники - единороссы. Ино-
гда сложновато решать  вопросы. Допустим, 
приходишь в  то или иное министерство, вро-
де бы находишь радушный прием и взаимо-
понимание, но положительных решений нет… 
Хотя, надо сказать, отработали неплохо за 
эти четыре месяца. Хорошие деньги привели 
в район. Заплатили много долгов. В следую-
щем году, надеюсь, будем работать планово. 
Хотя бы начнем строить детсад на 110 мест.

- Что греет душу из исполненного за 
прошедший срок?

- Больше всего, дороже всех денежных 
вливаний, это то, что почти с первых дней я 
нашел взаимопонимание  со всеми руководи-
телями отделов администрации района. Люди 
меня поняли. Формируется неплохая команда. 
Уже есть результаты совместной работы. Мы, 
несмотря ни на что, первого сентября открыли 
все школы, думаю, неплохо подготовились к 
зиме, по просьбам граждан вернули в район 
МРЭО ГАИ, создали возможность кругло-
суточной работы банковского терминала в 
п.Балаганск, сделали доступной сотовую, 
телефонную связь в д.Анучинск, Тарнополь-
ского МО, и д.Тарасовск, Заславского МО, хотя 
над качеством связи работа продолжается до 
сих пор.

- У центральной площади Балаган-
ска стремительно возводится здание 
церкви. 

- Да. Спасибо за это Параскевову В.И. Он 
строит. Желание возводить церковь вырази-
ли многие предприниматели, Филимонов Г.Г. 
оплатил закладный камень, но пока основные 
работы ведет Валерий Иванович. Там вложе-
ний еще много потребуется, ведь построить и 
оснастить - два разных понятия. На этой не-
деле приедет смотреть жилье батюшка. Пока  
он будет жить в съемном жилье, потом - при 
церкви. Там вообще планируется создать центр 
православной культуры…

- Михаил Валентинович, Вы активно 
начали вхождение в свою должность. 
В том числе с пересмотра кадров на 
ведущих должностях администрации 
района… 

- Со мной, как и планировалось, пришли 
только новые заместители. Все, за исклю-
чением одного, руководители управлений и 
отделов администрации района  остались из 
прежнего состава. 

- Как складываются Ваши контакты 
с руководителями отделения лесхоза, 
лесоарендующих организаций, бази-
рующихся на территории Балаганского 
района? Или Вы еще не работали в этом 
направлении?

- Тема леса - больной вопрос. Тяжелый. 
На сегодняшний день происходят непонят-
ные для здравомыслящего человека реор-
ганизации в лесном комплексе. Из пяти лес-
хозов, в том числе - Балаганского, создали 
один лесхоз - «Черемховский». Возникает 
закономерный вопрос. Лесными богатствами 
Балаганского района будет распоряжаться 
«чужой дядя»? И налоги от лесной аренды 
будут уходить в Черемховский район? Мной 

работа ведется в этом направлении, практи-
чески, ежедневно. Наконец, удалось позна-
комиться (в кабинете у министра, в области) 
с руководителем ТУАЛХИО по Балаганскому 
лесничеству М.И.Шиповаловым. Налажива-
ем с ним сотрудничество. Лесоарендаторы 
Балаганского района будут активно помогать 
в ремонтных работах и строительстве обра-
зовательных учреждений  района, других со-
циальных объектов и т.д.. Помощь от них уже 
сейчас начала поступать. На будущий год 
это будет делаться согласно плану. Думаю, 
в дальнейшем, в Балаганском районе будет 
создано  и зарегистрировано обособленное 
подразделение Балаганского лесхоза и на-
логи мы вернем в район.

- Остались считанные дни до выбо-
ров. Чего ждете от них? 

- Хотелось бы, чтобы Дума была работо-
способной. Если депутатский состав район-
ной Думы будет созван из умных, грамотных, 
готовых решать проблемы Балаганского рай-
она, неравнодушных людей, готовых сотруд-
ничать с исполнительной властью, то какая 
разница, к какой партии принадлежит тот или 
иной депутат? Будем плодотворно работать.

О семье
- Расскажите о своих близких, о се-

мье.
- Женат. У меня двое детей и трое вну-

ков. Сын Алексей - предприниматель. Дочь 
Нина работает экономистом в иркутском тех-
никуме. Семья очень дружная. Если кому-то 
из нас нужна помощь - один звонок, общий 
сбор и любая проблема будет решена. 

- Ваша жена поддержала Ваше наме-
рение стать главой района?

- Она говорит: «Я до сих пор в шоке. Ты 
так резко перевернул нашу жизнь!». Конеч-
но, она меня поддерживает во всем. Евгения 

- мой единственный человек, к мнению ко-
торого я прислушиваюсь в первую очередь, 
и критику которого я воспринимаю всерьез. 
Знаю, что она всегда скажет только правду. 
И порой какие-то свои решения пересматри-
ваю, следуя ее советам. Мы с женой обсуж-
дали и были готовы уже раньше к смене дея-
тельности. Как-то на семейном совете вме-
сте решили, что пора уходить из техникума, 
иначе можно было «сгореть на работе».

- Чем сейчас занята Ваша супруга?
- Евгения пока отдыхает. Занялась ремон-

том дома. Да, - любимый женский «отдых» 
(смеется). К весне решим, чем она будет за-
ниматься потом, где продолжит работать.

О школьных годах, 
способностях и талантах

- Школьные годы вспоминаете?
- О школьных годах мало воспоминаний. 

Три класса начальной школы я окончил в 
своей деревне - Яс-Хайрюзовке, восьмилет-

ку - в п.Молька, а потом сбежал оттуда и по-
ступил в усть-ордынское СПТУ№14. Помню 
только, что класс у нас был очень большой. 
Тогда учеников и по сорок человек было в 
классах.

- Наверняка, в школе были отлични-
ком?

- Отличником был до шестого класса. 
В старших классах - в седьмом и восьмом, 
кажется, уже было две четверки в табеле 
успеваемости. Очень любил математику. 
Учительницу по этому предмету - Галину 
Михайловну, до сих пор вспоминаю с благо-
дарностью. Это она научила меня понимать 
и любить математику. Потом мне всегда 
удавалось все, что было связано с матема-
тикой. Не любил в школе только два пред-
мета - экономическую географию и немецкий 
язык. Не знаю, почему. Заставлял себя учить 
эти предметы только затем, чтоб не портить 
аттестат. Зато в старших классах - 7 и 8, мне, 
единственному из учеников, разрешалось не 
выполнять домашнее задание по математи-
ке. (улыбается).

- Вы мальчишкой очень любили чи-
тать. А сейчас любите это делать?

- Читать люблю. Времени на это  не 
хватает. Работая в техникуме, выписывал 
комплект журналов для директоров и про-
читывал их от корки до корки и, как говорит-
ся, даже по диагонали. Считаю, что если не 
будешь заниматься самообразованием, мозг 
просто умрет. Люблю перечитывать и анали-
зировать старые книги, которые уже когда-то 
читал. Например, - «Тихий дон» Шолохова 
или «Как закалялась сталь» Островского. 
Сейчас все воспринимается по-другому, но 
иногда полезно мыслями вернуться в про-
шлое, к себе, тому - юному, чтобы что-то 
понять о себе в сегодняшнем дне. Люблю 

читать все, что касается истории России. Те-
перь понимаешь, как много в ней вымысла 
и искаженных фактов. Обидно, что нас  на 
этом, порой, воспитывали.

Иногда, с удовольствием, читаю просто 
сказки. Внукам. Отдыхаю душой. Они любят, 
когда я им читаю.

- Ваши увлечения? 
- Приусадебный участок. Знаю, что если 

«повкалываю» сегодня до темноты, отведу 
душу, завтра у меня будет все в порядке. 
Люблю работать на земле, возиться с рас-
тениями.

- Что-нибудь эксклюзивное вырасти-
ли у себя на участке?

- Да. Например, у меня растет и уже 
плодоносит  настоящая груша, липу (дере-
во растет только в южных регионах страны. 
прим.ред.) вырастил и можно собирать цвет 
для добавления в чай. Привез из Приморья  
два деревца дуба. Один уже метра под три 
вырос. В прошлом году желуди собирали. 
Сортов пять или больше растет смородины. 
Есть и белая, и красная, и виноградная. По-
рой даже сам не помню, что приобрел и по-
садил, гадаю, пока ягоды не появятся. Тогда 
определяю сорт. Участком занимаюсь  много 
лет и сейчас уже получаю отдачу - благодар-
ность природы за вложенные труды, в виде 
плодов, ягод и красивых, взрослых дере-
вьев…

О друзьях, жизненных 
и профессиональных 

принципах, о стиле
- Михаил Валентинович, а друзей у 

Вас много?
- Друзей много не бывает. Много прияте-

лей - товарищей. Друг, по жизни, у меня, к со-
жалению - был. Один. Мы вместе учились в 
школе, после армии поступили в один инсти-
тут, уехали работать в Приморье. Он там и 
остался, в Приморье. Сгубило его спиртное. 
Сейчас у меня  настоящий друг – это жена.

- Какие качества в людях Вы не прием-
лете?

- Подлость. Особенно - подлость испод-
тишка. Заискивание тоже не люблю. Есть 
люди, которые вчера со мной едва здорова-
лись, а сейчас - просто лучатся радостью при 
встрече. Противно. Хвастливость не люблю. 
Считаю, что хвастается обычно слабый че-
ловек, самодостаточный, уверенный в себе 
человек хвастать не будет.

- У многих руководителей есть прин-
цип: я - начальник, ты - дурак. Как Вы к 
такому мнению относитесь?

- Это - не про меня. Однозначно. Надо 
слушать и главное слышать людей. Руко-
водитель - это организатор команды. Если 
в моей команде человек умный, грамотный, 
успешный, то и я «подрасту» рядом с ним.

- Какие человеческие качества вы осо-
бенно цените в людях?

- Порядочность, ум, скромность. Впро-
чем, умный человек всегда скромный.

- Вы верите с судьбу?
- Очень сложный для меня вопрос. Ду-

маю, что все-таки что-то есть. Какая-то «ге-
неральная дорога» предопределена кем-то 
свыше. Но человек сам влияет на то, что слу-
чается с ним в жизни. Считаю, что все, что 
случилось не очень хорошего в моей жизни, 
в этом виноват я сам. Недосмотрел, не огля-
нулся, не подумал, не исправил…

- Говорят, что Вы жесткий руководи-
тель. Это так?

- Скорее справедливый и требователь-
ный. Это обязанность каждого руководителя. 
Если он хочет, чтобы его уважали подчинен-
ные - надо выслушать, принять решение и 
быть готовым отвечать за результат. Если 
человек заслужил поощрение, то его он по-
лучит. Никогда не буду незаслу женно нака-
зывать специалиста. Моя пози ция руководи-
теля такова: нужно ответ ственно относиться 
к своей работе. К это му старался приучать 
своих подчинённых на прежнем месте рабо-
ты. 

-  Мэр района - это во многом и пред-
ставительская функция. Вы всегда вы-
глядите настоящим щеголем, пользуе-
тесь услугами стилиста?

- Нет. Наверное - это воспитание, окру-
жение. К чему приучен с детства. Еще, мой 
личный стилист - моя жена. Ей, спасибо.

- Будете скучать по своему прежнему 
коллективу?

- Да. Очень скучаю! По той атмосфере, по 
дружбе. По легкости общения. По той креатив-
ности, что всегда выделяла мой коллектив. 
Скучаю.

-  Михаил Валентинович, успехов 
Вам, тер пения! Дерзайте!

- Спасибо.
Беседовала М.Непокрытых.

ИНТЕРВЬЮ С МЭРОМ РАЙОНА

М.В.КИБАНОВ: «ЗНАЮ, ЕСЛИ СЕГОДНЯ «ПОВКАЛЫВАЮ» ДО ТЕМНОТЫ - 
ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!»
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«Прививка против гриппа  бес-
полезна, она приводит к гриппу, от 
них много осложнений»- Как  часто  
эти слова слышит  врач –педиатр  
в разгар прививочной  кампании:  
от  пациентов  и соседей, от друзей 
и родственников.

 У сложившейся ситуации 
имеется несколько причин, одной 
из которых является недо оценка 
населением, да и некоторыми 
медицинскими работниками, опас-
ности гриппа. Очень часто гриппом 
называют любую острую инфек-
цию верхних дыхательных путей, 
протекаю щих с температурой 
(а порой - и без температуры). 
Отсюда все эти: «Привилась от 
гриппа и за год пять раз гриппом 
болела». Это первое из сложив-
шихся убеждений, которое нужно 
ме нять, дело в том, что не каждое 
ОРЗ является гриппом - далеко 
не каждое.

Давайте задумаемся над 
вопросом, почему именно от 
гриппа проводится массовая вак-
цинопрофилактика?

Ответ на этот вопрос кроется 
в том факте, что вирус грип-
па является самым опасным 
из всех инфекционных агентов, 
вызывающих острые инфекции 
дыхательных путей. Вирус гриппа 
изменчив, в мире возникают все 
новые варианты вируса, к которым 
человек не имеет иммунитета. 
Вирус гриппа имеет резервуар 
в животном мире. Вирус гриппа 
чрезвычайно контагиозен, и, при 
нынешней скорости коммуника-
ций, эпидемии гриппа распростра-
няются между континентами со 
скоростью пассажирского авиа-
лайнера. И, самое главное, грипп 
очень опасен с клинической точки 
зрения, причем опасен не только 
для традиционных групп риска, 
но и для здоровых лиц с хорошим 
иммунитетом.

О тяжести гриппа говорит, к 
примеру, исследование, информа-

ция о котором была опубликована 
на сайте Medscape в 2004 г.: ав-
торами собраны спонтанные со-
общения о 7550 случаях гриппа от 
87 врачей. Среди этих пациентов 
17% нуждались в госпитализации, 
а 1,5% в интубации трахеи. Всего 
у 654 пациентов развилась пнев-
мония, у 39 - энцефалопа тия, а 18 
человек умерли. Наиболее часто 
неблагоприятные исходы раз-
виваются у младен цев, пожилых 
людей и беременных женщин 
(риск в 30 раз выше, чем в общей 
популяции).

Осложнения гриппа многооб-
разны и пневмония - только одно 
из них. Гриппозная пневмония 
обычно имеет тяжелое течение, 
нередко сопровождается респи-
раторным дист ресс-синдромом 
с летальностью 40% при са-
мом хорошем лечении. Синдром 
Гудпасчера, синдром Гийена-
Барре, синдром Рейе, миозит 
и рабдомиолиз, целый спектр 
неврологических осложнений, в 
том числе - очень тяжелых, таких 
как некротический энцефалит. 
Современ ные исследования пока-
зывают, что грипп, перенесенный 
матерью во время беременности, 
увеличивает риск биполярных 
расстройств у ребенка в 4 раза, 
аутизма в 2 раза (при длитель ной 
лихорадке - в 3 раза). Имеется 
взаимосвязь гриппа у женщин во 
время беременности и шизофре-
нии у их потомства. Очень частым 
осложнением гриппа у подростков 
и мо лодых взрослых является 
синдром послевирусной уста-
лости и депрессивный синдром. 
Ос ложнения со стороны ЛОР-
органов, сердечно-сосудистой 
системы, обострение хронических 
заболеваний.

Жаль, что господа антивак-
цинаторы не оглашают этот пере-
чень.

Иногда можно услышать мне-
ние, что для здоровых лиц грипп 

опасности не представ ляет.
Конечно, в наибольшей сте-

пени риску смерти от гриппа и 
связанных с гриппом причин 
подвержены не вполне здоровые 
категории населения. Связанные 
с гриппом причины леталь ных 
исходов - это случаи, когда грипп 
спровоцировал обострение хро-
нического заболевания, от чего 
пациент и скончался. Например, 
была ИБС, заболел гриппом, умер 
от инфаркта. А если бы гриппом не 
заболел - жил бы еще много лет.

Итак, группы населения, наи-
более угрожаемые по неблагопри-
ятным исходам гриппа:

- Пожилые люди (65 лет и 
старше);

- Больные с хроническими 
заболеваниями легких (бронхи-
альная астма - особенно на гормо-
нальной терапии, ХОБЛ и т. д.);

- Больные с хроническими 
заболеваниями сердца (врожден-
ные пороки сердца, сердеч ная 
недостаточность, ишемическая 
болезнь сердца);

- Больные с хроническими 
заболеваниями печени (цирроз 
печени);

- Больные с хроническими 
болезнями почек (нефротический 
синдром и др.);

- Больные с подавленным 
иммунитетом (заболевания или 
лекарства, подавляющие им-
мунную систему);

- Беременные женщины.
Многочисленные исследова-

ния показывают, что вакцинация 
против гриппа неживыми вакци-
нами для хронических больных 
безопасна. Естественно, в период 
вне обострения, если заболевание 
протекает с обострениями. Не 
прерывая фоновую терапию, даже 
антибактери альную. И как можно 
раньше - при заболеваниях, сопро-
вождающихся иммуносупрессией, 
антительный ответ формируется 
более длительно.

Ни одна вакцина не вызывает 
формирования иммунитета у 
100% привитых лиц. Вак цины про-
тив гриппа снижают риск заболеть 
им на 40-90% у разных групп на-
селения. У де тей - защита выше, 
у очень пожилых лиц - ниже. У 
иммунокомпрометированных лиц 
- еще ниже.

Кроме того, вакцина против 
гриппа защищает не с первых дней 
после введения. Для формирова-
ния специфического иммунитета 
должно пройти время, обычно - не 
менее двух недель. Если в течение 
этого промежутка времени приви-
тый человек столкнется с больным 
гриппом, то он может заразиться 
и заболеть. Несмотря на то, что 
привит.

Кроме того, прививка от грип-
па только от гриппа и защищает. 
Частота ОРЗ другой этиологии под 
влиянием вакцинации против грип-
па никаким образом снижаться не 
может. Иногда это бывает причи-
ной недоразумений: привился от 
гриппа и пять раз в году болел ОРЗ 
(но - не гриппом!) Есть группа лю-
дей, одинаково боящихся и гриппа, 
и прививок от него. И среди этих 
людей регулярно поднимается 
вопрос иных методов профилак-
тики: медикаменты, гомеопа тия, 
закаливание, другое. Что может 
заменить вакцинацию?

Ничего.
Вакцинация, согласно мнению 

Всемирной Организации Здра-
воохранения, является са мой 
эффективной мерой профилак-
тики гриппа. Нет альтернативы  
вакцинации  от гриппа!

Уважаемые  жители Балаган-
ского  района, приглашаем вас для  
постановки  вакцины  от  гриппа  
в ОГБУЗ «Балаганская РБ», об-
ращаться в  регистратуру, кабинет 
терапевта  и педиатра!

Районный педиатр 
Константинова А.С.

Вакцинопрофилактика  гриппа: 
зачем она нужна и почему ее не любят?

В отдел закупок и рынка потребительских услуг ад-
министрации Балаганского района поступила информа-
ция министерства экономического развития Иркутской 
области о том, что в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» на 2015 – 2020 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп, 
(далее – Программа) 1 сентября 2016 года министер-
ством экономического развития Иркутской области 
объявляется конкурс по субсидированию части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного оборудования.

Условия и порядок предоставления субсидий пред-
ставлены в Положении о предоставлении субсидий из 
областного бюджета  в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализаци-
ей мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства от 5 сентября 
2014 года № 427- пп с учетом внесенных изменений 
Постановлением Правительства Иркутской области от 
3 августа 2015 года № 378-пп, от 11 сентября 2015 года 
№ 461-пп и от 11 августа 2016 года № 487-пп.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!
При подаче конкурсной заявки убедитесь, что:
1) Конкурсная заявка содержит полный перечень 

документов, который предусмотрен Извещением/По-
ложением о предоставлении субсидии № 427-пп;

2) Документы соответствуют  формам, которые 
установлены приложениями к Положению о предостав-
лении субсидии № 427-пп, а также заверены должным 
образом и имеют необходимые отметки (например: 
налогового органа, банка и т.д.);

3) Заявитель (индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо) соответствует всем условиям, 
установленным Положением о предоставлении суб-
сидии № 427-пп (например: отсутствие задолжен-
ности в ИФНС, ПФР, ФСС; отсутствие в выписке из 
ЕГРИП(ЮЛ) деятельности, связанной с реализацией 
и (или) производством подакцизных товаров, по-
лезных ископаемых и т.д.).

Максимальный размер субсидии на одного полу-
чателя 3 млн. рублей.

Желающим принять участие в конкурсе требуется 
срочно обратиться в отдел закупок и рынка потреби-
тельских услуг администрации Балаганского района. 
Приём заявок на участие  будет осуществляться по 
телефону 50-4-71 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00; с 14.00 до 18.00 до 30 сентября 2016 года.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района, 

т.: 50-4-71.



Россия
Понедельник, 19 сентября 
 
06:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». ВЫБОРЫ 
- 2016. 
08:00 «Утро России». 
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Карина Красная». (12+) 
00:00 «Специальный корреспон-
дент». «Война за воду». (16+) 
02:20 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 20 сентября 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Карина  Красная». (12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 21 сентября 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 

19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Карина Красная». (12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 22 сентября 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:3
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Карина Красная». (12+) 
00:00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
01:55 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 23 сентября 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Юмористический концерт «Из-
майловский парк». (16+) 
00:10 Х/ф «Мама, я женюсь».  (12+)
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 

Суббота, 24 сентября 
 
05:50 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (12+) 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:15 «Спорный вопрос. ЖКХ. 
События. Люди». 
10:00 «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Сто к одному». 
11:05 «Личное. Иван Краско». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Ты заплатишь за всё». 
(12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие». (12+) 
01:55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». (12+) 
 
Воскресенье, 25 сентября 
 
06:00 Х/ф «Своя чужая сестра». 
(12+)
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Большой праздничный кон-
церт. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Останьтесь навсегда».  
(12+) 
19:00 «Удивительные люди». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 «Севморпуть. Дорога во 
льдах». Фильм М.Кожухова. (12+) 
03:25 Т/с «Без следа». (12+)

4 15 сентября 2016 г.

Первый

Понедельник, 19 сентября 

07.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Медсестра» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 20 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
08.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Северной Америки 
10.10 Новости 
10.15 Контрольная закупка 

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Медсестра» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 21 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Новая жена» (12+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Ночные новости 
01.35 «Про любовь» (16+) 
02.40 «Наедине со всеми» (16+) 
03.35 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 22 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Желание» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 «Про любовь» (16+) 
02.00 «Наедине со всеми» (16+) 
03.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Финляндии 
05.10 «Время покажет» (16+) 

 
Пятница, 23 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» Новый сезон (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Фильм «Духless» (18+) 
03.15 Фильм «Король Артур» (12+) 
 

Суббота, 24 сентября 

05.35 Фильм «Золотой теленок» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Золотой теленок» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.40 «Смешарики Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Зиновий Гердт «Я больше 
никогда не буду!» 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.00 «На 10 лет моложе» (16+) 

15.50 Эдвард Радзинский «Смерть 
Сталина. Другая версия» (12+) 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Голос» Специальный выпуск 
(12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 Фильм «Духless 2» (16+) 
02.00 Фильм «Золотой теленок» 
05.05 Фильм «Доживем до поне-
дельника» 
 
Воскресенье, 25 сентября 

07.00 Кубок мира по хоккею 2016 
09.10 «Смешарики ПИН-код» 
09.25 «Здоровье» (16+) 
10.30 «Часовой» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 «Открытие Китая» 
13.50 «Елена Сафонова. Цвет зим-
ней вишни» (12+) 
14.55 «ДОстояние РЕспублики: Ла-
риса Долина» 
17.00 Фильм «Ищейка» (12+) 
19.00 «Точь-в-точь» Новый сезон 
(16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
00.20 «Дмитрий Шостакович «Я 
оставляю сердце вам в залог»
01.25 Фильм «Мелинда и Мелинда» 
(16+) 
03.20 Фильм «Офисное простран-
ство» (16+) 
05.00 «Модный приговор»



515 сентября 2016 г.

Этой осенью в турнире памяти 
Льва Перминова приняла участие 71 
команда Иркутской области, а так же 
гости из Красноярского края и Мо-
сковской области. Отборочные матчи 
проходили на искусственном газоне 
технического университета. Уровень 
турнира Перминова давно перешел 
уже с  любительского в  полупрофес-
сиональный и профессиональный, о 
чем свидетельствует уровень заяв-
ленных команд. Флагманом турнира 
являлась команда «ИрАэро» (чемпи-
оны суперлиги Иркутской области и 
победители регулярного первенства 
России зона Восток), не менее титу-
лованные команды были   из Брат-
ска и Ангарска (чемпионы городских 
турниров и участники первенства 
России зона Восток), команда ФСК 
(футбольный спортивный клуб) «Ше-
лехово» (регулярный участник супер-
лиги Иркутской области, постоянный  
призер многих турниров Иркутской 
области). Турнир транслировался по  
региональному телевидению. Бала-
ганцы могли посмотреть его на теле-
канале «Россия 1».

Обращение к любителям фут-
бола прислал из Москвы иркутянин, 
участник чемпионата мира в Брази-
лии, сейчас игрок «Спартака» Ан-
дрей Ещенко.

-  Дорогие  земляки!  Поздравляю 
вас  с  открытием  очередного,  27-
го турнира,  посвящённого  коммен-

татору, участнику Великой Отече-

ственной  войны,  фронтовику  Льву 
Петровичу  Перминову.  Я  горжусь 
тем,  что  турнир  проходит  у  нас 
в Иркутске. Желаю красивой, чест-

ной борьбы. Также к моим поздрав-

лениям присоединяются Денис Глу-

шаков,  Роман  Зобнин  и  Владимир 
Гранат.

- Я очень благодарен тем ребя-

там,  которые  приезжают  на  тур-

нир. Это ведь не только игра в мяч, 
это память о нашем великом колле-

ге, Льве Перминове, который дошёл 
до  Берлина,  - говорит организатор 
турнира памяти Льва Перминова Па-
вел Кушкин.

Благодаря поддержке партии 
«Единая Россия» и лично Олега 
Конькова команда Балаганского рай-
она (БГК-359) так же дебютировала 
на этом турнире.

В дебютном году, для БГК-359, 
волей жребия, выпала  не легкая и 
даже не средняя группа. Первым но-
мером из корзины для группы №8 до-

стали команду «АНГАРА» г. Ангарск 
(прошлогодний четверть финалист 
турнира Перминова), вторым но-
мером выпала команда ФСК «Ше-
лехов» (так же четверть финалист 
прошлогоднего турнира Перминова) 
и третьим номером команда «Монре-
аль» (полуфиналист  кубка г. Иркут-
ска 2016 года). Четвертой командой 
группы оказалась наша команда - 
БГК-359.

- Когда наш номер вытянули из 
корзины, из зала сразу кто- то вы-
крикнул «Сушите весла, БГК!». 

Первый игровой день, как, впро-
чем, и весь турнир  проходил под 
проливным дождем. Первой игрой в 
группе была назначена встреча «АН-
ГАРА» - БГК-359. Матч был назначен 
на 11:30, но, не понятно по каким при-
чинам, начался в 11:00.  В результате 
этой  ошибки судей команда БГК-359 
начала матч в  не полном составе, в 
результате соперник имел численное 
преимущество, что сказалось на ито-
говом результате матча - поражение 

1:9 (ужасное начало).
Во втором матче команда «Мон-

реаль» обыграла ФСК «Шелехов» 
3:0, что оказалось неожиданностью, 
так как именно ФСК «Шелехов» вы-
бил из кубка г.Иркутска 2016 года ко-
манду «Монреаль» в полуфинале.

В третьем матче группы играли 
команды «БГК-359» и «Монреаль». 
Игроки команды соперника видели 
нашу игру против команды «АНГА-
РА» и посчитали, что этот матч будет 
для них «легкой прогулкой».  Рас-
чет команды был на быстрый гол, и 
«Монреаль» очень часто атаковал, 
но к середине первого тайма БГК-359 
удалось выровнять игру и организо-
вать голевую атаку. Выход из оборо-

ны в три паса и прострел на дальнюю 
штангу с левого края поля замкнул 
Шилов Андрей 1:0, в конце первого 
тайма команде «Монреаль» удалось 
сравнять счет  и на перерыв команды 
ушли при счете 1:1. Во втором тай-
ме ход игры изменился и отбиваться 
уже пришлось команде «Монреаль», 
в результате одной из атак коман-

да БГК-359 заработала штрафной. 
Расстояние до ворот было велико, 
поэтому расчета на голевой удар не 
было и Хафизов Семен исполнил 
«полуудар», «полунавес», который 
неожиданно для всех и для себя, в 
частности, пяткой в ближний угол 
ворот, замкнул Шилов Андрей 2:1. 
Но все же  кубковый опыт команды 
«Монреаль» выше, чем у команды 
БГК-359, и в самой концовке матча, 
когда судья уже было собирался за-
кончить матч, защитники команды 
БГК пропустили удар, с которым не 
смог справиться наш голкипер Алек-
сандр Полосухин.

- В последнем мяче не стоит ви-
нить голкипера, удар получился не 

самым сильным, но мяч был мокрый 
и скользкий, тут уже тяжело поймать 
его.

В четвертом матче встречались 
команды ФСК «Шелехов» и «АНГА-
РА», результат встречи 2:1, волевая 
победа ФСК «Шелехов».

В пятом матче нашей группы 
встречались команды «АНГАРА» 

и «Монреаль», результат, конечно, 
очень неожиданный 8:2 - «Ангара» с 
легкостью расправилась с «Монреа-
лем» и занимала 1 место в группе.

Результат первого игрового дня 
был неутешительным для команды 
БГК-359, последнее место в группе 
оставляло призрачные шансы  выйти 
в следующий раунд турнира. На пер-
вом месте шла команда «АНГАРА» 
6 очков, на втором месте команда 
«Монреаль» 4 очка, на третьем ме-
сте ФСК «Шелехов» 3 очка, БГК-359 
1 очко.

Во втором игровом дне остава-
лась лишь одна пара в нашей груп-
пе- ФСК «Шелехов» и БГК-359. Этот 
матч мог изменить все расклады в 
группе, и ФСК «Шелехов» имел все 
шансы на попадание в следующий 
раунд. Как и в первый день шел про-
ливной дождь, команда из Шелехово 
много атаковала, но в обороне нашей 
команды очень грамотно играл Феду-
рин Иван и голкипер команды Одинец 
Роман. В конце первого тайма игра у 
Шелехово совсем разладилась, из-за 
пары нереализованных моментов и 
на перерыв команды ушли при счете 
0:0. Второй тайм был самым острым 
на атаки, и по ходу тайма собралось 
немало болельщиков у нашего игро-
вого поля. Атака за атакой и вот уже 
у БГК-359 три нереализованных мо-
мента, время подходило к концу и 

ФСК «Шелехов», понимая, что и «ни-
чья» в таком матче их устраивает, 
сел в оборону. На последней минуте 
матча БГК-359 заработала штраф-
ной удар в опасной близости у ворот 
соперника, и тут, как говорится, «Всё 
или ничего». Розыгрыш штрафного 
был безупречен - сильный разбег, 
ложный замах и простой пас в сво-
бодную зону, где Федурин Иван без 
особого труда, но со всей спортивной 
злостью вколотил мяч в ворота 1:0 и 
балаганская команда БГК-359 выхо-
дит в следующий раунд турнира! 

За два игровых дня было сыгра-
но 160 матчей, что является рекор-
дом для коротких турниров Иркут-
ской области.

В третьем игровом дне коман-
да БГК-359 встречалась с командой 
«ТРАСТ» г. Слюдянка (команда аб-
солютно не знакомая для нас, мы 
лишь знали, что они чемпионы пер-
вой лиги). Игра началась осторожно, 
команды старались контролировать 
мяч и долго подготавливали атаки. 
Одна из таких атак увенчалась успе-
хом для команды «ТРАСТ», но не 
прошло и минуты как игроки БГК-359 
сравняли счет. Тут уже все понима-
ли, что проиграют те, кто совершит 
ошибку. Во втором тайме случилось 
что-то непонятное и игроки команды 
БГК-359 получали травмы почти на 
каждой минуте, но все же окончатель-
но вывело из себя игроков команды 
БГК-359 судейское «безучастие» 
и по непонятным причинам судья 
«свистел в одну сторону». Каждый 
раз, когда игроки нашей команды по-
лучали по ногам или их откровенно 
толкали руками, прямо в штрафной, 
судья называл это «игровым момен-
том», но стоило только чуть задеть 
игроков «ТРАСТА», судья тут же ста-
вил штрафной. В результате этого 
игра у команды БГК-359 совсем не 
ладилась, и итоговый счет был 1:4 в 
пользу команды «ТРАСТ». Команда 
БГК-359 закончила турнир на стадии 
1/16.  

Хотелось бы отметить, что по-
бедителем турнира стала команда 
«Сантел», с которой неделю назад 
мы играли в финале кубка «Августа 
2016». В полуфинале эти ребята 
смогли одолеть чемпионов области 
команду «ИрАэро» и вышли в фи-
нал, куда так же неожиданно попал 
Черемховский «Гарант», выиграв в 
полуфинале у команды г. Братска.

Е.Клепиков.

Традиционно, в первую неделю сентября,  
в общеобразовательных учреждениях района 
и в БАТТ прошел «День здоровья» — день, 
свободный от учёбы, посвящённый активному 
и здоровому образу жизни. В весёлых состяза-
ниях в рамках физкультурного праздника при-
нимают участие ребята с первого по одиннад-
цатый класс и студенты техникума. Ученики 
очень ждут этот день, чтобы поуча-
ствовать в спортивных соревнова-
ниях,  подышать свежим воздухом. 
Атмосфера здесь царила, как на 
каком-нибудь ответственном тур-
нире – ребята, выполняя усло-
вия конкурсов, очень старались 
не подвести свою дружину, а уже 
передавшие эстафету отчаянно 

«болели» за своих. К судейству на всех эта-
пах привлекались учителя школ и педагоги из 
техникума. День здоровья прошел очень орга-
низованно. Этот день подарил всем заряд бо-
дрости, хорошее настроение и оставил яркие 
впечатления.Ученица 11 класса Соловьева 
Юля так отзывается о мероприятии:

9 сентября  ученики  МБОУ Балаганской 

СОШ № 2 приняли участие в традиционном 
празднике «День Здоровья».На  мероприятие 
пришли все классы нашей школы, так как оздо-
ровиться и получить хороший заряд на весь 
учебный год должен каждый ребенок  Настрое-
ние ребят, впрочем, как и погода, были заме-
чательные, поэтому все с удовольствием пры-
гали в длину, метали мячики и гранату, бегали 

30, 60, 100, 400 и 800 метров! Самые активные, 
сильные и быстрые были отмечены почетны-
ми грамотами. Стоит отметить и поблагода-
рить педагогов физкультуры МБОУБСОШ№2: 
Ермакова А. Ю., Лифатова Я. В., а также 
помощников-учащихся 11 класса, так как они 
были ответственны за проведение столь важ-
ного мероприятия от нашей школы.  День Здо-
ровья выдался на славу! Спасибо!»

СПОРТ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ благоустроенную квартиру. 
Ремонта и вложений не требует.

Тел.: 89086617876.

ПРОДАМ  60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ  емкость для питьевой воды.
 Б/у. (Автоцистерна).  

Можно приспособить под доставку воды. 
Цена договорная.

Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная квартира. 
Недорого. Возможен обмен. 

Тел.: 89246007423.

ПРОДАМ  ворота из металлопрофиля. 
Принимаем заявки на изготовление и установку 

входных теплых дверей. 
Тел.: 89500866132.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

СНИМУ квартиру/дом в п.Балаганск.
 Своевременную оплату и чистоту гарантирую. 

Тел.: 89642815386.

Любые виды строительно-отделочных работ,
от замены лампочки  до сдачи объекта под ключ. 

Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ремонт и изготовление мебели. 
Тел.: 89834654759; 89025609110.

СНИМУ 
комнату или квартиру в п.Балаганск. 

Чистоту гарантирую. 
Тел.: 89021755306.

При покупке вторичного жилья 
или земельного участка существует 
риск приобрести собственность с об-
ременением. В связи с чем филиал 
Кадастровой палаты по Иркутской 
области напоминает о необходимости 
тщательнее проверять информацию об 
объектах недвижимости до заключения 
договора купли - продажи.

Основанием для ограничения опе-
раций с недвижимостью могут послу-
жить договор аренды, договор пожиз-
ненного содержания или ренты, опека, 
нахождение объекта в доверительном 
управлении, ипотека, арест. Проблема 
в том, что продавцы часто умалчи-
вают о факте наличия обременения. 
Но заявители могут получить данную 
информацию в Кадастровой палате 
самостоятельно. Для этого потребуется 
запросить выписку из Единого государ-

ственного реестра прав (ЕГРП), где 
содержится вся информация об имею-
щихся ограничениях. Получить данный 
документ можно самостоятельно, без 
какого-либо участия продавца. Доста-
точно знать местонахождение квартиры 
или земельного участка (адрес), либо 
кадастровый номер объекта, запол-
нить бланк запроса и направить его в 
Кадастровую палату любым удобным 
способом (через офис многофунк-
ционального центра или пункт приема-
выдачи документов филиала). Кроме 
того, необходимую информацию можно 
запросить и получить онлайн на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru).  

Наличие каких-либо ограничений на 
жилье фиксируется в пункте 4 выписки 
из ЕГРП. Об отсутствии обременений 
будет свидетельствовать запись «не 
зарегистрировано».

Конкурс проводится среди работ, 
представленных участниками, по сле-
дующим номинациям:

а) изобразительное искусство (живо-
пись, графика, рисунок);

б) декоративно-прикладное искусство 
(изготовление изделий из дерева, камня, 
металла, кости, керамики и других мате-
риалов, папье-маше, лепка, изобретения 
технического характера);

в) рукоделие (шитье, вязание, выши-
вание, бисероплетение, мягкая игруш-
ка);

г) фотография.
Представленные работы должны со-

держать надпись-информацию (печатный 
шрифт, размер 2x10 сантиметров), вклю-
чающую следующие сведения: Ф.И.О. 

автора, возраст, группа инвалидности 
(при наличии), а также название работы 
с указанием номинации.

Работы в номинации «Изобразитель-
ное искусство» оформляются в рамки, 
надпись-информация прикрепляется в 
нижнем правом углу рамки.

Оценка работ, представленных для 
участия в выставке-ярмарке, осуществля-
ется с учетом следующих критериев:

а) выбор темы, ее актуальность;
б) уникальность авторской разра-

ботки;
в) художественный уровень;
г) сохранение и развитие народных 

традиций;
д) оформление работы.

Р Е ш Е Н И Е
публичных слушаний 

р.п. Балаганск             29 августа 2016 г.
На основании ч.3 ст.16, п.1 ч.1 ст.31, ст.44 Устава Балаганского муниципального 

образования в связи с тем, что в ходе Публичных слушаний замечаний и пред-
ложений не поступило,

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

ганского  муниципального образования» вынести для рассмотрения на заседание 
Думы Балаганского муниципального образования.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за»10  - ч.

Председатель: Савельева Т.В.

Секретарь: Ляпина В.Н.


