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Распоряжением Главы администрации 
Балаганского городского поселения   с 7 июля 
коммунальную службу п.Балаганск вновь воз-

главил Андрей Анатольевич Шиманов.
На балансе МУП «РайКомХоз» состоят 

такие основные объекты, как   котельная «Цен-

тральная», котельная «Новая» и котельная 
Балаганской районной больницы, водозабор и 
водобашня, а также разветвленная сеть  водово-

дов, рассказывает новый руководитель. Костяк 
коллектива остался, специалисты хорошие, 
опытные, учить уже никого не надо. Кроме того, я  
пригласил еще двух опытных слесарей, которые 
раньше уже работали в коммунальной службе.

 О финансовой ситуации, сложившейся на 
коммунальном предприятии, хорошего сказать 
нечего. Задолженность по налогам, долги за 
потребленную электроэнергию очень велики. 
Пытаемся решить эти проблемы, но за прошед-

шие две недели, как я по просьбе администрации 
поселка стал руководителем МУП «РКХ»,  гово-

рить о каких-то положительных результатах еще 
очень рано.  Бюджет предприятия   не стабилен 
и полностью зависит от платежей населения и 
организаций, которым мы оказываем услуги. Но 
несмотря на финансовые трудности мы ведем 
подготовку к отопительному сезону строго по 
утвержденному плану.

В настоящее время коллектив заканчивает 
ремонт котельной «Центральной», полным хо-

дом идет ремонт на других котельных. 
К новому отопительному сезону мы под-

готовимся вовремя, заверяет А.А.Шиманов. 
На котельные «Новую» и «Центральную» мы 
только ждем циркуляционные водяные насо-

сы из областного министерства ЖКХ,  на свои 
средства необходимо будет приобрести  насос 
для котельной районной больницы, ну и конечно 
произвести косметический ремонт производ-

ственных помещений.
Одна особенность: котлы, судя по докумен-

там, далеко не старые, но, к сожалению, то 
ли качество котлов низкое, то ли по причине 
неправильной эксплуатации, некоторые котлы 
оказались «лопнувшими» – в «Центральной» на 
всех трех котлах пришлось проводить сварочные 
работы, на «Новой»  и в котельной райбольницы 
– по одному котлу.

На сегодняшний день поступили средства 
от «разницы в тарифах». МУП берет за свои 
услуги с населения меньше фактических затрат, 
объясняет руководитель, и министерство ЖКХ  
возмещает эту разницу в тарифах из областного 
бюджета. На 300 тыс. рублей из полученных в 
этом квартале средств мы  планировали заку-

пить  немного угля для котельных. Расход трех 
котельных за весь отопительный сезон – 1350 
тонн угля, на 300 тысяч мы сможем запасти тонн 
300. Остальные средства, по всей видимости, 

придется направить на погашение задолженно-

сти за электроэнергию, которая  составляет бо-

лее 400 тыс. рублей. К слову, все равно весь долг 
за электроэнергию мы при этом не погасим. 

При встрече с А.А.Шимановым на сле-

дующий день ситуация резко изменилась.  Со 
слов руководителя коммунального хозяйства, 
большую часть средств из «разницы тарифов» 
сняла налоговая инспекция за долги, из остав-

шейся суммы они заплатили энергетикам 100 
тыс. рублей (еще примерно 300 тыс. должны 
остались), выдали работникам предприятия 
небольшой аванс. Оставшиеся 100 тыс. рублей 
перечислили за уголь. 

Подготовка к отопительному сезону шла бы 
более быстрыми темпами, если бы не частые 
мелкие аварии (водосети крайне изношены), 
отвлекающие людские ресурсы и средства. Се-

годня, например, бригада меняет задвижку на 
ул. Ангарской  райцентра. Из-за поломки вода 
на первом этаже «двухэтажек» еле бежит, на 
втором этаже воды вообще нет.

Следующая задача, которую мы поставили 
перед собой: отремонтировать теплотрассу с 
котельной «Новой» на двухэтажные дома. Ту ее 
часть воздушного перехода  через автомобиль-

ную дорогу планируем провести, наоборот,  под 
дорожным полотном. 

Хочу информировать население по пово-

ду длительных перебоев с водоснабжением 
– больше их быть не должно. Конечно в плане 
подготовки сетей к зиме коротких отключений не 
избежать.   На сегодняшний день на водозаборе 
работают два насоса необходимой производи-

тельности и еще два насоса в резерве. 
20 июля в Балаганск приезжал министр ЖКХ 

Иркутской области А.М.Сулейменов, приехал 
около 7 часов утра и пробыл в поселке не 
более часа. Министр в сопровождении  мэра 
М.В.Кибанова, зам. мэра В.П.Вилюга  осмотрел 
водозабор, затем водобашню, где  воочию 
убедился, что нашей водонапорной башне  не-

обходим срочный капитальный ремонт,  (емкость 
«бежит», необходимо заменить запорный клапан 
и многое другое). 

По результатам кратковременного рабочего 
визита министр  одобрил предпринимаемые 
сейчас нами меры  и дал поручение подготовить 
сметную документацию на капитальный ремонт 
водобашни; подготовить письмо на выделение 
из аварийного запаса области дополнительной 
трансформаторной подстанции, взамен сгорев-

шей, на Балаганский водозабор, а так же новых 
задвижек, взамен неисправных, на водобашню 
п.Балаганск. Министр пообещал  в будущем ока-

зывать помощь при возникновении внештатных 
ситуаций и пожелал МУП «РайКомХоз» подго-

товиться и провести без срывов отопительный 
сезон 2017-2018 годов.

В соответствии с положениями 
п. 2 ст. 4 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
органы прокуратуры действуют 
гласно, то есть деятельность про-

куратуры является открытой в той 
мере в какой это не противоречит 
требованиям законодательства 
Российской Федерации об охране 
прав и свобод граждан, а также 
законодательства Российской 
Федерации о государственной и 
иной специально охраняемой за-

коном тайне.
В связи с чем, прокуратура 

района уполномочена на дачу ин-

формации о своей деятельности, 
в том числе о результатах надзора 
за законностью органов местного 
самоуправления.

Так, по результатам прове-

денной проверки прокуратурой 
района установлено, что главой 
Балаганского МО Жуковым Н.А. 
при исполнении своих должност-

ных обязанностей был допущен 
ряд коррупционных нарушений, 
связанных с распоряжением зе-

мельными участками, располо-

женными на территории Балаган-

ского муниципального образова-

ния, что в свою очередь вызывало 
возмущение жителей п. Балаганск, 
которые неоднократно обраща-

лись и обращаются до настоящего 
времени в правоохранительные 
органы по указанному вопросу, 
так как не могут  получить права 
на земельные участки из-за неза-

конных действий органа местного 
самоуправления.

Установлено, что главой Ба-

лаганского муниципального об-

разования предоставлялись зе-

мельные участки в собственность, 
аренду своим близким родствен-

никам, в свою личную собствен-

ность и аренду с нарушением тре-

бований законодательства, минуя 
конкурсные процедуры, а также 
нарушая Федеральный закон «О 
противодействии коррупции».

Указанные действия главы 
Балаганского МО с 2016г. неодно-

кратно прокуратурой района по 
обращениям граждан обжалова-

лись в суде, судом сделки по пре-

доставлению земельных участков 
в собственность признавались 
недействительными, однако это 
не мешало главе Балаганского 
МО вновь совершать указанные 
нарушения.

03.07.2017г. прокуратурой рай-

она по результатам проведенной 
проверки администрации Балаган-

ского МО в части распоряжения 
земельными участками в адрес 
председателя Думы Балаганско-

го МО внесено представление с 
требованием незамедлительного 
рассмотрения вопроса об ответ-

ственности главы Балаганского 
муниципального образования Жу-

кова Н.А. в соответствии со ст. 74.1 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», то есть о рассмотре-

нии вопроса об удалении главы 
муниципального образования в 
отставку.

До рассмотрения представле-

ния прокуратуры района, глава 
муниципального образования, 
осознавая последствия совершен-

ных действий, ушел в отставку по 
собственному желанию, а депу-

таты Думы Балаганского МО  с 
целью ухода от ответственности 
в части принятия решения о рас-

смотрении вопроса об ответствен-

ности главы МО в соответствии с 
требованиями законодательства, 
нарушая регламент Думы посе-

ления, констатировали отставку 
главы поселения.

Кроме того, по результатам 
рассмотрения представления 
прокуратуры района депутатами 
Думы Балаганского муниципаль-

ного образования действия главы 
Балаганского муниципального об-

разования, связанные с незакон-

ным предоставлением земельных 
участков в свою собственность, 
аренду, а также в собственность, 
аренду своих близких родствен-

ников, признаны законными и 
обоснованными, несмотря на тот 
факт, что часть совершенных сде-

лок признана судом незаконными, 
другой части сделок в настоящее 
время судом дается оценка на 
соответствие их требованиям за-

конодательства.
Действия Думы Балаганского 

муниципального образования 
прокуратурой района расценены 
как уход от ответственности, свя-

занного с принятием властного ре-

шения, в рамках исполнения своих 
полномочий, а также покрыватель-

ством незаконных действий главы 
муниципального образования.

Таким образом, гражданам, 
претендующим на замещение 
муниципальных должностей в 
органах местного самоуправления 
в качестве избранных депутатов 
представительных органов, под-

лежит знать о том, что в соответ-

ствии с положениями законода-

тельства депутаты представитель-

ных органов, после их избрания 
на указанные должности помимо 
статуса наделяются определен-

ными правами и обязанностями, 
которые обязаны соблюдать даже 
ввиду отсутствия какого-либо спе-

циального образования.
Кроме того, депутаты пред-

ставительных органов как любые 
другие должностные лица несут 
ответственность за совершенные 
ими действия либо бездействие, 
которым дается оценка, как упол-

номоченными органами, так и 
избирателями, которые, отдавая 
свои голоса за выдвинутых канди-

датов, выражают им своё доверие 
в беспристрастном выполнении 
их должностных обязанностей 
при решении вопросов местного 
значения, а также отдельных 
полномочий, предусмотренных 
законодательством.

Прокурор района
советник юстиции

Е.В. Подъяблонский.

Отставка главы 
Балаганского поселения Администрация муниципального образова-

ния  Балаганский район сообщает о проведении 
летнего фестиваля Всероссийского физкуль-

турно – спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (далее по тексту – фестиваль ГТО) 
среди всех категорий населения с 08.08.2017 г. 
по 10.08.2017 г. 

Для участия в фестивале ГТО каждому 
желающему необходимо   самостоятельно за-

регистрироваться в электронной базе данных 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»(ЭБД 
ВФСК ГТО) http://www.gto.ru/, получить ID но-

мер – идентификационный номер участника 
тестирования и подать заявку на прохождение 

тестирования в рамках ГТО в Центр тестирова-

ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спор-

та по адресу: п. Балаганск, ул. Кирова, 6 (МБОУ 
ДО «Центр детского творчества»). 

К участию в фестивале допускаются участ-

ники при наличии  допуска врача, для лиц, 
не достигших совершеннолетия, необходимо 
согласие одного из родителей (законных пред-

ставителей), при себе иметь паспорт или сви-

детельство о рождении. 
Главный специалист 

по молодежной политике и спорту
Л.Н.Пахолкина.

«Готов к труду и обороне»

Готовимся к зиме
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Сведения 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
о зарегистрированных кандидатах на должность 

Главы Тарнопольского  муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

ДАРЧИ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,  дата рождения 
- 22 июля 1976 года, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский  район, с.Тарнополь, род занятий - Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тарнопольская средняя общеобразовательная школа, учи-

тель информатики,  выдвинута избирательным объедине-

нием  Балаганское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Дата регистрации - 21 июля 2017года.    
Сведения

 о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидатам на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах 
зарегистрированных кандидатов на должность Главы 

Тарнопольского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
ДАРЧИ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. Общий доход: 

368842,26 руб. - зар. плата недвижимое имущество: 
нет; земельные участки Иркутская область, п.Балаганск, 
с.Тарнополь - 400кв.м и 2800 кв.м.; транспортные средства: 
нет; вклады в банках, ценные бумаги: имеет 2 счета на 
сумму 11149,29 руб.  

Сведения 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
о   зарегистрированных кандидатах на должность 
Главы Балаганского муниципального образования

(по состоянию на 25.07.2017г.)
БАКЛАГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 25 июня  1961 года, место жительства - 
Иркутская область, Балаганский  район, п.Балаганск, род 
занятий - пенсионер МВД РФ,  выдвинут  избирательным 
объединением  Балаганское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации  -  21 июля 2017года.         
Сведения

о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам  на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах 
зарегистрированных кандидатов на должность 

Главы Балаганского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
БАКЛАГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Об-

щий доход: 278831,58 руб. - пенсия УПФР; недвижимое 

имущество: Иркутская область, п.Балаганск жилой дом, 
долевая собственность, общая площадь 86,7; земельные 
участки Иркутская область, п.Балаганск - 1300 кв.м и 1400 
кв.м.; транспортные средства: грузовой УАЗ 452 Д, 1982 
год выпуска, легковой Honda Odyssei, 2004 год выпуска; 
вклады в банках, ценные бумаги: имеет 5 счетов на сумму 
27086,21руб.

Сведения 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Думы 

Балаганского муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

СТЕПУТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ,  дата 
рождения - 17 февраля  1958 года, место жительства - Ир-

кутская область Балаганский район, п.Балаганск, род занятий 
- председатель сельскохозяйственного потребительского 
заготовительно-сбытового перерабатывающего кооперати-

ва,  выдвинут избирательным объединением Балаганское 
местное отделение КПРФ.

Дата регистрации  -  21 июля 2017 года.   
Сведения

о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

 Балаганскогомуниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
СТЕПУТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ. Общий 

доход: 0,0 руб. - недвижимое имущество: не имеет; зе-
мельные участки не имеет; транспортные средства: мо-

тоцикл Днепр, 1993 год выпуска; вклады в банках, ценные 
бумаги: не имеет.

Сведения
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
о зарегистрированных кандидатах на должность 

Главы Балаганского  муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ,  дата 
рождения - 10 мая 1959 года, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский  район, п.Балаганск, род занятий - вре-

менно не работает,  выдвинут избирательным объединением 
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ».

Дата регистрации  -  21 июля 2017года.
Сведения

о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах 
зарегистрированных кандидатов на должность 

Главы Балаганского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Общий 

доход: 1118,72 руб. - недвижимое имущество: не имеет; 
земельные участки не имеет; транспортные средства: 
грузовой Мазда-Титан, 1988 года выпуска; вклады в банках, 
ценные бумаги: 3 счета на сумму 13947,14 руб.

Сведения 
Балаганской территориальной

 избирательной комиссии
о   зарегистрированных кандидатах на должность

 Главы Тарнопольского муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

КУВШИНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, дата рож-

дения - 17 июля 1971 года, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, д.Метляева, род занятий - Ба-

лаганская районная больница, медицинская сестра, само-

выдвижение.
Дата регистрации  -  21 июля 2017года.    

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов на должность 
Главы Тарнопольского муниципального образования 

(на основании данных, представленных кандидатом)
КУВШИНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА. Общий 

доход: 8827,82 руб. - зарплата; недвижимое имущество: 
не имеет; земельные участки не имеет; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках, ценные бумаги: 
не имеет.

Сведения
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
о   зарегистрированных кандидатах в  депутаты 

Думы Балаганского муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

НОВОПАШИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ,  дата рож-

дения - 22 ноября  1980 года,  место жительства - Иркутская 
область, Балаганский  район, п.Балаганск, род занятий - 
оператор нефтяной компании, выдвинут избирательным 
объединением  Балаганское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации  -  21 июля 2017 года.   
Сведения

о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах
зарегистрированных кандидатов в депутаты

Думы Балаганского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
НОВОПАШИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Общий 

доход: 778861,93 руб. - недвижимое имущество: не имеет; 
земельные участки не имеет; транспортные средства: 
легковой автотранспорт Тойота Ипсум, 1987 год выпуска; 
вклады в банках, ценные бумаги: 2 вклада на сумму 326 
рублей.

Сведения 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
о   зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Думы Балаганского муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата рождения 
- 29 ноября  1968 года, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский  район, п.Балаганск, род занятий - водитель 
прокуратуры Балаганского района, выдвинут избирательным 

объединением  Балаганское местное отделение КПРФ.
Дата регистрации  -  21 июля 2017 года.  

Сведения
 о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов в депутаты
 Думы Балаганского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. Общий до-

ход: 315000,0 руб. -  недвижимое имущество: не имеет; 
земельные участки не имеет; транспортные средства: 
легковой Вольво, 1991 год выпуска; вклады в банках, цен-
ные бумаги: 6 счетов на сумму - 12393,23 руб.

Сведения 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Думы Балаганского муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

ЕРОХИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ,  дата рождения - 09 
июля  1962 года, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский  район, п.Балаганск, род занятий - директор Ав-

тошколы «Ангара», выдвинут избирательным объединением  
Балаганское местное отделение КПРФ.

Дата регистрации  -  21 июля 2017 года.       
Сведения

о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы Балаганского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
ЕРОХИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ. Общий доход: 

119418,2 руб. недвижимое имущество: квартира Иркутская 
область, Балаганский район, ул.Кольцевая, 92/1 - 81,1 кв.м., 
иное недвижимое имущество Иркутская область,Балаганский 
район, ул.Пролетарская, 5 - 127,5 кв.м.; земельные участ-
ки Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Кольцевая 92/1 - 1827 кв.м; Иркутская область, Бала-

ганский район, п.Балаганск, ул.Пролетарская, 5 - 704,5кв.м. 
транспортные средства: легковой Фольксваген поло-седан, 
2014 год выпуска; вклады в банках, ценные бумаги: 6 
счетов на сумму - 39495,56 руб.

Сведения 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
о   зарегистрированных кандидатах в депутаты

Думы Балаганского муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, дата рождения 
- 10 июля 1959 года, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский  район, п.Балаганск, род занятий - директор 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района», выдвинута изби-

рательным объединением  Балаганское местное отделение 
КПРФ.

Дата регистрации  -  21 июля 2017 года.       
Сведения

 о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы Балаганского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)
ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА. Общий до-

ход: 159647,58 руб. недвижимое имущество: квартира 
Иркутская область, Балаганский район,ул.Чехова, 74 - 283 
кв.м., Иркутская область, Балаганский район, ул.Ангарская, 
87/8 - 35,7 кв.м.; земельные участки Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, ул.Чехова, 74 - 1290 кв.м; 
гараж Иркутская область, Балаганский район, ул.Ангарская 
85/5 - 19 кв.м; транспортные средства: легковой Фольксва-

ген поло-седан, 2014 год выпуска; вклады в банках, ценные 
бумаги: 3 счета на сумму - 77,48 руб.

Сведения 
Балаганской территориальной

 избирательной комиссии
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Думы Балаганского муниципального образования
(по состоянию на 25.07.2017г.)

ДМИТРИЕВ ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 20 
ноября  1960 года, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский  район, п.Балаганск, род занятий - пенсионер,  

Сведения о выдвинутых кандидатах на должность Главы Балаганского муниципального образования,
 опубликованные в № 28 от 20.07.2017г. «Балаганской районной газеты», читать в правильной редакции:

Сведения о выдвинутых кандидатах на должность Главы 
Балаганского муниципального образования

БАКЛАГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1961 года рождения, образование  среднее 
профессиональное, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск,  
место работы и должность – пенсионер МВД РФ.

Выдвинут  избирательным объединением местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ,  1959 года рождения, образование высшее про-

фессиональное, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, род 
занятий – временно не работающий.

Выдвинут избирательным объединением- Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ». 

Сведения о выдвинутых кандидатах  на должность Главы 
Тарнопольского муниципального образования

ДАРЧИ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 1976 года рождения, образование среднее профессио-

нальное, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, род занятий 
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тарнопольская средняя обще-

образовательная школа-учитель.
Выдвинут  избирательным объединением местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ».

КУВШИНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА,  1971 года рождения, образование среднее про-

фессиональное, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, д. Метляева, род 
занятий – Балаганская районная больница-мед.сестра.

Самовыдвижение.

(Начало. Окончание на стр. 5)



Д

Культура
Понедельник, 31 июля 

08.00 «Евроньюс» на русском язы-

ке (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Королевская свадьба» 
(16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+). 
15.05 Линия жизни. Юрий Энтин. 
(16+). 
16.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(16+). 
18.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» (16+). 
19.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (12+). 
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» (16+). 
22.25 К 85-летию Владимира Фе-

досеева. «Монолог в 4-х частях». 
(16+) 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.20 Д/ф «Нефертити» (16+). 
00.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». (16+) 
01.15 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 
(16+). 

Вторник, 1 августа
 
07.30 «Евроньюс» на русском язы-

ке (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 

12.15 «Коломбо». (16+). 
13.45 Д/ф «Шарль Перро» (12+). 
13.50 Абсолютный слух. (12+). 
14.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». (12+) 
15.00 Мастер-класс. Небойша Жив-

кович. (16+). 
15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (12+). 
16.10 Русский стиль. «Армия». 
(16+). 
16.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?». (12+). 
17.35 Пятое измерение. (16+). 
18.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь» (12+). 
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?». (16+). 
22.25 «Монолог в 4-х частях». (16+)
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
01.15 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-

гории» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 2 августа
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Абсолютный слух. (12+). 
14.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». (12+) 
15.00 Мастер-класс. Захар Брон. 
(12+). 
16.10 Русский стиль. «Богема». 
(12+). 
16.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?». (12+). 
17.35 Пятое измерение. (16+). 
18.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 

19.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/ф «Исчезнувший город гла-

диаторов» (16+). 
22.20 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(16+). 
22.25 К 85-летию Владимира Федо-

сеева. «Монолог в 4-х частях». 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
01.15 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 3 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Абсолютный слух. (12+). 
14.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». (12+) 
15.00 Мастер-класс. Дмитрий Алек-

сеев. (16+). 
15.45 Д/ф «Палех» (12+). 
16.10 «Студенчество». (12+). 
16.35 Д/ф «Исчезнувший город гла-

диаторов» (12+). 
17.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(16+). 
17.35 Пятое измерение. (16+). 
18.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-

рижа» (16+). 
22.25 К 85-летию Владимира Фе-

досеева. «Монолог в 4-х частях». 
(16+) 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.20 В.Поленов. «Московский дво-

рик». (16+). 

00.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». (16+). 
01.15 Х/ф «Записки юного врача» 
(16+). 
02.20 В.А.Моцарт. Концертная сим-

фония ми бемоль мажор. (16+)
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 4 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.50 Абсолютный слух. (12+). 
14.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». (12+). 
15.00 Мастер-класс. Эвелин Глен-

ни. (12+). 
16.10 «Духовенство». (12+). 
16.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-

рижа» (12+). 
17.35 Пятое измерение. (16+). 
18.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
(16+). 
19.15 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый» (16+). 
20.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов» (12+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Исчезнувшие мозаики мо-

сковского метро». (16+). 
22.00 Большая опера - 2016 г. 
(16+). 
23.10 Х/ф «Время для размышле-

ний» (16+). 
00.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап» 
(16+). 
02.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Суббота, 5 августа
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Взрослые дети» (16+). 

12.45 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова. 
(16+). 
13.25 «Оркестр будущего». (12+). 
14.00 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов» (12+). 
14.55 Концерт «Ромео и Джульетта» 
(16+). 
16.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап» 
(16+). 
17.45 «НЛО. Пришельцы или сосе-

ди?». (12+). 
18.30 «Кто там...» (16+). 
19.00 Х/ф «Театр» (16+). 
21.20 «Романтика романса». (16+). 
22.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+). 
00.25 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов» (16+). 
01.20 Х/ф «Взрослые дети» (16+). 
02.35 М/ф «Шпионские страсти» 
(16+). 
02.55 По следам тайны. «НЛО. При-

шельцы или соседи?». (16+). 
03.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (16+). 

Воскресенье, 6 августа 

07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 Х/ф «Театр» (16+). 
13.25 «Оркестр будущего». (12+). 
14.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+). 
14.55 Н.Римский-Корсаков. «Сад-

ко». Постановка театра «Геликон-
опера». (12+). 
17.00 Д/ф «Катюша» (16+). 
17.30 «Пешком...». Москва царская. 
(12+). 
18.00 «Признание Фрола Разина». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Кража» (16+). 
21.10 «Песня не прощается... 1973-
1974». (16+). 
23.00 Спектакль «Таланты и по-

клонники» (16+). 
02.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (16+). 
02.55 «Признание Фрола Разина». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (16+). 

Пятый
Понедельник, 31 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Берега моей мечты». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Мама не вернет-

ся» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Львиная доля» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. В потемках» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Терминатор 2: Бес-

судный день» (16+). 
19.55 Т/с «След. Сладкий сон» (16+). 
20.40 Т/с «След. Попутчики» (16+). 
21.20 Т/с «След. Бедняков не убива-

ют» (16+). 
22.10 Т/с «След. Генетический мусор» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Клан» (16+). 
00.15 Т/с «След. Человек-легенда» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Берега моей мечты». 5 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Берега моей мечты». 6 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Берега моей мечты». 7 с. 
(16+). 
04.10 Х/ф «Берега моей мечты». 8 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Берега моей мечты». 9 с. 
(16+). 

Вторник, 1 августа
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Берега моей мечты». 
(16+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Как сказать не-

весте?» (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. На роду написа-

но» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Бриллианты для 
клоуна» (16+). 
19.05 Т/с «След. Охота на волчицу» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Гормональный взрыв» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Первая смена» (16+). 
21.30 Т/с «След. Сердечный приступ» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Решалка» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Коллекционер» (16+). 
00.10 Т/с «След. Шестой уровень се-

кретности» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
05.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 

Среда, 2 августа 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Обед по Чехову» 
(16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Кукушонок» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Паспорт» (16+). 
19.05 Т/с «След. Приют «Надежда» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Лес мертвецов» (16+). 
21.25 Т/с «След. По следу мясника» 
(16+). 

22.15 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Алиби старого вора» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Взрыв морга» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
05.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 

Четверг, 3 августа 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Счастье из раз-

битой бутылки» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Добрые намере-

ния» (16+). 
19.05 Т/с «След. Чужие деньги» (16+). 
19.50 Т/с «След. Третья пуля» (16+). 
20.35 Т/с «След. Убийство в СВ» (16+). 
21.25 Т/с «След. Ноу-хау» (16+). 
22.10 Т/с «След. Дезинфекция» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Наследник из приюта» 
(16+). 
00.10 Т/с «След....И рыцарь на белом 
коне» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Евдокия» (16+). 
03.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+). 

Пятница, 4 августа 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Горячий снег» (12+). 
08.10 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 

10.25 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». (16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Благотворитель» 
(16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы. Свадебное пла-

тье» (16+). 
19.05 Т/с «След. Сердечный приступ» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Человек-легенда» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Дезинфекция» (16+). 
21.20 Т/с «След. Приют «Надежда» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Гормональный взрыв» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Ноу-хау» (16+). 
23.45 Т/с «Детективы. Львиная доля» 
(16+). 
00.15 Т/с «Детективы. Обед по Чехову» 
(16+). 
01.00 Т/с «Детективы. Счастье из раз-

битой бутылки» (16+). 
01.40 Т/с «Детективы. Паспорт» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Как сказать не-

весте?» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Кукушонок» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Благотворитель» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Свадебное пла-

тье» (16+). 

Суббота, 5 августа
 
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Чужие деньги» (16+). 
11.05 Т/с «След. Попутчики» (16+). 
11.45 Т/с «След. Взрыв морга» (16+). 
12.35 Т/с «След. Решалка» (16+). 
13.20 Т/с «След. Третья пуля» (16+). 
14.05 Т/с «След. Бедняков не убивают» 
(16+). 
15.00 Т/с «След. Алиби старого вора» 
(16+). 
15.40 Т/с «След. Первая смена» (16+). 
16.25 Т/с «След. Наследник из приюта» 
(16+). 

17.10 Т/с «След. Клан» (16+). 
18.00 Т/с «След. Лес мертвецов» (16+). 
18.45 Т/с «След. Коллекционер» (16+). 
19.30 Т/с «След....И рыцарь на белом 
коне» (16+). 
20.20 Т/с «След. Терминатор 2: Бес-

судный день» (16+). 
21.05 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Охота на волчицу» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Сладкий сон» (16+). 
23.25 Т/с «След. Убийство в СВ» (16+). 
00.10 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+). 
01.00 Х/ф «Московская сага».  (16+). 
05.00 Х/ф «Московская сага». (16+). 

Воскресенье, 6 августа 
06.00 Х/ф «Московская сага». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье 
не приходит дважды» (12+). 
11.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 1 с. 
(16+). 
12.15 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 2 с. 
(16+). 
13.10 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 3 с. 
(16+). 
14.05 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 4 с. 
(16+). 
15.00 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 5 с. 
(16+). 
16.00 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 6 с. 
(16+). 
17.00 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 7 с. 
(16+). 
18.00 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 8 с. 
(16+). 
18.55 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
19.50 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
20.50 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
21.45 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
22.45 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
23.40 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
00.30 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
01.30 Х/ф «Побег» (16+). 
03.50 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 1 с. 
(16+). 
04.40 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 2 с. 
(16+). 
05.30 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 3 с. 
(16+). 
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Россия
Понедельник, 31 июля

 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «По горячим следам». 
(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 «Московская борзая». 
(16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:15 Т/с «Наследники». (16+) 

Вторник, 1 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

Первый
Понедельник, 31 июля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Коро-

лева игры» (16+) 
00.40 «Полуночное солнце» (18+) 
02.50 Фильм «Тора! Тора! Тора!» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Тора! Тора! Тора!» 
(16+) 
 

Вторник, 1 августа 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Королева игры» (16+) 
00.40 «Полуночное солнце» (18+) 
02.50 Фильм «Руководство для же-

натых» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Руководство для же-

натых» (16+) 
04.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 2 августа 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Королева игры» (16+) 

00.40 «Полуночное солнце» (18+) 
02.50 Фильм «Опасный Джонни» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Опасный Джонни» 
(16+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 3 августа 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Королева игры» (16+) 
00.40 «Полуночное солнце» (18+) 
02.50 Фильм «Самозванцы» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Самозванцы» (16+) 
5.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 4 августа 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Победитель» 
00.10 Фильм «Линкольн» (16+) 
02.50 Фильм «Поймет лишь одино-

кий» (16+) 
04.50 Фильм «Приключения желтого 
пса» 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 5 августа 

06.50 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.50 Многосерийный фильм «Три 
мушкетера» (12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Эдита Пьеха «Я отпустила 
свое счастье» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (12+)

14.10 Фильм «Человек-амфибия» 
16.10 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Давай поженимся!» (16+) 
20.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Родительский бес-

предел» (12+) 
03.30 Фильм «Жюстин» (16+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 6 августа 

07.00 Новости 
07.10 «Три мушкетера» (12+) 
09.10 «Смешарики ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.10 «Пока все дома» (6+)
13.00 Новости 
13.15 Фазенда (12+)
14.30 «Дачники» (12+) 
18.10 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск 
20.00 «Три аккорда» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Встреча выпускников (16+) 
01.25 Фильм «Молодая кровь» 
(16+) 
03.25 Фильм «Целуя Джессику 
Стейн» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
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10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «По горячим следам». 
(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 «Московская борзая». 
(16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Наследники». (16+) 

Среда, 2 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «По горячим следам». 
(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 «Московская борзая». 
(16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
01:50 «Триумф Прометея». Доку-

ментальное расследование Аркадия 
Мамонтова. (16+) 
02:50 Т/с «Наследники». (16+) 
03:50 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 3 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
8:07,08:35,09:07,09:35
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «По горячим следам». 
(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 «Московская борзая». 
(16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 

01:50 «Свои люди». Документальное 
расследование Аркадия Мамонтова. 
(16+) 
02:55 Т/с «Наследники». (16+) 
04:55 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 4 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «По горячим следам». 
(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». (16+) 
00:20 Х/ф «Понаехали тут». (16+) 
04:15 Т/с «Родители». (16+) 

Суббота, 5 августа 

06:15 Т/с «Без следа». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». 
09:30 «О самом важном». Заслу-
женный артист России Геннадий 
Гущин. 

09:50 «Илья Глазунов. Размышле-
ния». Из архива ГТРК «Иркутск». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14:10 Т/с «Русская наследница». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Русская наследница». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 
(16+) 
01:45 «Танцуют все!» 
03:55 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 6 августа
 
06:00 Т/с «Без следа». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Т/с «Синяя роза». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Синяя роза». Продолже-

ние. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:15 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву». (16+) 
02:15 Х/ф «Подруги».  (16+) 
04:15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
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Сведения
о выдвинутых кандидатах на должность 

Главы Заславского муниципального образования

КАЖУРА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1968 года рождения, 
образование  среднее профессиональное, место жительства - Иркут-

ская область, Балаганский район, дер.Заславская,  место работы и 
должность - индивидуальный предприниматель крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.
 Самовыдвижение.

ПОКЛАДОК ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА,  1959 года рождения, 
образование высшее профессиональное, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, дер.Заславская, род занятий - Глава За-

славского муниципального образования.
 Выдвинута избирательным объединением - Балаганское районное 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РЮТИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, 1954 года рождения, об-

разование высшее профессиональное, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, д.Заславская, род занятий - пенсионер.

Самовыдвижение.

ЧУВАЙКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 1966 года рождения, 
образование высшее профессиональное, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, дер.Заславская, род занятий - индивиду-

альный предприниматель
Самовыдвижение.

Сведения
о выдвинутых кандидатах на должность 

Главы Биритского муниципального образования

ЧЕРНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1973 года рождения, об-

разование высшее профессиональное, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, с.Бирит, род занятий - Глава Биритского 
муниципального образования.

Выдвинута избирательным объединением - Балаганское районное 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения
о  выдвинутых кандидатах в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования
Пятимандатный избирательный округ № 1

ОКУЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1962 года 
рождения, образование  высшее профессиональное, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск,  место работы и 
должность - Дирекция по строительству и эксплуатации автомобиль-

ных дорог Иркутской области - главный эксперт дорожного хозяйства 
Заларинского отдела по инспектированию дорог.

Выдвинут избирательным объединением - Балаганское районное 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения
о  выдвинутых кандидатах в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования
Пятимандатный избирательный округ № 2

ПОЛОВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1994 
года рождения, образование высшее бакалавриат, место жительства - 
Иркутская область, Нижнеудинский район, гор.Алзамай, место работы 
и должность - Байкальский государственный университет, учащийся. 

Выдвинут избирательным объединением - региональное отделение 
политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”. 

ВДОВИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1990 года рождения, 
образование  высшее (бакалавриат) профессиональное, место жи-

тельства - Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск,  место 
работы и должность - Балаганская районная больница, юрист.

Выдвинут избирательным объединением - Балаганское районное 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КЛЫПИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года рождения, 
образование  профессиональное отсутствует, место жительства - Ир-

кутская область, Балаганский район, п.Балаганск,  место работы и 
должность - индивидуальный предприниматель.

Выдвинут избирательным объединением - Балаганское районное 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РУСТАМОВ ЮРИЙ КАМИЛЬЕВИЧ, 1962 года рождения, обра-

зование  профессиональное отсутствует, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск,  место работы и должность 
– индивидуальный предприниматель.

Выдвинут избирательным объединением - Балаганское районное 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

выдвинут избирательным объединением  Балаганское местное от-

деление КПРФ.
Дата регистрации  -  21 июля 2017 года.

  Сведения 
о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных 

кандидатов в депутаты 
Думы Балаганского муниципального образования 
(на основании данных, представленных кандидатом)

ДМИТРИЕВ ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ. Общий доход: 157881,57 
руб. -  недвижимое имущество: не имеет; земельные участки не 
имеет; транспортные средства: автоприцеп 3129, 1993 год выпуска, 
Тойота, 1992 год выпуска, грузовой ГАЗ 330210, 1997 год выпуска; 
вклады в банках, ценные бумаги: не имеет.

Каждые три года в России 
можно пройти бесплатный про-
филактический медицинский 
осмотр – диспансеризацию, 
однако об этом знают далеко 
не все. Польза диспансериза-
ции очевидна – во время ее 
прохождения у человека могут 
найти заболевания, о которых 
он еще даже не подозревает, и 
лечить их благодаря своевре-
менному обнаружению будет 
намного легче. 

Пройти медицинскую диспан-

серизацию в положенный срок 
крайне  необходимо, убежден 
главный врач Балаганской район-

ной больницы Г. Б.Цыденов.
Я иногда пациентам привожу 

такое сравнение: вы ведь часто 
проверяете свой автомобиль, 
меняете масло, фильтры и т.п.? 
Человек – та же биомашина, кото-

рая нуждается в периодическом 
осмотре и чем старше «машина», 
тем  чаще надо в нее загляды-

вать, считает врач.
По закону любой взрослый 

гражданин России может бес-

платно пройти диспансеризацию 
раз в три года. Например, в 2017 
году очередь тех, чей год рожде-

ния: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 
1924, 1921 и так далее. 

Замечательный пример 
жизненного оптимизма пока-

зала прошедшая в этом году 
диспансеризацию 99-летняя                                                                                           
Холодилова Таисия  Николаевна, 
1918 г.р. Если уж в таком возрас-

те человек находит  в себе силы 
и желание проверить свое здоро-

вье, то более «юным» жителям 
района, еще не решившимся это 
сделать, должно быть стыдно 
так безразлично, надеясь на рус-

ское авось, относиться к своему 
здоровью.

Дети и ветераны ВОВ прохо-

дят диспансеризацию ежегодно. 
Для того чтобы пройти диспан-

серизацию, нужно обратиться в 
регистратуру поликлиники, к кото-

рой вы прикреплены, с паспортом 
и полисом обязательного меди-

цинского страхования.
За время прохождения дис-

пансеризации 2016 года и первой 
половины 2017 года в Балаган-

ском районе  было выявлено 
значительное количество раз-

личных заболеваний, в том числе 
онкологических, туберкулез лег-
ких, о которых больные  узнали 
только во время прохождения 
диспансеризации. В целом, дис-

пансеризация – это одна из 
форм обслуживания населения 
лечебно-профилактического на-

правления для профилактики и 
определения предрасположенно-

сти к заболеваниям и диагностика 
выявленных болезней на ранней 
стадии их развития. Например, 
если во время прохождения дис-

пансеризации обнаружен рак 
желудка на начальной стадии, за-

болевание можно вылечить, при-

чем, полностью, и в кратчайшие 
сроки. У нас сравнительно низкие 
показатели раннего выявления 
онкологических заболеваний, 
поэтому министерством здра-

воохранения Иркутской области 
поставлена перед нами задача 
повысить эти показатели, что 
трудно сделать без такого меро-

приятия как диспансеризация.

В Балаганской районной боль-

нице внедрили такую форму 
работы с населением как прием 
в рамках диспансеризации паци-

ентов коллективом специалистов 
поликлиники в субботу, в том чис-

ле и сам главный врач проводит 
ультразвуковое  исследование 
(УЗИ). Принимает гинеколог, 
офтальмолог, проводим флюо-

рографию.
Ввиду отсутствия маммогра-

фа, аппарата, позволяющего 
выявлять рак молочной железы  
на ранней стадии, мы органи-

зовали доставку пациенток из 
Балаганского района в г.Саянск. 
До этого возили в Новонукутский. 
И вот еженедельно в четверг в 12 
часов  ГАЗЕЛЬ с 8 жительницами 
района едут в Саянск и проходят 
маммографию. К слову, большое 
спасибо администрации района 
за предоставляемый автотран-

спорт. Следует отметить, прохож-

дение маммографии для жителей 
района бесплатно, за них платит 
наша больница. Одно исследова-

ние стоит 363 рубля.
Еще одним  из направлений 

работы в этом направлении – ор-

ганизация выездов  медработни-

ков для проведения медосмотров 
один раз в неделю по графику 
в один из 10 ФАПов района, на 
крупные предприятия и учреж-

дения  п. Балаганск. Конечно, 
трудно переубедить жителей 
сел и деревень, что здоровье 
надо беречь и периодически про-

верять. К сожалению, даже при 
таких, наиболее благоприятных 
для  людей условиях медобслу-

живания, многие не приходят на 
прием к специалистам  выездной 
медбригады. Для некоторых ого-

род, другие какие-то житейские 
надобности оказываются важнее 
собственного здоровья.

Следует отметить, в целом 
наш район в области  по числу 
прошедших диспансеризацию, 
находится, если так можно вы-

разиться, в середнячках, при 
этом много возможностей для 
улучшения показателей, отметил 
главный врач.

Для более плодотворной ком-

фортной работы специалистов 
было приобретено оборудование 
– гематологический анализатор 
для клинико-диагностической 
лаборатории. Приобретен и ра-

ботает иммуно-химический ана-

лизатор для определения следов 
наркотиков. В планах дальней-

шее расширение материально-
технической базы учреждения, 
обучение врачей и среднего 
медицинского персонала.

Но самая главная работа, 
считаю, подбор кадров, потому 
что любое оборудование мертво, 
если нет соответствующего спе-

циалиста, на нем работающего. 
За время моей работы в должно-

сти главного врача Балаганской 
районной больницы, произо-

шел ряд кадровых изменений, 
направленных на улучшение 
качества медицинской помощи, 
оказываемой населению. На-

пример, в больнице некоторое 
время не было дерматовенеро-

лога, от отсутствия которого мы 
очень страдали,  но сейчас спе-

циалиста этого профиля мы уже  
нашли - Александра Борисовна 
Варфоломеева переехала к нам 
из города Иркутск и, надеюсь, с 
ее приходом ситуация в районе 
будет выправляться. В стацио-

наре работает акушер-гинеколог 
Надежда Георгиевна Игнаева.  
Показала себя прекрасным спе-

циалистом и сейчас назначена  
на должность заведующей по-

ликлиникой.
До конца года ожидается 

приезд еще нескольких спе-

циалистов, но озвучивать – какие 
конкретно специалисты – пока 
не буду. Стараемся привлекать 
специалистов высокой квалифи-

кации, с помощью районной ад-

министрации (жилье, социальные 
гарантии, высокая зарплата).

К сожалению, кадровый дефи-

цит врачей в Иркутской области и 
в целом в России серьезный, од-

нако работа в этом направлении 
ведется непрерывно и  осущест-

вляется она всеми доступными 
способами – путем постоянных 
встреч с ординаторами – вы-

пускниками ВУЗов, посредством 
общения с врачами из других ре-

гионов, а также через социальные 
сети, интернет. Кроме того, по-

стоянно ведутся поиски среднего 
медицинского персонала и успехи 
в этом направлении не заставят 
долго ждать.

Проблема замены врача, 
любого  другого медицинского 
работника на время его  нахож-

дения в отпуске решается либо 
приглашением специалиста из 
другого  медицинского учрежде-

ния, либо изыскиваем резервы 
внутри своего коллектива. 

Следует отметить, и в про-

шлом, и в нынешнем году в боль-

нице  проводился и проводится 
текущий ремонт. В прошлом году 
проделана значительная работа 
по текущему ремонту инфекцион-

ного отделения. В прошлом году 
начался и в 2017 году продолжа-

ется текущий ремонт в здании 
поликлиники. Поменяли полно-

стью полы в гинекологическом 
кабинете, частично отремонти-

рованы полы в других кабинетах 
и коридорах поликлиники. За-

менена цветовая гамма в кори-

дорах поликлиники, стало ярче, 
светлее, заменены на новые 
темные старые стенды, в коридо-

рах планируем установить новые 
средства визуальной  подачи 
информации. Проведен текущий 
ремонт ФАПов в с.Кумарейка, 
Анучинск, Ташлыково, с помощью 
и непосредственным участием 
главы Коноваловского МО Береж-

ных И.В., проведено ограждение 
ФАП с.Коновалово.

В этом году осуществляется 
беспрецедентная поддержка со 
стороны областного правитель-

ства по капитальным ремонтам 
учреждений здравоохранения 
и могу с удовлетворением со-

общить, что в этом году  будет 
проведен уже капитальный ре-

монт инфекционного отделения 
с заменой кровли, окон, полов 
и т.п. 

Благодаря личной инициати-

ве депутата Законодательного 
собрания Иркутской области А. 
С. Дубровина, фельдшерско-
акушерский пункт в с.Бирит был 
оснащен ноутбуком. Кроме того, 
наши искренние слова благо-

дарности другому депутату Зак-

собрания -  А.А.Балабанову, за 
всемерную помощь в оснащении 
нашей больницы оргтехникой. С 
его помощью были приобретены 
два МФУ, два принтера. Вся эта 
техника – большое подспорье для 
нашей работы.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО
(Окончание. Начало  на стр. 2)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, черепица, размеры разные, поликарбонат, 
сайдинг, изготовление ворот. Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 5 тонн! 
Будка длина 5м, высота 2 м, 

ширина 2м. А так же перевозим 
попутный груз в город Иркутск, 

Иркутск-Балаганск! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Публичный центр право-
вой, деловой и социально зна-
чимой информации на базе 
Балаганской межпоселенче-
ской библиотеки, находящей-
ся по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького, 33, приглашает 
пенсионеров и инвалидов на 
курсы компьютерной грамот-
ности «Компьютер – это про-
сто». Занятия проводятся каж-
дый вторник и четверг с 11:00 
до 13:00. Телефон для записи 
и справок 8(39548) 50-5-30, 
89500603099, электронная 
почта bal75@yandex.ru.

Продам гараж. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

В Балаганске продаются
 дойные козочки.

Тел.: 8-914-908-31-32.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг

 по захоронению;
- предоставление спецтранспорта 

для проведения похорон;
- доставка усопшего из дома до морга;

- копка могилы, 
установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные 

принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77,

 8-924-619-55-55.  
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Согласно заключенному договору с Област-

ным государственным бюджетным учреждением 
«Зиминская станция по борьбе с болезнями жи-

вотных», до конца 2017 года на территории района 
будут оказываться услуги по отлову безнадзорных 
собак. Жители района могут подать заявки на от-

лов собак в администрацию Балаганского района 
письменно, заполнив заявление, либо устно по 
телефону: 8-395-48-50-126. Порядок подачи заяв-

лений закреплен в Административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

и регистрация заявлений на отлов безнадзорных 
животных», утвержденном постановлением ад-

министрации Балаганского района от 16.06.2017 
г. №282. Более детально ознакомиться с данной 
услугой можно в «Балаганской районной газете» 
(постановление опубликовано в спец.выпуске от 
22.06.2017 г. №24 (555)), на официальном сайте 
администрации Балаганского района, а также по-

звонив по вышеуказанному номеру телефона.
Гл. специалист административной комиссии 

Бочарова Н.К.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района инфор-

мирует хозяйствующие субъекты, осуществля-

ющие розничную продажу алкогольной про-

дукции на территории Балаганского района, о 
решении вопроса укомплектования контрольно-
кассовой техники фискальными накопителями.  
По имеющейся у отдела оперативной информации 
в настоящее время у предпринимателей имеется 
возможность в кратчайшие сроки приобрести и 
зарегистрировать контрольно-кассовую технику, 
удовлетворяющую требованиям федерального за-

конодательства, 
в том числе, в следующих организациях:

1) ООО «АСФ-Сервис», 664022, г. Иркутск, улица 
Лебедева-Кумача, 1, +7(3952)  280 780;

2) ООО «Сиброн-сервис», 664009, г. Иркутск, 
улица Красноярская, 35, +7(3952) 222-720;

3) ЗАО «Контур-Иркутск», 664025, г. Иркутск, 
улица Цесовская Набережная, 6, +7(3952) 767-600, 
8 (800) 100-52-55;

4) ГК «Форус», 664007, г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 49, +7(3952) 78-00-00.

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг

 администрации Балаганского района
А.А. Вдовина.

Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ на территории Российской 
Федерации с 12 июля 2017 года на срок 90 суток 
запрещена торговля спиртосодержащей непище-

вой продукцией с содержанием этилового спирта 
более 28% объема готовой продукции. Исклю-

чениями являются стеклоомывающие жидкости, 
нежидкая спиртосодержащая продукция, а также 
спиртосодержащая продукция с использованием 
укупорочных средств, исключающих ее перораль-

ное потребление.
Стало известно, что в организациях торговли 

Иркутской области появился в продаже новый 
вид парфюмерно-косметической продукции под 
названием «Нерпенок» с высоким содержанием 
спирта, употребление которой не по назначению 
опасно для жизни и здоровья.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района напомина-

ет, что продолжает работать телефон «горячей 
линии» по вопросам соблюдения требований к 
розничной продаже алкогольной продукции - 8 
(395 48)50-4-71 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00. Каждый житель может передать 
информацию на телефон «горячей линии» о фак-

тах продажи спиртосодержащей жидкости, а также 
алкогольной продукции, качество и легальность 
которой вызывают сомнения. Вся информация, 
поступающая на телефон «горячей линии», не-

замедлительно передается в уполномоченные 
органы для принятия оперативных мер.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района.

11 июля 2017 года проведено заседание меж-

ведомственной комиссии по контролю за оборотом 
алкогольной продукции на территории Балаганского 
района.

В работе заседания приняли участие отдел за-

купок и рынка потребительских услуг администрации 
Балаганского района, представители пункта полиции 
№2 МО МВД России «Заларинский» и представите-

ли ОГБУЗ «Балаганская районная больница».

До членов комиссии доведена информация 
согласно повестке. Острых отравлений алкоголь-

ной продукцией за второй квартал 2017 года не 
зафиксировано, продолжается информационно-
профилактическая работа с населением о вреде 
контрафактного алкоголя.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района.

28 июля 2017 года отмечается 
Всемирный день борьбы с гепатитом 
(World Hepatitis Day). Впервые этот 
день был проведен в 2008 году по 
инициативе Международного альян-

са по борьбе с гепатитом. А в 2011 
году Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) внесла эту дату 
в свой календарь, и, таким образом, 
Всемирный день борьбы с гепатитом 
получил официальный статус. Дата 
28 июля была определена в честь 
дня рождения американского врача 
Баруха Самюэля Блумберга, лауреа-

та Нобелевской премии, открывшего 
вирус гепатита B и разработавшего 
первую вакцину против вирусного 
гепатита В. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
в настоящее время вирусный гепатит 
поразил около 2 млрд. человек, то 
есть каждого третьего жителя Земли. 
Кто-то уже переболел, а кто-то яв-

ляется носителем патологии. Из них 
каждый двенадцатый человек в мире 
инфицирован вирусами гепатита В 
или С. Вирусный гепатит является 
одной из восьми основных причин 
смерти в мире, ежегодно этот недуг 
уносит жизни почти 1,5 миллиона 
человек.

Распространению заболевания 
способствует то, что в подавляющем 
большинстве случаев оно протекает 
скрыто и бессимптомно. Без лечения 
хронический вирусный гепатит часто 
приводит к развитию цирроза или рака 
печени. Однако многие инфицирован-

ные даже не подозревают о своей бо-

лезни и не только не лечатся сами, но 
и неосознанно могут стать источником 
вируса для других людей.

Источниками гепатитной вирусной 
инфекции являются больные любой 
формой острого и хронического 
гепатита, а также хронические виру-

соносители.
На сегодняшний день в мире из-

вестны 8 разновидностей вируса гепа-
тита (А, В, С, D, Е, G, TTV, Sen).

В нашем регионе в основном 
встречаются 4 вида гепатита: А, В, С 
и D (Дельта).

Инкубационный период (период 
от момента заражения до выработки 
антител или появления клинической 
симптоматики) колеблется от 14 до 
180 дней, чаще составляя 6-8 не-

дель.
Путь передачи гепатита А (назы-

ваемый в народе «желтуха» или «бо-

лезнь Боткина») фекально-оральный 
и пищевой - это «болезнь грязных рук» 
и им чаще заболевают дети.

Гепатиты В и С называются парен-

теральными, потому что могут распро-

страняться при помощи гемоконтактов. 

Сюда входят заражения через кровь, 
сперму или другие жидкости.

Заражение происходит верти-

кальным путем (передача от матери 
к ребенку внутриутробно или при 
рождении); половым (передача при по-

ловых контактах); контактно-бытовым 
(передача в условиях тесного бытового 
общения при совместном использова-

нии предметов личной гигиены: зубные 
щетки, бритвенные и маникюрные при-

боры, мочалки, расчески и пр.).
Также заражение может произойти 

при проведении различных мани-

пуляций, связанных с нарушением 
целостности кожных покровов и сли-

зистых оболочек при использовании 
необработанных игл и инструментов 
при проведении татуировок, пирсинга, 
ритуальных обрядов, проколы мочки 
уха, бритье, маникюр и др.

Вирусный гепатит - это как раз 
тот случай, когда банальная истина: 
«Легче предупредить, чем лечить» до-

казывает свою историческую правоту, 
поскольку вирусные гепатиты имеют 
коварную природу, а некоторые из них 
несут угрозу жизни. Зная пути и ме-

ханизмы передачи вирусов гепатита, 
можно избежать попадания патоген-

ных клеток в организм.
Общепризнанно, что наиболее эф-

фективным мероприятием в борьбе с 
гепатитами А и В является вакцинация. 
К сожалению, отсутствуют препараты 
для специфической профилактики 
гепатита С, что во многом определяет 
сложность борьбы с этой инфекцией.

Для того чтобы привлечь внимание 
общественности и политиков к про-

блеме вирусных гепатитов, 28 июля 
2017 года, во Всемирный день борьбы 
с гепатитом, Международный альянс 
по борьбе с гепатитом запускает кам-

панию NoHep - первое глобальное 
движение, призванное помочь странам 
всего мира в искоренении вирусных 
гепатитов к 2030 году.

В Российской Федерации, в со-

ответствии с постановлением прави-

тельства РФ от 1 декабря 2004 года, 
гепатит B и C включен в перечень со-

циально значимых заболеваний.
В России вакцина против вирус-

ного гепатита В внесена в календарь 
обязательных бесплатных прививок.

По оценкам специалистов, вируса-

ми гепатитов В и С инфицированы бо-

лее 8 миллионов россиян. Чаще всего 
болеют люди наиболее трудоспособ-

ного возраста - от 20 до 39 лет.
Cогласно данным Роспотреб-

надзора, за январь-июнь 2017 года 

по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2016 года в Российской Фе-

дерации зарегистрировано снижение 
заболеваемости.

Внимание! Принимаются заявки на отлов безнадзорных собак

Об укомплектовании контрольно-кассовой техники 
фискальными накопителями

В России вновь запрещена торговля спиртосодержащей 
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28%

О результатах проведения заседания районной межведомственной 
комиссии по осуществлению государственного контроля 
за производством и оборотом алкогольной продукции 

на территории Балаганского района за II квартал

Всемирный день борьбы с гепатитом

Продаю автомобиль ГАЗ-310290, 
1994 года выпуска. Цена договорная. 

Тел.: 8-904-157-78-83.

Куплю коров, быков от 1,3 года, 
тёлок от 1,5 года по 20000 рублей. 

Жеребят от 1,2 года по 15000 рублей. 
Тел.: 8-952-636-01-12.

С 1 августа продажа школьных
 канцелярских товаров и учебников 

ежедневно. Рынок п.Балаганск.
Тел.: 8-950-073-54-74, 

8-914-897-21-53.

Продаётся 
недостроенное здание 45 м2. 

Тел.: 8-908-650-59-43.


