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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации.
Служба в органах внутренних дел всегда была ответственной и почетной профессией,
требующей от сотрудников соблюдения принципов законности, уважения и защиты прав и
свобод личности и гражданина, гуманизма и гласности.
Уверены, что ваше профессиональное мастерство будет совершенствоваться, а
результаты работы по достоинству оценены населением территории.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел Балаганского района
успехов, крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, честного служения своему
делу, благополучия и семейного счастья!
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Продолжается подписка на «Балаганскую районную газету» на первое полугодие
2017 года. Газета выходит по четвергам на 6 полосах. Цена подписки осталась прежней. Индекс издания 51487. Подписаться на «Балаганскую районную газету» можно в
любом отделении почтовой связи.
Оставайтесь с районной газетой - и вы будете в курсе основных событий, происходящих в районе. Кроме того, в каждом номере газеты программа телепередач,
консультации, советы, объявления, реклама. Напоминаем, тексты объявлений,
поздравлений, рекламы, для публикации в БРГ, принимаются в каб. №13 и № 19 ЦБ
Финансового управления администрации Балаганского района (1 этаж). Цена 1 см2газетной площади - 20 рублей. Чтобы публикация была произведена в четверг текущей
недели, тексты необходимо подать не позднее понедельника.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» 18 ноября 2016 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Балаганского района проводится Всероссийский День
правовой помощи детям на территории Балаганского района.
Наименование
участника
мероприятия

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования Балаганский
район

Ф.И.О.,
должность специалиста,
Адрес,
оказывающего бесплатную
телефон
юридическую помощь
1. Барабанова Ольга Арша(839548) 50- 3-61
мовна - заместитель ОГКУ
п. Балаганск,
«Управления социальной защиул. Юбилейная,
ты населения по Балаганскому
№9
району»
2. Заведующая отделением
(839548) 50-1-71
сопровождения замещающих
п. Балаганск,
семей – Синицына Людмила
ул. Орджоникидзе,
Викторовна ОГБУСО «КЦСОН
№12
Балаганского района»

3. Начальник ОГКУ «Центра
занятости населения по БалаКонтактное лицо - от- ганскому району» Кудрявцева
ветственный секретарь Елена Анатольевна
комиссии по делам 4. Специалист-эксперт отдела
н е с о в е р ш е н н ол ет - по Балаганскому району опеки
них и защите их прав и попечительства граждан, межБалаганского района районного Управления миниЕлизавета Викторовна стерства социального развития
Бобкова н.т. 50-1-26
ИО по Балаганскому и УстьУдинскому районам №3 Чуварова Надежда Николаевна

Часы приема

9.00 ч.-18.00 ч.

9.00 ч.-18.00 ч.

(839548) 50-0-61
п. Балаганск,
ул. Лермонтова,
№19-2

9.00 ч.-18.00 ч.

(839548) 50- 3-61
п. Балаганск,
ул. Юбилейная,
№9

9.00 ч.-18.00 ч.

- Нередко то, что происходит в моей
жизни – происходит по стечению обстоятельств, по воле случая,- говорит о себе
сотрудник уголовного розыска Балаганского пункта полиции, майор полиции Юрий
Михайлович Прокопьев (на фото). В далеком 1986 году ему, вчерашнему школьнику, дали направление от Балаганского
ПУ-62 на учебу в Ачинском индустриальнопедагогическом техникуме на мастера производственного обучения и в этом городе
он встретил свою любовь, будущую жену,
студентку педучилища Светлану, с которой
не расстается вот уже 25 лет.
На работу в органы внутренних дел
Юрий попал тоже по стечению обстоятельств – в службу уголовного розыска
требовались оперативники, и Юрий принял
приглашение бывшего начальника криминальной милиции Балаганского РОВД
П. М.Иванова. Через полтора года после
увольнения из Вооруженных сил Юрий
сменил армейский мундир на милицейский, а январь 1993 года стал поворотной
вехой его жизни.
Служба в милиции началась для него с
трехмесячного испытательного срока, в котором он пребывал в статусе «стажера».
Только примерно через месяц изучения
ведомственных приказов и различных
нормативных актов, П.М. Иванов взял его
с собой расследовать кражу соломы в
Бирите. Дал стажеру бланк осмотра места
происшествия, а на недоуменное «Как его
заполнять?», с улыбкой ответил: «Сочинения в школе писал? Так и здесь, своими
словами». Для Юрия это был первый
практический урок, который наглядно
показал, что в работе сотрудника органов
внутренних дел мало романтики, но много
рутинной бумажной работы, занимающей
до половины его рабочего времени.
Молодой, толковый, «схватывающий
все на лету» оперативник уверенно поднимался вверх по карьерной лестнице
– через 4 года он возглавил отделение
уголовного розыска.
Очередной вехой в его жизни стало
увольнение по собственному желанию в
1999 году из РОВД.
- Хотели переехать на родину жены, в
Красноярский край, но не получилось, -не
вдаваясь в подробности, объяснил Юрий
Михайлович.
Особое место в его жизни занимает
недолгая, всего 6 месяцев, служба в Чечне
по контракту, который он заключил после
увольнения из МВД. Приходилось в составе группы проводить «зачистки», искать в
горах боевиков.
- И схроны боевиков находили, и в
плен их брали, - неохотно вспоминает
Юрий Михайлович. В его послужном списке
35 боевых выходов, во время которых не

один раз происходили боестолкновения.
На память о том времени у него осталось
удостоверение «Ветерана боевых действий».
В 2006 году Ю.М. Прокопьев вновь
возвращается в родное подразделение. И
вновь быстрое продвижение по службе – в
2008 году Юрий Михайлович возглавляет
отделение участковых уполномоченных.
После реформирования МВД, когда штат
Балаганского ОВД сократился практически
на 50 процентов, Ю.М.Прокопьев служил
в должности старшего участкового уполномоченного полиции.
Очевидный факт, в правоохранительной системе участковый уполномоченный наиболее тесно связан с жителями
закрепленного за ним участка. Возможно,
именно поэтому в сферу деятельности
участкового уполномоченного входит порядка 90 обязанностей. Основные из них
по объему затраченных времени и сил профилактические беседы с населением,
раскрытие административно-правовых нарушений . Значительную часть составляет
также работа по рассмотрению и принятию
решений по жалобам и заявлениям граждан, бытовые ссоры, кражи, жалобы.
Немаловажное значение для результативности работы участкового имеет умение
корректно вести себя с гражданами, в том
числе и с нарушителями правопорядка,
умение слушать людей, находить с ними
общий язык, знать все, что происходит на
его участке, считает Ю.М.Прокопьев. Важно быть не из робкого десятка, быть терпеливым. Случалось, приедешь по звонку
женщины, заявляющей, что ее избивает
муж, а они уже помирились и пострадавшая
грудью встает на защиту своего обидчика.
Тут такое терпение надо иметь…, иронично
добавляет Юрий Михайлович.
И в лихие девяностые, и сейчас наиболее часто совершаемым преступлением
являются кражи. Только раньше больше
было краж государственного имущества,
а в последние годы преобладают бытовые кражи, замечает Юрий Михайлович.
Причем, успех раскрытия некоторых преступлений иногда закладывается в момент
работы по «горячим следам».
Четыре года назад в с оставе следственно-оперативной группы
Ю.М.Прокопьев выехал в Шарагай, где
неизвестными была совершена кража
из магазина и бара местного предпринимателя. Дело было зимой, члены группы
обнаружили подозрительные следы, которые привели их к одному из домов села.
От этого дома следы продолжились, но в
«сопровождении» следов полозьев санок,
которые вывели их на лед водохранилища.
Метрах в двухстах от берега оперативники нашли присыпанные снегом мешки с
украденными продуктами питания, водкой.
Дальнейшее продвижение по следам вывело полицейских на двух несовершеннолетних, подростков 15-16 лет, которые вышли
на берег водохранилища, чтобы отдохнуть
и отметить удачно «провернутое», по их
мнению, дело…
В органах правопорядка майор полиции Ю. М. Прокопьев служит уже 18 лет.
Коллеги отзываются о Юрии Михайловиче
как о порядочном, отзывчивом и готовым
всегда придти на помощь человеке. Он
один из самых опытных сотрудников – профессионалов Балаганского пункта полиции.
Учитывая его предыдущий большой опыт
оперативно-розыскной работы, приказом
начальника МО МВД «Заларинский»
4 октября 2016 года майор полиции
Ю.М.Прокопьев переведен на должность
«оперуполномоченный уголовного розыска».
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Обширной концертной программой, специально подготовленной к Дню народного
единства, встречали жителей районного центра 4 ноября в зрительном зале Балаганского
МЦДК(руководитель Шафикова Л.М.) работники культуры и самодеятельные артисты.
Открыл праздничное мероприятие представитель администрации района - заместитель
мэра района по социальным и культурным
вопросам Владимир Павлович Салабутин.
- Сегодня по всей стране отмечается
праздник – День народного единства. Этот
праздник служит дальнейшему укреплению
дружбы и взаимопонимания между народами,
сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, - подчеркнул
он в своем выступлении. - Мы не должны
забывать тот трудный исторический путь, что
прошла наша многонациональная страна, потому что именно народное единение делает
нас сильными. От всей души поздравляю
вас с праздником, желаю крепкого всем
здоровья, благополучия и успеха,- сказал
В.П.Салабутин, пожелав также всем присутствующим хорошего настроения в предстоящие выходные.
Балаганцы с желанием приходят на подобные мероприятия, поэтому в зрительном
зале ДК в этот день свободных мест было
мало. Как всегда, среди зрителей было много
молодежи. Перед собравшимися выступили
артисты МЦДК и участники художественной
самодеятельности, которых балаганцы знают и любят: народный коллектив «Веселый
балаганчик» (Руководитель: Распутина Ольга
Геннадьевна. Участники: Шафикова Любовь,
Федорова Ирина, Федорова Оксана, Федорова
Галина, Глухих Валентина, Колбина Наталья,
Губина Елена) исполнили песни: «Четыре
двора», «Крапива-лебеда», «Россия-Русь»,
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«Как за двором за двором», «А я млада», «Мы
будем петь»; в исполнении ансамбля «Пламя»
(Руководитель: Куданова Светлана Владимировна. Участники: Сафонова Т.М., Воронова
В.С., Швец Г.Г., Майорова Г.Н., Грязнова Л.А.,
Куданова С.В.) прозвучали песни: «Сибирский
хоровод», «Раз, два! Люблю тебя»; танцевальный коллектив «Карамельки» (Руководитель:
Лягукина Галина, состав: Вилюга Маша, Сорокина Саша, Щербакова Лера, Ибромова
Наргиз) станцевали танец под известную
мелодию песни В.Цоя «Кукушка».
Вокальная юношеская группа из Клуба
по интересам: «Затейник», в составе которой выступают Земиров Ярослав, Федурин
Семен, Шипицин Вадим, Шарышев Алексей
и Непомнящих Матвей, спели тематические
песни «Русь» и «Русская рать», а Дорофеева
Даша, Филимонова Соня, Меркулов Иван,
Селиванова Екатерина и Халдеева Арина в
своем исполнении подарили зрителям песню
«Мы рисуем». Далее выступали солисты:
Смирнова Оля с песней «Эй, рулате», Пиявка Соня с песней «Чики-тыры», а учащиеся
Балаганской детской музыкальной школы
Усенко Екатерина и Махрова Наташа сыграли
на пианино произведения Баха и Ванхаля. Закончился праздничный концерт исполнением
песни «Ты моя любовь», солистка - Урмонова
Надежда.
Завершил праздник уже ставший традиционным Хоровод дружбы, в котором
приняли участие и зрители, и артисты ДК,
и жители Балаганска, оказавшиеся в это
время на центральной площади поселка,
у клуба. Все присутствующие взялись за
руки, образовав три кольца, и под музыку
исполнили символический танец дружбы.
На фото: моменты праздничных мероприятий.

В минувшую субботу, 5 ноября, на
центральной площади п.Балаганск прошла традиционная сельскохозяйственная
ярмарка. На мероприятие собралось около 30 представителей сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств,
а также владельцев личных подсобных
хозяйств, которые представили обширный спектр сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в районе.
Хотя официальное открытие ярмарки
было назначено на 11 часов, торговля началась на 30-40 минут раньше. В разгар
ярмарки по периметру площади стояли
многочисленные грузовые машины,
груженные рулонами с сеном, соломой,
мешками с овсом, ячменем, пшеницей,
дробленкой, машина с аккуратно уложенными дровами. По сравнению с прошлым
засушливым годом, кормами для своих
подворий частники нынче запаслись, а
вот солома оказалась в категории «дефицит» - привезли ее только фермер
Виталий Бережных из Коновалово и
ООО «Ангара».

Многообразием продукции удивили
участники ярмарки – владельцы личных
подворий, у которых можно было приобрести овощи, консервированные в
домашних условиях соленья и варенья,
даже соленые грузди. Постоянные участники подобных ярмарок В.Б.Ермаков из
Коновалово привез на продажу маленьких поросят, кроликов, куриц и свежие
яйца, пенсионер П.А. Салмин из с.Бирит
– сметану, яйца, мед. СПК «Тарнопольское» пригнало небольшой 900-литровый
молоковоз с цельным коровьим молоком.
Из-за отсутствия предварительной
рекламы, соответственно, отсутствия у
потенциальных покупателей емкостей,
молока было продано мало.
Традиционно на ноябрьские праздники происходит массовый забой свиней,
КРС. Вот и в этот раз торговых мест со
свининой, говядиной на торговых рядах
было представлено много, неудовлетворенным – привезли мало - в этот раз
оказался спрос на баранину, конину.
За время проведения ярмарки ее

посетили несколько сотен жителей и
гостей районного центра и мало кто ушел
без покупки.
По итогам работы ярмарки организаторы, администрация района, отдел
сельского хозяйства провели награждение Грамотами, подписанными мэром
М.В.Кибановым. Среди сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских
хозяйств за реализацию собственной
продукции 1 место присуждено КФХ «Бережных В.Б.» (с.Коновалово), грамотой
за второе и третье место награждены
соответственно КФХ «Сташкова О.В.»
(д.Ташлыкова) и КФХ «Шиверских В.К.»
(д. Метляева). В отдельную номинацию
организаторы выделили владельцев личных подсобных хозяйств, реализующих
на ярмарке собственную продукцию: за
1 место Грамотой мэра награжден глава
ЛПХ Р.С.Акопян (Анучинск), на втором
месте – Ю.Н.Черный (с.Бирит), на третьем – Е.В.Антипина (Коновалово).
На фото: моменты сельхозярмарки.
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Сказок дивный свет...
В соответствии с планом работы районного
методического кабинета МКУ Управление образования Балаганского района 2 ноября 2016
года на базе межпоселенческого дома культуры
прошел традиционный районный конкурс инсценированной сказки среди учащихся начальных
классов общеобразовательных школ «Сказок
дивный свет...» (далее – конкурс). В конкурсе
приняли участие учащиеся МБОУ Балаганская
СОШ № 1, МБОУ Балаганская СОШ № 2, МБОУ
Биритская СОШ, МБОУ Заславская СОШ, МБОУ
Коноваловская СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ,
МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ ДО Балаганский ЦДТ (89 человек).
Сказки, представленные участниками, были
разные, неповторяющиеся. В соответствии с
положением были представлены музыкальные
сказки, сказки на новый лад, авторские сказки.
Все участники подготовили оформление сцены, костюмы, музыкальное сопровождение.
На основании решения жюри победителями
конкурса признаны:
- МБОУ Балаганская СОШ № 1 (дир. Жданова О.С.) – 1 место;
- МБОУ Балаганская СОШ № 2 (дир. Ермакова О.Г.) – 2 место;
- МБОУ Тарнопольская СОШ (дир. Овечкина

Н.В.) – 3 место;
- МБОУ Биритская СОШ (дир. Андреева
А.В.) – 3 место.
Отмечены грамотами и призами за лучшее
исполнение роли в конкурсе:
- Пиявко Софья, учащаяся 2 класса МБОУ
Балаганская СОШ № 1;
- Дорофеева Дарья, учащаяся 4 класса
МБОУ Балаганская СОШ № 1;
- Филимонова Софья, учащаяся 4 класса
МБОУ Балаганская СОШ № 1;
- Фёдорова Татьяна, учащаяся 4 класса
МБОУ Балаганская СОШ № 1;
- Лагерев Вадим, учащийся 4 класса МБОУ
Балаганская СОШ № 1;
- Медведев Максим, учащийся 3 класса
МБОУ Балаганская СОШ № 1;
- Косинов Иван, учащийся 3 класса МБОУ
Балаганская СОШ № 1;
- Вилюга Степан, учащийся 3 класса МБОУ
Балаганская СОШ № 2;
- Васильева Анастасия, учащаяся 2 класса
МБОУ Балаганская СОШ № 2;
- Иванова Карина, учащаяся 2 класса МБОУ
Балаганская СОШ № 2;
- Андреева Арина, учащаяся 4 класса МБОУ
Биритская СОШ;

- Линакс Алексей, учащийся 4 класса МБОУ
Биритская СОШ;
- Гулянова Софья, учащаяся 3 класса МБОУ
Заславская СОШ;
- Бичевин Федор, учащийся 4 класса МБОУ
Коноваловская СОШ;
- Держирученко Сергей, учащийся 4 класса
МБОУ Коноваловская СОШ;
- Боровинская Ксения, учащаяся 3 класса
МБОУ Тарнопольская СОШ;
- Стребков Даниил, учащийся 2 класса
МБОУ Тарнопольская СОШ;
- Клецкий Александр, воспитанник МБОУ
ДО Балаганский ЦДТ.
Все участники конкурса получили сертификаты.
Объявлена благодарность педагогам, подготовившим детей к конкурсу: заместителю
директора по воспитательной работе Орловой
О.М. (МБОУ Балаганская СОШ № 1); учителям
начальных классов: Лапшиной Н.Н., Савиновой
А.В., Поповой С.В., Неплюевой Н.А., Луковниковой М.Ф. (МБОУ Балаганская СОШ № 1);
Слепневой В.Л., Ерохиной Т.Ю., Распутиной
С.В., Яворской Г.А. (МБОУ Балаганская СОШ
№ 2); Назиной Л.И., Пекцоркиной М.М. (МБОУ
Биритская СОШ); Куйкуновой А.А., Лоскутовой

В.И., Меркурьевой Н.А., Петровой Т.Н. (МБОУ
Тарнопольская СОШ); педагогу дополнительного образования МБОУ ДО Балаганский ЦДТ
Колесник И.В.
Особое восхищение у членов жюри вызвала
игра участников МБОУ Балаганская СОШ № 1.
Все «актеры» прекрасно справились со своими
ролями.
Хочется сказать слова огромной благодарности родителям, которые приложили немало
усилий, подготовив костюмы участникам конкурса, и пришли «поболеть» за своих детей.
Хочется сказать слова благодарности всем
участникам конкурса, достойно выступавшим за
свои образовательные учреждения.
Все участники конкурса получили сладкие
призы. Слова благодарности за предоставленные призы Филимонову Геннадию Григорьевичу
(ИП Г.Г. Филимонов).
Надеюсь, что данное мероприятие развивало творческие способности детей и заронило
в души зерна доброты. Думаю, что праздник
удался.
Зав. РМК МКУ Управление образования
Балаганского района
Филимонова В.М.

Моменты конкурса

Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма является актуальной проблемой сегодняшнего дня. Статистика дорожно-транспортных происшествий
свидетельствует, что дети, как малоактивные
участники дорожного движения, нередко оказываются в аварийных ситуациях на улицах
и дорогах.
Известно, что привычки, закреплённые в
детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной
из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.
Сегодня библиотекари Балаганского
района, работающие с детьми, стремятся дать
детям знания и привить им навыки правильного
поведения на улице.
Проводя с детьми мероприятия по данной
теме, библиотекари ставили цель сформировать знания о правилах дорожного движения,
закреплять представления о видах транспорта, уточнить представления о понятиях
«пешеход».
Беседы были проведены в Центральной
детской библиотеке «Пора в путь – дорогу…»,

в Анучинской библиотеке «Об этом важно знать
тебе и мне», в Коноваловской библиотеке «Наш
друг – светофор», в Заславской библиотеке познавательный урок «Азбука безопасности »,
в Метляевской библиотеке час информации
«Будь внимателен на дороге», в Ташлыковской
библиотеке познавательная игровая программа «Красный, желтый, зеленый»
В ходе бесед, проводимых в библиотеках,
дети узнали, что давным-давно было время,
когда по улицам и дорогам ездили лишь
всадники на лошадях и колесницах. Их можно
считать первым транспортом. Ездили они, не
соблюдая правил, и поэтому нередко сталкивались друг с другом. Улицы городов были очень
узкие, дороги извилистые и ухабистые. Чуть
позже появились первые «самодвижущиеся
повозки» - автомобили. Стало ясно, что нужны
правила дорожного движения, которые сделали бы движение безопасным и удобным.
Первые правила дорожного движения
появились более 2000 лет назад. Некоторые
правила дошли до наших дней. Сначала в
разных странах были разные правила, но
это было очень неудобно. Поэтому в Париже
были установлены единые правила для всех

Коноваловская библиотека.

стран. Незнание и невыполнение этих правил
правила дорожного движения, внимательно
зачастую приводит к несчастным случаям и следить за окружающей обстановкой.
авариям. Из-за дорожных происшествий наВо время мероприятий ребята закрепили
рушаются расписания движения транспорта,
знания о безопасности дорожного движения,
задерживается доставка грузов к важным
ведь эти правила должны знать наизусть,
объектам. Но самое главное и страшное – в
чтобы стать грамотными пешеходами и не
результате аварий гибнут и страдают люди.
подвергать свою жизнь опасности.
Улицы наших городов, поселков живут в
определённом ритме. И для того, чтобы не наЗаместитель директора
рушать этот ритм и режим работы транспорта,
по работе с детьми
все водители и пешеходы должны соблюдать
Языкова Н.Ф.
правила дорожного движения. Некоторые дети грубо
нарушают правила дорожного
движения: перебегают дорогу перед близко идущим
транспортом, устраивают
игры вблизи проезжей части
и на проезжей часть, на велосипедах переезжают через
тротуар перед автомобилями,
цепляются на роликах за
автомобили и получают травмы. Чтобы этого не случилось
и не оказаться в больнице,
Центральная детская библиотека.
нужно знать и выполнять

Анучинская библиотека.

Заславская библиотека.
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Первый
Понедельник, 14 ноября
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 «Про любовь» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Мажор» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

Вторник, 15 ноября
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 «Про любовь» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Угадай мелодию»
20.10 «Давай поженимся!» (16+)

Россия
Понедельник, 14 ноября
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.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:40 «Прямой эфир».(16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Чёрная кошка».(12+)
00:00 «Специальный корреспондент». (12+)
01:00 «Расследование Эдуарда Петрова».(16+)
02:00 Т/с «Сваты». (12+)
04:05 Т/с «Дар». (12+)

Вторник, 15 ноября
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.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Команда навсегда» (12+)
02.25 Футбол. Сборная России - сборная Румынии
04.30 «Время покажет» (16+)
05.20 Контрольная закупка

Среда, 16 ноября
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 «Про любовь» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Мажор» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Александр Блок «Я медленно
сходил с ума» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Четверг, 17 ноября
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 «Про любовь» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:40 «Прямой эфир».(16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Чёрная кошка».(12+)
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)
00:55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». (12+)
02:00 Т/с «Сваты».(12+)
04:05 Т/с «Дар». (12+)

Среда, 16 ноября
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.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:40 «Прямой эфир».(16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 «Чёрная кошка».(12+)
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)
02:05 Т/с «Сваты». (12+)
04:15 Т/с «Дар». (12+)

Четверг, 17 ноября
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ

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 «Мажор» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Семь морей Ильи Лагутенко»
(12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Пятница, 18 ноября
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 «Про любовь» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество» (16+)
02.30 Фильм «Короли улиц 2: Город
моторов» (18+)
04.15 Фильм «Дневник слабака: Дни
собаки» (12+)
06.00 «Мужское/Женское» (16+)

Суббота, 19 ноября
07.00 Новости
07.10 Фильм «Солдат Иван Бровкин»

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.
10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)
12:00 ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:40 «Прямой эфир».(16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Чёрная кошка».(12+)
00:00 «Поединок». (12+)
02:00 Т/с «Сваты». (12+)
04:10 Т/с «Дар». (12+)

Пятница, 18 ноября
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.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:55 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:40 «Прямой эфир».(16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 «Юморина».(12+)
00:15 Фильм «Райские кущи». (16+)
02:25 Т/с «Сваты».(12+)
04:35 Т/с «Дар». (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» Специальный выпуск
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.55 Фильм «Потомки» (16+)
03.05 Фильм «Приятная поездка»
(16+)
05.15 Модный приговор
06.05 «Мужское/Женское» (16+)

Воскресенье, 20 ноября
07.00 Новости
07.10 Фильм «Иван Бровкин на целине»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Мы все равны перед Богом»
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.20 Концерт Елены Ваенги «Я хочу,
чтоб это был сон» (12+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
00.30 «Владимир Скулачев. Повелитель старости» (12+)
01.30 Фильм «Не угаснет надежда»
(12+)
03.25 Фильм «Зажигай, ребята!»
(16+)
05.15 Контрольная закупка

Суббота, 19 ноября
06:00 Фильм «Малахольная». (12+)
08:05 «Диалоги о животных».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ТРК – ИРКУТСК
09:20 – «ВИЧЛИКБЕЗ».
09:30 – «Спорный вопрос».
РТР
10:20 «Сто к одному».
11:10 «Семейный альбом».(12+)
12:00 ВЕСТИ.
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!».(16+)
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Фильм «Нелюбимый». (12+)
19:00 «Субботний вечер».
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22:00 Фильм «Валькины несчастья».
(12+)
01:55 Фильм «Любовь на два полюса». (12+)
04:00 Т/с «Марш Турецкого-3».(12+)

Воскресенье, 20 ноября
06:05 Детектив «Версия полковника
Зорина».
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
08:30 «Сам себе режиссёр».
09:20 «Смехопанорама».
09:50 «Утренняя почта».
10:30 «Сто к одному».
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12:00 ВЕСТИ.
12:20 «Смеяться разрешается».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Фильм «Сломанные судьбы».
(12+)
19:00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)
00:50 «Патриарх». (12+)
02:30 Т/с «Без следа».(12+)
04:45 «Смехопанорама».

Обучающая программа
для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Центр
современного предпринимательства
Факультета сервиса и рекламы ИГУ,
Центр инноваций социальной сферы
ИГУ объявляет набор на обучение
по программе повышения квалификации «Социальное предпринимательство - бизнес-ресурс для
развития территории»
Цель программы - содействие
развитию социального предпринимательства в Иркутской области.
Участники получат знания о социальном предпринимательстве и его
формах; о правовых основах его
функционирования; об особенностях, возможностях и ресурсах развития бизнеса в социальной сфере,
отработают практические навыки
разработки и управления социальнопредпринимательскими проектами,
познакомятся с практическим опытом
социального предпринимательства в
стране и Иркутской области.
Длительность программы - 72
академических часа.
Обучение по программе повышения квалификации бесплатное.
Для участия необходимо заполнить Заявку (Анкета-заявка
участника прилагается) и отправить
ее на электронную почту ciss.igu@
yandex.ru с пометкой «Курсы повышения квалификации».
Представить документы необходимо до 16 ноября 2016 года по
адресу: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 1
(административное здание ИГУ), оф.
409, с 11.00 до 17.00.
Подробная информация размещена на официальном сайте
администрации Балаганского района http://www.adminbalagansk.ru в
разделе «Отдела закупок и рынка
потребительских услуг». По всем
вопросам обращаться в отдел закупок и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района
по телефону 50-4-51.

Извещение о проведении
согласования местоположения
границ земельного участка
Кадастровый инженер Черанева
Марина Александровна, почтовый
адрес: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес:
marina-cheraneva@yandex. ru, тел.
89500553607, номер квалификационного аттестата № 38-10-55, выполняет
кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, р.п. Балаганск,
ул. Некрасова,7-2, кадастровый
номер 38:01:010218:37. Заказчик:
Лебедев Максим Анатольевич, проживающий по адресу: Иркутская область,
Балаганский район, р.п.Балаганск,
ул.Некрасова, д7 кв.2.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, р.
п. Балаганск, ул.Некрасова,7-3, КН
38:01:010218:22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 666391,
Иркутская область, Балаганский
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская,
87-1, в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования настоящего
извещения, понедельник-пятница с
9.00 до17.00.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1; «21»
ноября 2016 г. в 14.00 ч. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного
участка на местности принимаются
в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При отсутствии возражений
местоположение границ земельного
участка считается согласованным.
При себе иметь паспорт, документы,
подтверждающие право на земельный
участок.
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Закончилась первая четверть. Начинается ответственный период в жизни выпускников – подготовка к государственной итоговой
аттестации – 2017.
ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (далее - ГАО ДПО
ИРО) в 2016 – 2017 учебном году продолжает
реализацию проекта проведения тренировочных тестирований в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Тестирование проводится для обучающихся 9-х классов общеобразовательных
организаций по всем предметам, кроме иностранных языков, для обучающихся 11-х классов – по всем предметам, включая английский
язык (только письменная часть).
Все варианты заданий контрольных
измерительных материалов составлены в
соответствии со структурой и содержанием
государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года. Материалы тестирования проходят полную процедуру обработки
материалов ЕГЭ и ОГЭ.
Тренировочное тестирование является
добровольным и проводится на платной
основе.
Стоимость тестирования по одному предмету для 9 кл. – 300 рублей, для 11 кл. – 365
рублей.
Планируемые сроки проведения тестирования:
- 11 класс: ориентировочно с 11 января по
24 февраля 2017 года.
- 9 класс: декабрь 2016 – февраль 2017
года.
Более точные сроки предоставления
комплектов для проведения тестирования
зависят от сроков доставки материалов из
г. Москвы.
Для участия в тестировании необходимо
на электронный адрес rcoi@38.ru подать
заявку, указав вид услуги, количество участников по предметам, планируемые сроки проведения тестирования (в теме электронного
письма указать «Заявка на тренировочное
тестирование»).
Сроки предоставления заявок:
- 9 классы для участия в декабре 2016 г.

- до 15 ноября 2016 г.
- 9 и 11 классы для участия в январе
- феврале 2017 г.– не позднее 30 ноября
2016 года.
Форму заявки можно взять в районном
методическом кабинете МКУ Управление образования Балаганского района.
В ответ на вашу заявку на указанный
электронный адрес в срок до 02.12.16 г. будут
высланы формы договоров и информационное письмо с подробными инструкциями.
С целью максимального погружения выпускников в атмосферу реального экзамена,
ГАУ ДПО ИРО также предлагает проведение
тестирования на своей базе с соблюдением
всех правил проведения ГИА в ППЭ. Тестирование проводится по установленному ГАУ
ДПО ИРО графику. После тестирования по
желанию участников может быть организована консультация по выполненной работе с
разбором заданий, вызвавших наибольшие
затруднения. Консультацию проводит эксперт
региональной предметной комиссии (продолжительность – 1 астрономический час).
Материалы тестирования проходят полную процедуру обработки материалов ГИА.
Участники тестирования получают результаты
в течение 15 календарных дней после проведения тестирования.
Стоимость проведения тестирования на
базе ГАУ ДПО ИРО:

Вид услуги

Стоимость тестирования по одному
предмету (в руб.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом РФ от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», администрация
муниципального образования Балаганский район опубликовывает общий список присяжных
заседателей для ознакомления.
По вопросам исключения из списков, исправления неточностей следует обращаться с
письменным заявлением в администрацию муниципального образования Балаганский район
по адресу: ул. Ангарская, дом 91, кабинет № 14.

ОБЩИЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
ДЛЯ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
НА 2017-2020 ГОДЫ
Муниципальное образование Балаганский район

11601

Арцыбашева

Нэля

Григорьевна

11602

Бабичев

Антон

Викторович

11603

Богачкова

Вера

Владимировна

11604

Волков

Иван

Григорьевич

11605

Галицкая

Лариса

Ивановна

11606

Грицко

Зоя

Васильевна

11607

Гугнин

Сергей

Иванович

11608

Давыдюк

Федор

Александрович

11609

Довгий

Александр

Владимирович

11610

Загретдинова

Вера

Ивановна

11611

Загретдинов

Сергей

Юрьевич

11612

Зуйков

Александр

Степанович

11613

Иванова

Екатерина

Леонидовна

11614

Иванова

Татьяна

Александровна

11615

Изотов

Леонид

Владимирович

9 класс

11 класс

11616

Казанцев

Владимир

Васильевич

- с консультацией

820

880

11617

Карпова

Марина

Алексеевна

- без консультации

620

690

11618

Клепиков

Александр

Владимирович

11619

Кличенко

Анатолий

Любомирович

11620

Кличенко

Татьяна

Владимировна

11621

Кудаева

Ольга

Владимировна

11622

Кудаева

Татьяна

Владимировна

11623

Кузина

Ольга

Григорьевна

11624

Кузнецова

Екатерина

Алексеевна

11625

Кульпина

Зоя

Ивановна

11626

Куроленко

Нина

Андреевна

11627

Леонов

Леонид

Евгеньевич

11628

Лысак

Надежда

Васильевна

11629

Майер

Сергей

Викторович

11630

Мезенцев

Сергей

Михайлович

11631

Минкова

Любовь

Николаевна

11632

Минкова

Татьяна

Викторовна

11633

Муратова

Вера

Ивановна

11634

Неплюев

Анатолий

Николаевич

11635

Непокрытых

Виктория

Анатольевна

11636

Непокрытых

Марина

Николаевна

11637

Никитина

Людмила

Борисовна

11638

Окуловский

Александр

Владимирович

11639

Павлов

Анатолий

Николаевич

11640

Плющев

Александр

Анатольевич

11641

Понамарев

Александр

Андреевич

11642

Понамарева

Людмила

Прокопьевна

11643

Рогов

Дмитрий

Николаевич

11644

Ружникова

Нина

Михайловна

11645

Рычкова

Лариса

Васильевна

11646

Рычков

Сергей

Валерьевич

11647

Самохвалова

Лариса

Петровна

11648

Самохвалова

Светлана

Станиславовна

11649

Сафонова

Таисия

Мироновна

11650

Селиванова

Александра

Николаевна

11651

Сивко

Светлана

Валерьевна

11652

Симухина

Татьяна

Николаевна

11653

Синицына

Елена

Александровна

11654

Соколова

Лариса

Юрьевна

11655

Степанкин

Сергей

Борисович

11656

Ступина

Любовь

Николаевна

11657

Сюртуков

Николай

Николаевич

11658

Тамбовцева

Светлана

Ивановна

11659

Таракановская

Анна

Ивановна

11660

Тимофеев

Василий

Иванович

11661

Тугарин

Александр

Андриянович

11662

Устюгова

Екатерина

Николаевна

11663

Фёдорова

Ирина

Михайловна

11664

Филистович

Тамара

Александровна

11665

Филимонова

Тамара

Федоровна

11666

Черниговская

Надежда

Николаевна

11667

Черниговская

Татьяна

Вениаминовна

11668

Черниговский

Александр

Дмитриевич

11669

Шафикова

Любовь

Михайловна

11670

Швец

Андрей

Александрович

График проведения тестирования на базе
ГАУ ДПО ИРО будет опубликован на сайте
www.iro38.ru в разделах ЕГЭ/ОГЭ на странице
«Тренировочное тестирование» не позднее 10
декабря 2016 г. Предварительные заявки на
участие в тестировании на базе ГАУ ДПО ИРО
можно подавать с 21 ноября 2016 г.
По всем вопросам тестирования обращаться в районный методический кабинет
МКУ Управление образования Балаганского
района.
МКУ Управление образования
Балаганского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 370
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185
«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского
района»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За выдающиеся заслуги в области сельского хозяйства, профессиональное мастерство и
добросовестный труд наградить Почетной Грамотой мэра Балаганского района:
- Чижова Андрея Михайловича, главного инженера ООО «Ангара»;
- Андреева Евгения Герасимовича, тракториста ООО «Ангара»;
- Петрова Юрия Михайловича, разнорабочего ООО «Заславское»;
- Радаева Андрея Викторовича, тракториста ООО «Заславское»;
- Кузнецову Ольгу Михайловну, доярку СПК «Тарнопольский»;
- Посацкую Анну Владимировну, телятницу СПК «Тарнопольский»;
- Бережных Виталия Борисовича, бригадира КФХ «Бережных И.В.»;
- Клепикова Константина Валерьевича, тракториста КФХ «Бережных И.В.»;
- Бычкова Андрея Михайловича, пастуха КФХ «Шиверских В.К.»;
- Шпенева Андрея Владимировича, бригадира КФХ «Шпенева О.А.»;
- Зайцева Алексея Владимировича, разнорабочего КФХ «Шпенева О.А.».
2. За профессиональное мастерство и добросовестный труд наградить Грамотой мэра Балаганского района:
- Шиверских Владимира Константиновича, главу КФХ «Шиверских В.К.»
3. За важные личные достижения в сфере сельского хозяйства на благо Балаганского района
наградить Благодарностью мэра Балаганского района:
- Евдокимова Константина Михайловича, тракториста ООО «Ангара»;
- Рудковского Виталия Викторовича, тракториста ООО «Ангара»;
- Сухинину Елену Викторовну, бухгалтера ООО «Заславское»;
- Заикина Олега Александровича, водителя СПК «Тарнопольский»;
- Заикина Виктора Александровича, водителя СПК «Тарнопольский»;
- Петровскую Наталью Иосифовну, учетчика СПК «Тарнопольский»;
- Кухоренко Евгения Дмитриевича, бригадира тракторной бригады СПК «Тарнопольский»;
- Юрченко Евгения Васильевича, тракториста СПК «Тарнопольский»;
- Земко Николая Егоровича, тракториста СПК «Тарнопольский»;
- Березовского Евгения Александровича, тракториста КФХ «Бережных И.В.»;
- Бережных Сергея Витальевича, тракториста КФХ «Бережных И.В.»;
- Чувайкина Андрея Петровича, тракториста КФХ «Шпенева О.А.»;
- Цыцарева Владимира Алесеевича, комбайнера КФХ «Шпенева О.А.».
4. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету и организационной работе администрации
Балаганского района Монид А.А. выделить начальнику отдела сельского хозяйства администрации Балаганского района Платонову А.Ю. 11000 (одиннадцать тысяч) рублей для приложения к
Почетной грамоте мэра района.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

О выявлении продукции для детей, не соответствующей
требованиям технических регламентов

Уважаемые балаганцы!
25 ноября
в 19.00. в МЦДК «Рассвет»
п.Балаганск для Вас
с концертной программой
«РОЗЫ БЕЛЫЕ»
выступает автор –
исполнитель песен (шансон)
ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ.
Билеты по тел.:
89500933690;
89041140700;
89025424638.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков и их согласовании
Заказчик работ Киселёва Надежда Алексееводного месяца со дня опубликования извещения,
на – почтовый адрес: 666396, Иркутская область,
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 по адресу:
Балаганский район, с. Шарагай, ул. Лесная, 2.
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. АнПроект подготовил – кадастровый инженер Чегарская, 87-1.Возражения относительно размера и
ранёва Марина Александровна, почтовый адрес:
местоположения границ выделяемого земельного
666391, Иркутская область, Балаганский район,
участка направлять по адресам: 666391, Иркутская
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес
область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. Анэлектронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru,
гарская, 87-1, Черанёвой Марине Александровне;
номер контактного телефона – 89500553607.
666391, Иркутская область, Балаганский р-он,
Исходный земельный участок кадастровый нор.п. Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ
мер 38:01:000000:23, местоположение: Иркутская
«ФКП Росреестра» по Иркутской области, терриобласть, Балаганский район (по данным ГКН).
ториальный отдел № 8, в течение одного месяца
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская
со дня опубликования данного извещения. При
обл., Балаганский р-н, юго-западнее с. Кумарейка,
отсутствии возражений, размер и местоположение
контур № ч.169. С проектом межевания земельграниц выделяемого земельного участка считаются
ного участка возможно ознакомиться в течение
согласованными.

В отдел закупок и рынка потребительских
услуг администрации Балаганского района поступила информация Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека о выявлении фактов
несоответствия требованиям технических регламентов следующих видов продукции:
- раскраски для детей дошкольного возраста, производство ООО «Издательство
«Фламинго» Российская Федерация, г. Москва:
ш.к. серии 9785783300301, «Принцесса (2)» т.к.
9785783310546, подписано в печать 16.02.2015.
Заказ №3745; «Мисс России» т.к. 9785783320163,
подписано в печать 16.02.2015. Заказ №3737;
«Волшебница» ш.к. 9785783310690, подписано в печать 16.02.2015. Заказ №3738;
«Мисс Мира» ш.к. 9785783320170, подписано
в печаль 16.02.2015. Заказ №3736; «Русалочка» ш.к. 9785783311024, подписано в печать
16.02.2015. Заказ №3746; «Принцесса (1)» ш.к.
9785783310539, подписано в печать 16.02,2015,
Заказ №3744; «Золушка» ш.к. 9785783311031,
подписано в печать 16.02.2015. Заказ №3740;
«Ирина и Принцесса» ш.к. 9785783310805,
подписано в печать 15,12.2014. Заказ №2814;
«Красавица» ш.к 9785783310683, подписано в
печать 16.02.2015. Заказ №3741, сопровождались декларацией соответствия ТС № RU Д-1Ш.
АУ37.В.04257 сроком действия с 03.02.2015 по
02.02.2020;
- раскраски для детей дошкольного возраста
производства ООО «Издательский дом «Литур» Российская Федерация: «Суперраскраска
с заданиями 3-6 лет»: «Сказки: Лиса и заяц.
Лиса и волк. Кот-воевод. Пузырь, соломинка и
лапоть», подписано в печать 06.02.15, формат
70x100 1/16, заказ №175, ш.к. 9785978007381;
«Ребятам о зверятах: Рисуем по точкам. Игры.
Загадки. Кроссворд», подписано в печать
21.11.14, формат 70x100 1/16, заказ № 2750,
ш.к. 9785978007787; «Сказки: Репка. Курочка
Ряба. Колобок. Теремок», подписано в печать
19.05.14, формат 70x100 1/16, заказ .N1081,

ш.к. 9785978007374, раскраска с подсказкой
«Роботы-помощники 3-6 лет» серия раскраска
для мальчиков», ш.к.9785978007763, подписано в печать 21.11.2014. Тираж 10000 э к з .
Заказ №2747, раскраска «Загадки художника:
приключения любимых героев 3-6 лет», ш.к.
9785978007329, подписано в печать 11.04.2014.
Тираж 8000 экз. Заказ №810, формат 70x100 1/16,
сопровождались декларацией соответствия ТС
№ RU Д- ШАУ 14.В. 18285 сроком действия с
30.12.2014 по 29.12.2015.
- изделий трикотажных бельевых для
детей «Комбинезон модель 120В» маркировкой «ЮЛЛА», изготовитель индивидуальный
предприниматель Ненахова Юлия Петровна,
ул.Старо-Московская, д.4, г.Смоленск, Российская Федерация.
Продукция не соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (пункт
5 статья 5; пункт 1 статья 9) по показателю безопасности: наличие недопустимых искусственных
и синтетических волокон в составе сырья бельевых изделий для детей до года.
Продукция сопровождалась декларацией о
соответствии № ТС RU Д – RU AE 05.В.000577
изделий трикотажных бельевых 1-го слоя для
детей до 3-х лет (новорожденных и ясельного
возраста) из хлопчатобумажной пряжи (100%)
на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков», сроком действия по
21.01.2019.
Необходимо принять во внимание данную информацию индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию
товаров для детей.
Начальник отдела закупок
и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района
А.А. Вдовина,
т. 50-4-71.

В отдел закупок и рынка потребительских
услуг администрации Балаганского района поступила информация службы потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области о
двух случаях заболевания ботулизмом в г.Реутов
Московской области, связанных с употреблением консервов стерилизованных «Огурцы малосольные бочковые» в стеклянной банке массой
нетто 900 гр., дата изготовления 03.08.2015г.,
время выработки 18:14, срок годности 3 года, изготовитель ООО «Меленковский консервный завод», Россия, Владимирская область, г.Меленки,
ул.Муромская, дом 7.

По результатам микробиологических исследований остатков данной продукции из очага
выделен ботулотоксин типа А.
Указанная продукция изготавливалась по заказу под торговой маркой «Дикси», объем партии
составил 47778 банок по 0,9 л.
ООО «Меленковский консервный завод»
входит в состав холдинга ООО «ЭКОпродукт»
(юридический адрес: Россия, 129338, г.Москва,
Хибинский проезд, 20; фактический адрес:
141280, Московская область, г.Ивантеевка,
ул.Заводская, 10), через который осуществляется реализация продукции.

В отдел закупок и рынка потребительских
услуг администрации Балаганского района поступила информация службы потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области о
том, что немецкий производитель продуктов
детского питания компания «HIPP» отзывает
с рынка часть своей продукции – зерновые завтраки («детские кольца для завтрака»), в связи
с обнаружением инородных неорганических
элементов (металлическая проволока).
Зерновые завтраки «Hipp Organic» в упаковке по 140 гр. С датой реализации до 19.0103.03.2017 (срок годности указан в верхней

части пакета) и номерами партий: L190416/
L020616/L200417/L030616.
Необходимо принять во внимание данную информацию индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу
пищевых продуктов на территории Балаганского района. Вышеуказанную продукцию
необходимо изъять из оборота.
Начальник отдела закупок
и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района
А.А. Вдовина,
т.50-4-71.

О выявлении в пищевой продукции ботулотоксина

Об отзыве продукции компании «HIPP»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ благоустроенный дом.
Имеется бойлерное и печное отопление,
горячая и холодная вода, санузел.
Огород 10 соток, надворные постройки - гараж,
новая баня с парилкой, стайки.
Рассмотрю варианты оплаты частями.
Тел.: 89500866505.
Продаю а/м «Истана» 2000 года,
13 мест, на ходу, 200т..
Тел.: 89148429929, 89021654440.
ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. Тел.: 89834040668.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя,
лапы медведя,
струю кабарги.
+ реализация соболя
через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082.

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

Учредитель:
Администрация
Балаганского района.

Организация закупает пиломатериал сосна
в п.Балаганск. Тел.: 89526261300.

СПССК «Рыбзавод» производит закупку окуня
от местного населения. Тел.: 89149075095.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06:
двигатель с коробкой, задний мост,
кузовные зап.части. Тел.: 89149063052.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
Грузоперевозчик 5 тонн. Тел.: 89041257607.
ПРОДАМ емкость для питьевой воды.
Б/у. (Автоцистерна). Можно приспособить
под доставку воды. Цена договорная.
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»: 1996 г.в.,
левый руль, двигатель 1.6, карбюратор.
Тел.: 89501102347.

Авто на ходу, езжу каждый день. Двигатель и коробка
без нареканий. Двигатель масло не ест, от замены до замены. Стоит обычный карбюратор с автоподсосом. По кузову
есть недочеты, оба бампера немного повреждены (видно
на фото). Летом поставил новый генератор, новые задние
стойки, новые задние ступичные подшипники. Месяц назад
поменял масло с фильтром в двигателе. Печка жарит.
ТОРГ. ТОЛЬКО ПРОДАЖА.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, земельный участок.
Недорого! Оплата возможна из средств
материнского капитала. п.Балаганск,
ул. Лермонтова, 9. Тел.: 89087786332.
ПРОДАМ дом в п.Балаганск в завершающей
стадии капитального ремонта/строительства
(остались внутренние, косметические,
отделочные работы) +земельный участок
30 соток. Тел.: 89025460970.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским
Отпечатано в ООО «Типография»,
Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91.
ИНН 3814000157, 666304, Иркутская ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
управлением Федеральной службы по надзору за соблюТел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00
область, г. Саянск,
дением законодательства в сфере массовых коммуни- мин. Фактическое время сдачи в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
газеты
м-н «Олимпийский», д. 37.
каций и охране культурного наследия. Регистрационный
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
Зак. № 1444, тираж 700 шт. Цена 14 руб. М.Н. НЕПОКРЫТЫХ
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.
номер ПИ № ФС13-0456 от 18 декабря 2006 г.»

