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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые жители Балаганского 

района! Администрация Балаганско-
го района приглашает Вас принять 
участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Для этого не-
обходимо изготовить и пронести в 
колонне 9 мая 2015 года транспарант 
(фотографию) родственника - участ-
ника ВОВ, не дожившего до наших 
дней, с указанием фамилии, имени, 
отчества и воинского звания. Если 
фотография отсутствует, то можно 
изготовить транспарант без фотогра-
фии с указанием Ф.И.О. и воинского 
звания ветерана. По оформлению 
фотографий  можно обращаться в 

Центральную межпоселенческую 
библиотеку по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького, 33.

Участие в акции «Бессмертный 
полк» подразумевает, что каждый, кто 
помнит и чтит своего ветерана, деда, 
прадеда, выходит на улицы города, 
села с фотографией солдата, чтобы 
принять участие в шествии 9 мая в 
колонне или самостоятельно отдать 
дань Памяти, принеся фотографию к 
памятному месту.

1. Общие положения
1.1. Районная патриотическая акция 

«Читают дети о войне» (далее - Акция) 
проводится в рамках проведения Года 
литературы в Российской Федерации и  
70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

1.2. Организатором Акции является 
Центральная детская библиотека.

1.3. Соорганизаторы Акции - библио-
теки Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Межпоселенческое 
объединение библиотек Балаганского 
района» (далее – МБУК МОБ Балаган-
ского района).

1.4. Настоящее положение опреде-
ляет цель, задачи, условия и сроки про-
ведения Акции.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции: Воспитание граж-

данственности и патриотизма у детей и 
подростков на примере лучших образцов 
детской литературы о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

2.2 Задачи Акции:
- активизация работы  библиотек по 

продвижению книг патриотической тема-
тики в среду детей и подростков;

-  улучшение работы библиотек 
с художественной, документально-

мемуарной краеведческой литературой 
военной тематики; 

- внедрение в практику работы  би-
блиотек инновационных идей, новатор-
ских форм работы по патриотическому 
воспитанию.

3. Участники Акции:
Дети и подростки до 14 лет
4. Сроки проведения Акции

Акция проводится с 1 апреля по 1 
июня 2015 г.

5. Порядок проведения Акции
В ходе Акции в библиотеках МБУК 

МОБ Балаганского района предпола-
гается проведение следующих меро-
приятий:

- обзоры книг военной тематики для 
детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста;

- беседы о прочитанных книгах;
- дискуссии  «Трудная тема: новое 

поколение о войне, о книгах на тему вой-
ны», «Что я думаю о книгах, о войне»;

- обсуждения, читательские конфе-
ренции о прочитанных книгах;

- мини-опросы читателей библиотек 
«Что я читаю о войне»;

- выставки литературы;
- выставка детских рисунков «Война 

глазами детей».

Реклама акции
В ходе проведения Акции реко-

мендуем в библиотеках  МБУК МОБ 
Балаганского района оформить инфор-
мационные стенды:

- «Читают дети о войне» с полной 
информацией о мероприятиях, прово-
димых в период акции, 

-  «Моя главная книга о войне» с 
отзывами  читателей на прочитанные 
книги,

- издать рекомендательные списки 
литературы о Великой Отечественной 
войне,  листовки,  

- освещать  ход  акции   в средствах 
массовой информации.

 Отчет о проведении акции:
- Краткий информационный отчет 

предоставить в Центральную детскую 
библиотеку до 5 июня 2015 г. (число 
участников, количество и названия ме-
роприятий, до 5 фотографий);

- Полный отчет о проведении ак-
ции предоставить в «Годовом детском 
анализе деятельности библиотеки за 
2015 год».

Дополнительную информацию 
можно получить в Центральной дет-
ской библиотеке  по телефону (39548) 
50-6-49.

 Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником!

Каждый день вы щедро да-
рите нам свой талант, энергию 
и душевную теплоту. Благодаря 
вашим творческим замыслам и 
кропотливому труду наши жители 
живут интересной, разнообразной 
и насыщенной жизнью, приобща-
ются к миру прекрасного. 

Сегодня все работники куль-
туры выполняют важную государ-
ственную задачу по сохранению 
духовных ценностей и культурно-
исторического наследия. Без про-
шлого нет будущего, поэтому 

неслучайно 2014 год в России  
был объявлен Годом культуры. 
Балаганскому району с его слав-
ной историей и разнообразием 
культурных традиций есть что 
сохранять для подрастающего по-
коления и есть чем гордиться.

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный день примите слова ис-
кренней благодарности за ваш 
плодотворный труд, за энтузиазм 
и преданность любимому делу. 
Желаю вам вдохновения, новых 
профессиональных побед и твор-
ческого долголетия!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли Балаганского района!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником Днем 
работника культуры!

Примите слова искренней бла-
годарности за ваш плодотворный 
труд, мастерство, преданность 
профессии, верность традициям. 
Люди культуры – это яркие лич-
ности, творческие, увлеченные, 
инициативные. Эта работа для тех, 
у кого есть талант и призвание, 
сильный характер, широкая душа, 
глубокие знания. 

Работники культуры выпол-

няют важную миссию: развивают 
духовность, приобщают к дости-
жениям культуры, возрождают, 
сохраняют и передают из поколе-
ния в поколение национальные 
традиции! 

Искренне поздравляю вас 
и желаю процветания, крепкого 
здоровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, инновационных 
идей, творческого поиска и новых 
достижений.
Начальник управления культуры 

Е.В.Губина.

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем работников культуры 

Балаганского района с профессиональным праздником! 
Вы - истинные подвижники своего дела!

День работника культуры от-
мечается в знак глубокого уваже-
ния к служителям театров, музеев, 
библиотек, клубов, других учреж-
дений культуры и искусства. 

Своим ежедневным трудом 
работники культуры сохраня-
ют и приумножают культурно-
нравственные ценности, укрепля-
ют их значимость в современном 
мире, обеспечивают преемствен-
ность богатейшего духовного 
опыта и доступность уникального 
наследия предков. В богатой па-
литре культурной жизни нашего 
района заметны достижения твор-

ческих коллективов - победителей 
различных творческих конкурсов. 
При этом служители культуры в 
поселениях района не перестают 
совершенствоваться и стремиться 
к новым вершинам. 

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия и новых творческих 
успехов. 

С праздником!

 От имени депутатов РД 
и от себя лично, 

председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Уважаемые коллеги!

Говорят, когда всё забудется, останет-
ся только культура. Трудно не согласиться 
с этим. Ведь в основе всех жизнеутверж-
дающих, человеческих качеств лежит 
культура. И совесть, и честь, и доброта 
берут своё начало из культурного ис-
точника. 25 марта наша страна празд-
нует День работника культуры России. 
И в преддверии этого замечательного 
праздника мне хотелось бы сказать не-
сколько тёплых слов обо  всех работниках 
культуры Заславского Муниципального 
образования, которые находятся сейчас 
на заслуженном отдыхе.

Как много значит вовремя прочи-
танная книга! Как нужна она при выборе 
жизненного пути.  Посредником между 
читателем и книгой становится библиоте-
карь. Долгие годы проработала в Заслав-
ской сельской библиотеке Подобедова 
Наталья Архиповна, затем её сменила 
Решетникова Татьяна Владимировна.  
Более сорока лет отдала библиотечному 
делу Шпенёва Татьяна Ивановна, библио-
текарь Тарасовской сельской библиотеки. 
В те годы, когда они начинали свою тру-
довую деятельность, просто необходимо 
было повышать грамотность населения, 
налаживать культурно-просветительскую 
работу. В их  обязанности  входило 
оформление «красных уголков» на жи-
вотноводческих фермах.  Каждый день 
нужно было обновлять сводку с полей, 
надои молока.  К ним шли за советом, 
за помощью, за книгами, за общением. 
Очень внимательные  и добрые, чуткие 
и отзывчивые – такими воспринимали их 
читатели.  

Много лет организовывали досуг 
односельчан и возрождали культуру на 
селе Щербакова Антонина Васильевна, 
Медведева Людмила Николаевна, Рюти-
на Наталья Владимировна, Кривошеева 
Тамара Андреевна. Тогда в клубе соби-
ралось всё население. К праздникам и 
в дни выборов устраивались концерты, 
каждый вечер проводились танцы, играли 
в бильярд. Выезжали на поля с агитбри-
гадами. В ДК был свой ВИА и детская 
танцевальная группа. Весёлые и заво-
дные, активные и  талантливые, иначе 
их и не назовёшь. Но самым любимым 
зрелищем в те времена было кино. Вот 
гаснет свет - и ты уже непросто деревен-
ский мальчишка, а непобедимый и ловкий  
«Соколиный глаз», не просто девчонка, а 
Наташа Ростова.  И всё это чудо дарили 
нам наши киномеханики: Милентьева 
Любовь Викторовна и Шпенёв Анатолий 
Николаевич. О них писали в газетах, они 
были победителями соцсоревнований.

Многолетний труд всех этих уважае-
мых людей отмечен областными и район-
ными грамотами, различными премиями 
и благодарностями.

Я от всей души поздравляю  вас с 
профессиональным  праздником! Желаю 
вам крепкого здоровья,  хорошего на-
строения! Ведь именно вы приобщали 
нас к чистому живому роднику мировой 
культуры. Знакомили с сокровищами 
человеческой цивилизации. Всего вам 
самого доброго!

Библиотекарь Заславской сельской 
библиотеки

 О.А. Чувайкина.
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Российская студенческая весна 
- конкурс студенческого творчества 
в танцевальном, музыкальном, теа-
тральном и других жанрах. Впервые 
состоялся в 1992 году, но берёт своё 
начало из советских комсомольских 
фестивалей самодеятельности. 
Программа запатен-
тована и реализует-
ся Российским со-
юзом молодёжи как 
центральная про-
грамма поддержки и 
развития студенче-
ского творчества.

17 марта 2015 
года в г. Саянске сре-
ди учащихся ГПТУ 
прошел танцеваль-
ный конкурс «Сту-
денческая весна - 
2015», в котором при-
няли участие шесть 
команд Иркутской 
области. Балаган-
ский танцевальный 
коллектив «Иван-да-
Марья»(на фото) за-
нял почетное первое 
место! В его составе 
студенты БАТТ (Балаганский аграр-
но – технический техникум): Аюгин 
Денис, Бояршина Анна, Герасимова 
Кристина, Кудрявцева Кристина, 
Кудрявцева Ирина, Степанкина 
Виктория, Ковалевская Полина и 
руководитель по хореографии Харь-
кова Галина Владимировна.  

- Для нас «Студенческая весна» 
- это всегда сюрприз, каждый год 
творческая молодежь с нетерпени-
ем ждет это грандиозное событие. 
Студенты нашего техникума впер-
вые приняли участие в мероприятии 
такого масштаба и сразу заявили о 

себе убедительной победой! – го-
ворит руководитель танцевальной 
группы Харькова Галина Влади-
мировна. – Особую благодарность 
хотелось бы выразить Курятниковой 
Татьяне Юрьевне за  изготовление 
костюмов для выступления. - К кон-
курсу мы готовились серьезно, от-

режиссировали номер, но, конечно, 
эмоции просто зашкаливали - ребя-
та волновались, очень переживали, 
но все компенсировалось победой, 
домой возвращались в эйфории, с 
повышенной самооценкой и жела-
нием творить дальше.  

В БАТТ проходит 
много мероприятий, ко-
торые направлены на 
поиск новых талантов, 
однако не все ребя-
та проявляют желание 
участвовать в культур-
ной жизни учебного за-
ведения, демонстриро-
вать свои способности 
стесняются. Поэтому 
мы приглашаем и ждем 
новых «звездочек», ко-
торые вольются в нашу 
большую творческую 
семью, – говорит Харь-
кова Галина. 

Т а н ц е в а л ь н ы й 
коллектив «Иван-да-
Марья» благодарит 
директора БАТТ Киба-
нова Михаила Вален-
тиновича и руководство 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения Бала-
ганского района, а также Кустова 
Владимира и Кирилову Алену за  
помощь, оказанную в организации 
поездки на конкурс. 

А.Адилов.
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ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОХОТНИКОВ!
В соответствии с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» службой по 

охране и использованию животного мира Иркутской области проводится обсуждение 
«Проекта лимита добычи охотничьих ресурсов, на период с 1 августа 2015 года до 
1 августа 2016 года». Обсуждение пройдет 22 апреля 2015 года в 11 часов по адресу: 
п.Балаганск, ул. Чехова, 1. С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.irkobl.
ru/sites/faunawotid/control/limit, а также по месту проведения обсуждения.

Председатель охотобщества Балаганского района .Г.Филимонов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Cогласно Распоряжению мэра Балаганского района № 51 от 

12.03.2015 г. 28 марта 2015 года в 10.00. утра на льду Братского водо-

хранилища (залив Кальвария) состоятся традиционные, межрайонные 
соревнования по охотничье-рыболовному многоборью. Положение 
о проведении межрайонных лично-командных соревнований по 
охотничье-рыболовному многоборью опубликовано в Спецвыпуске 
«БРГ» №10 (439) от 19.03.2015 г. 



В пятницу  20.03.2015 
года в Межпоселенче -
ском  Доме культуры со-
стоялся районный конкурс 
чтецов по произведениям 
военных поэтов «До по-
следнего дыхания».  Кон-
курс проводился в целях 
содействия гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспита-
нию молодого поколения; 
формирования у детей, 
подростков и молодёжи 
подлинного интереса к чте-
нию высокохудожественной 
поэзии, к чистоте и красоте 
русской классической речи; 
популяризации искусства 
художественного чтения и 
развитие навыков публич-
ных выступлений; содей-
ствия в формировании ин-
тереса к лучшим образцам 
поэтических и прозаических 
произведений Отечества 
и родного края. Участники 
конкурса показывали своё 
мастерство выразитель-

ного чтения стихов в пяти 
возрастных номинациях. В 
конкурсной программе были 
представлены поэтические 
произведения, фрагменты 
произведений, а так же от-
рывки из поэтических спек-
таклей и композиций, напи-
санных военными поэтами. 
Каждый индивидуальный 
исполнитель имел право на 
выступление продолжитель-
ностью не более 5 минут, 
творческие коллективы – до 
20 минут.

 Учредителем конкурса 
является Управление куль-
туры Балаганского района. 
Спасибо всем  руководите-
лям кружков и участникам 
художественной самодея-
тельности за творчество, 
инициативу и радость, ко-
торую они доставили всем 
зрителям. Конкурс чтецов 
оценивали жюри в составе:

1. Председатель жюри – 
Начальник управления куль-
туры Балаганского района 

– Е.В. Губина
2. Члены жюри – Ре-

жиссёр 1 категории Меж-
поселенческого Дома 
культуры  - И.М.  Фёдо-
рова

3. Библиотекарь Меж-
поселенческого объеди-
нения библиотек Бала-
ганского района – Л.Г. 
Кудрявцева

В  н о м и н а ц и и 
«Юность» места заняли 
следующие участники:

1. Еловская Лидия – 
Диплом 1 степени.

2. Прокопьева Ната-
лья – Диплом 2 степени.

3. Иванова Анна – 
Диплом 3 степени.

20.03.2015 года прошел районный фестиваль 
детского творчества среди школьников «Покло-
нимся великим тем годам!» В нем приняли участие 
творческие коллективы всех девяти  образователь-
ных учреждений Балаганского района, более 150 
детей, ветераны тыла и дети войны: Фортунатова 
Капитолина Андреевна, Попова Немера Карифу-
льевна, Орлова Людмила Алексеевна.

Фестиваль проводился МКУ Управление об-
разования Балаганского района, при поддержке 
администрации Балаганского района, Совета ве-
теранов Балаганского района, в целях содействия 
духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, утверждения гражданственности и 
патриотизма, вовлечения школьников в процесс 
изучения и осознания героизма нашего народа в 
годы войны, формирования положительного об-
раза защитника Отечества, сохранения памяти о 
воинской славе нашей Родины, ее героях.

Все образовательные учреждения подгото-
вили программы выступлений, которые соот-
ветствовали теме Фестиваля, сопровождались 
уникальными презентациями и видеофильмами. 
Программы МБОУ Балаганская СОШ № 2  (I 
место), МБОУ Балаганская СОШ № 1 (II место),  
МБОУ Биритская СОШ (��� место) соответство-��� место) соответство-место) соответство-
вали всем критериям Положения: соответствия 
теме, оригинальности и качества выступления, 
логического единства и законченности програм-
мы, артистизма участников, их внешнего вида и 
культуры поведения на сцене. 

Творческие выступления талантливых детей 
порадовали всех присутствующих. Члены жюри 
отметили:

в номинации «Выразительное чтение»:
- Стребкову Татьяну, 7 класс, МБОУ Биритская 

СОШ;
- Эпову Анну, 6 класс, МБОУ Биритская 

СОШ;
- Прокопьеву Наталью, 8б класс, МБОУ Бала-

ганская СОШ № 2;
- Семенова Алексея, 11класс, МБОУ Балаган-

ская СОШ №1.
в номинации «Вдохновение»:
- Губанова Ивана, 8 класс, МБОУ Шарагайская 

СОШ;
- Дарчи Анастасию, 5 класс, МБОУ Тарно-

польская СОШ;
- Герасимову Любовь, 4 класс, МБОУ Кума-

рейская СОШ;
- Королеву Елену, 9 класс, МБОУ Кумарейская 

СОШ;
- Иванову Анну, 8 класс, МБОУ Кумарейская 

СОШ;
- Фенюк Саяну, 3 

класс, МБОУ ДОД Ба-
лаганский ЦДТ;

- Жураева Мак-
сима, 3 класс, МБОУ 
ДОД Балаганский 
ЦДТ;

- Дамбинова Мишу, 
10 класс, МБОУ ДОД 
Балаганский ЦДТ;

- Исаченко Мак-
сима, 10 класс, МБОУ 
ДОД Балаганский 
ЦДТ;

- Виноградову Екатерину, 6 класс, МБОУ ДОД 
Балаганский ЦДТ.

в номинации «Исполнительское мастер-
ство»:

- Федорова Егора, 11класс, МБОУ Балаганская 
СОШ № 2;

- Поморцева Алексея, 10 класс, МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2;

- Вилюга Марию, 7 класс, МБОУ Балаганская 
СОШ № 2;

- Земирова Ярослава, 7 класс, МБОУ Бала-
ганская СОШ №2;

- Бичевина Федора, 2 класс, МБОУ Конова-
ловская СОШ;

- Держирученко Сергея, 2 класс, МБОУ Коно-
валовская СОШ;

- Клепикова Вадима, 2 класс, МБОУ Конова-
ловская СОШ;

- Кривошеину Дарью, 8 класс, МБОУ Балаган-
ская СОШ №1;

- Сорокину Александру, 6 класс, МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1;

- Лапшину Дарью, 7 класс, МБОУ Балаганская 
СОШ № 1.

в номинации «Ведущие»:
- Прокопьеву Ксению, 10 класс, МБОУ Бала-

ганская СОШ № 2;
- Лаврентьева Григория, 11класс, МБОУ Бала-

ганская СОШ № 1;
- Устюгову Веру, 11 класс, МБОУ Балаганская 

СОШ № 1.
Объявлена благодарность МКУ Управление 

образования педагогам, подготовившим детей:
- Орловой О.М., МБОУ Балаганская СОШ 

№1;
- Баклагиной О.Г., МБОУ Балаганская СОШ 

№1;
- Юргиной А.А., МБОУ Балаганская СОШ 

№2;
- Федоровой И.М., МБОУ Балаганская СОШ 

№ 2;
- Андреевой А.В., МБОУ Биритская СОШ;
- Вязьминовой Т.В., МБОУ Биритская СОШ;
- Казанцевой Е.С., МБОУ Биритская СОШ;
- Москалевой Е.Ю., МБОУ Кумарейская 

СОШ.
В заключение Фестиваля все вместе исполни-

ли песню «День Победы» авторов Д. Тухманова 
и В. Харитонова, которая впервые прозвучала на 
праздновании 30-летия Победы. 

На фото:  Момент награждения. Грамота 
Фестиваля вручается Семенову Алексею, 11 
класс, МБОУ Балаганская СОШ № 1.

* СПОРТ 
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День Победы - один из самых зна-
чимых праздников в истории нашей 
страны. Праздник мужества, доблести 
и чести! День Победы – самый светлый 
и радостный праздник российского 
народа. Он вобрал в себя четыре года 

яростных боёв, тяжелую горечь потерь 
и счастье побед. Это праздник наших 
дорогих ветеранов, которые своим бес-
примерным героизмом отстояли мир 
на земле! Это праздник тех, кто ковал 
Победу своими трудовыми подвигами в 

тылу, кто растил и воспитывал  детей, 
поддерживал боевой дух солдат!

Семьдесят лет отмерило время от 
тех дней.  Многие участники войны не 
дожили до этой даты…

В соответствии с планом основных 

мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 70-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в районе проводятся 
тематические мероприятия с привле-
чением школьников и молодежи.
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«Международный день счастья – это 
один из самых светлых и добрых праздни-
ков. Это день улыбок, объятий, поцелуев, 
отличного настроения и веры во всё хо-
рошее! Люди на всей планете стараются 
сделать друг для друга что-то приятное 
и помочь тем, кому необходима поддержка. 
В этот день все должны оставить плохие 
мысли в прошлом и открыть свое сердце 
для прекрасного будущего. И если на улице 
к вам подойдет незнакомый человек и по-
дарит воздушный шарик или просто улыб-
нется, глядя в глаза, не удивляйтесь, а по-
ступите также. Ведь это День счастья!

Благодарить за этот праздник мы 
должны ООН. Именно там решили, что 
слишком уж много в нашей жизни занимают 
дела материальные, финансовые. А ведь 
без счастья ничего этого и не нужно. Пусть 
счастье эфемерно, но в этом и заключает-
ся вся его прелесть. Обнимите своих род-
ных, купите шоколада детям, играющим в 
песочнице, хохочите, радуйтесь! 

В День счастья, 20 марта, даже день 
дружит с ночью. Ведь это весеннее равно-
денствие! Наслаждайтесь этим явлением 
природы, будьте счастливы сами и да-
рите счастье другим!»: Эта информация 
о позитивном празднике была включена в 
открытку-буклет, который директор районного 
историко-этнографического музея Загретдино-
ва Лариса Юрьевна изготовила к празднику и 
собственноручно  вручала жителям райцентра 
вместе с конфетами. Всего, в этот день, ею было 
роздано 185 буклетов и конфет!

- Поначалу люди слегка опешивали от 
моего поздравления, но услышав о Дне счастья, 
тут же принимались поздравлять в ответ и их 
лица освещались улыбками! - делилась впе-
чатлениями Загретдинова Л.Ю. - Я сама села 
за руль автомобиля и объехала организации и 
предприятия п.Балаганск. Поздравляла детей 
и взрослых, раздавая буклеты и сладости про-
хожим на улицах. Думаю, что я это сделала 
не зря: люди стали на минуточку радостнее. А 
значит - счастливее.

20 марта 2015 года на базе МБОУ Ба-
лаганская СОШ №1 прошли районные со-
ревнования  по волейболу  среди команд  
общеобразовательных учреждений района. 
Организатором мероприятия выступило 
МКУ Управление образования Балаганского 
района.

На основании  протокола судейской колле-
гии, итоговая таблица соревнований выглядит 
таким образом:

Общекомандные места:
1 место - МБОУ Биритская СОШ, учитель 

Пересыпкин А.В.
2 место - МБОУ  Балаганская СОШ №1, 

учитель Медведева С.А.
3 место - МБОУ Балаганская СОШ №2, 

учитель Ермаков А.Ю.
Командное место среди  юношей:
1 место - МБОУ Биритская СОШ, учитель 

Пересыпкин А.В.
2 место - БАТТ, учитель Тери С.В.
3 место - МБОУ Балаганская СОШ №2, 

учитель Ермаков А.Ю.

Командное место среди  девушек:
1 место - МБОУ  Балаганская СОШ №1, 

учитель Медведева С.А.
2 место - МБОУ Биритская СОШ, учитель 

Пересыпкин А.В..
3 место - МБОУ Балаганская СОШ №2, 

учитель Ермаков А.Ю.
Лучшими  игроками признаны - Москалев  

Андрей, - БАТТ, Саелкина Катя, МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2;

Лучшими  защитниками - Приловская Ма-
рия, МБОУ Биритская СОШ,Расщупкин Коля, 
МБОУ Балаганская СОШ №2;

Лучшими  нападающими - Устюгова Вера, 
МБОУ Балаганская СОШ №1, Андреев  Вале-
рий, МБОУ Биритская СОШ.

  Все спортсмены - призеры награждены   
грамотами  МКУ Управление образования. 
Учителям физической культуры: Медведевой 
С.А.(МБОУ БСОШ №1), Ермакову А.Ю. (МБОУ 
БСОШ №2), Пересыпкину А.В. (МБОУ Бирит-
ская СОШ), Тери С.В. (БАТТ) - объявлены 
благодарности.

* АКЦИЯ

Любовь Герасимова 
читает произведение 

Юлии Друниной - «Бинты».

Елена Королёва 
читает произведение 

Вадима Шефнер -  «Зеркало».

Творческий коллектив 
центральной детской библиотеки. 

Литературная композиция 
по творчеству Юлии Друниной.

В номинации «Зрелость»
1. Чувайкина Оксана – Ди-

плом 1 степени
В номинации «Мудрость»  - 

Харьковой Л. А. вручён Диплом 
лауреата.

А все остальные участники 
получили – Благодарственные 
письма. 

 В конкурсной программе 
принял участие единственный 
творческий коллектив цен-
тральной детской библиотеки 
с литературной композицией 
по творчеству Юлии Друни-
ной, также индивидуальные 
участники, которые прибыли 
из Кумарейского СДК, Кума-
рейской  библиотеки, Кума-
рейской СОШ, Заславской 
библиотеки, Заславского ЦДК, 
Анучинского клуба, Тарнополь-
ской библиотеки, Тарнополь-
ского ЦСДК, Коноваловской 
библиотеки, Биритского СДК, 
Биритской библиотеки, Бала-
ганской общеобразовательной 
школы  №2, Межпоселенческий 
ДК, Балаганского аграрно-
технологического техникума. 

Никита Чувайкин читает 
произведение К. Симонова - 
«Майор привёз мальчишку 

на лафете».
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1. Общие положения
1.1. Читательский марафон  «День без 

книги – год без солнца» (далее - марафон) про-

водится в рамках проведения Года литературы 
в Российской Федерации.

1.2. Организатором марафона является 
Центральная детская библиотека.

1.3. Соорганизаторы марафона - библио-

теки Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое объединение 
библиотек Балаганского района» (далее – МБУК 
МОБ Балаганского района).

1.4. Настоящее положение определяет 
цель, задачи, условия и сроки проведения 
марафона.

2. Цель и задачи 
читательского марафона:

2.1 Цель марафона: активизация чтения 
лучших  образцов мировой литературы для 
детей и юношества.

2.2 Задачи марафона:

- популяризация книги и чтения посред-

ством поэтапного знакомства с книгами, предло-

женными для прочтения в ходе  читательского 
марафона;

- рекламирование лучших произведений 
российских и зарубежных авторов;

- развитие познавательного, творческого и 
литературного потенциала читателей;

- содействие развитию у детей и подростков 
навыков выбора, вдумчивого чтения и размыш-

ления над книгами.
3. Участники марафона:

Дети и подростки до 14 лет
4. Сроки проведения марафона:
Марафон проводится с 20 марта по  де-

кабрь 2015 г.
5. Место проведения:

Библиотеки МБУК МОБ Балаганского 
района.

Методические рекомендации
Открытие марафона можно начать с Не-

дели детской книги.
В каждой библиотеке рекомендуется 

организовать развернутые книжные выставки-
экспозиции, представляющие произведения 
российских и зарубежных авторов.

Для участников марафона нужно составить 
рекомендательные списки литературы «Читай 
хорошие книги» и т.д. на любые темы.

В ходе марафона участникам нужно пред-

ложить номинировать свои любимые книги 
на звание «Моя самая любимая книга». Зоны 
голосования организуются во всех библиотеках. 
Это могут быть красочные ящички, куда дети и 
подростки будут скидывать листы с названием 
любимой книги, стенды и т.д.

Выбор форм проведения марафона осно-

вывается на предлагаемых предпочтениях 
ребят. Это могут быть: беседы, обзоры книг, 
литературные гостиные, викторины, игры, 
конкурсы, театрализованные представления, 
диалоги с читателями, презентации книг.

Помещение библиотеки можно украсить 
плакатами: «Читай – не тормози!»,  «Читай с 
радостью!», «Зачитайся!», «Подбери книгу к 
своему настроению!» и т.д.

Убедите детей и подростков, что читать 
надо! Пусть читают со вкусом, с радостью, обо-

гащают душу и становятся лидерами.
Освещать  ход марафона в средствах мас-

совой информации. 
По окончанию читательского марафона 

библиотекарям необходимо предоставить ста-

тистику эффективности мероприятий:
- Количество детей и подростков, приняв-

ших участие в читательском марафоне;
- Динамика показателей в обслуживании 

пользователей (количество читателей, чита-

тельская и творческая активность);
- Частота упоминаний в СМИ.
Дополнительную информацию можно по-

лучить в Центральной детской библиотеке  по 
телефону (39548) 50-6-49.

В Анучинской библиотеке 22 марта прошла  выставка 
«Иркутское притяжение Валентина Распутина», посвя-

щенная Дням русской духовности и культуры и  памяти 
талантливого писателя  Валентина Григорьевича Распути-

на. В экспозиции представлены фотографии автора - А.Я. 
Бызова.   

Библиотекарь Зайцева С.П. рассказала посетителям 
выставки - детям и взрослым о последней книге Валентина 
Григорьевича, составленной из фотографий под названием 
«Дорога домой».  Фотоальбом охватывает различные перио-

ды жизни В.Распутина. Литературная критика называет В. 
Распутина “могучим явлением современной отечественной 
и мировой литературы”, книги его издаются в стране и за 
рубежом, по отдельным произведениям ставятся спектак-

ли, снимаются фильмы. Он удостаивался самых высоких 

наград и премий.
Наверное, нет ни одного человека в Иркутской обла-

сти, который не был бы знаком с именем Валентина Рас-

путина.  Небольшая деревня Аталанка спряталась в лесах 
Усть-Удинского района, Иркутской области, а знают ее во 
всем мире, так как там родился  В.Г.Распутин. Биография 
писателя проста и знакома каждому сельскому жителю, он 
был истинным мастером слова. Трудно представить себе 
русскую литературу сегодня без повестей и рассказов на-

шего земляка. Его произведения пользуются  популярностью 
в нашей стране и за рубежом. Писал он о совести и прав-

де (повесть «Живи и помни»),  о Байкале («Байкальский 
дневник»), о жизни и земле (повесть «Последний срок»), 
о русской деревне («Прощание с Матерой»). Многие его 
произведения входят в школьную программу по чтению. 

Самый популярный из ранних рассказов писателя “Уроки 
французского”- автобиографичен. 

Валентин Распутин - был талантливым и деятельным 
человеком. Его имя часто можно встретить на страницах 
центральных газет, в передачах радио и телевидения. 
Одна из важнейших проблем, с которыми часто выступал 
В.Распутин, - проблема сохранения  русской деревни, 
России, Байкала, сбережения для потомков его красоты и 
природных богатств. И хочется верить, что его чаяния и за-

боты,  облеченные в книги и завещанные потомкам, найдут 
отклик в душах  подрастающего поколения.

Библиотекарь 
Анучинской библиотеки МОБ№1  

Зайцева С.П.

Так  неожиданно 
ушел из жизни наш зем-
ляк Валентин Григорье-
вич Распутин, не дожив 
несколько часов до свое-
го дня рождения. Произ-
ведения Валентина Рас-
путина состоят из живых 
мыслей. Мы должны 
уметь их извлекать хотя 
бы потому, что для нас 
это важнее, нежели для 
самого писателя: он свое 
дело сделал. И здесь, 
думается, самое под-
ходящее - читать его 
книги одну за другой. «Я 
уверен, что писателем 
человека делает его дет-
ство, способность в ран-
нем возрасте увидеть и 

почувствовать все то, что дает ему затем право взяться за 
перо. Образование, книги, жизненный опыт воспитывают и 
укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему следует в 
детстве», - писал Валентин Распутин. И собственный его при-
мер лучше всего подтверждает верность этих слов. Родился 
Валентин Распутин 15 марта 1937 года в Иркутской области, 
в Усть-Удинском районе, расположенном на берегу Ангары, 
в трехстах километрах от Иркутска. И рос в этих же местах, 
в приютившейся неподалёку (по сибирским меркам), всего в 
полусотне километров от Усть-Уды, деревне с красивым, на-

певным именем Аталанка. Этого  названия мы не увидим в 
произведениях писателя, но именно она, Аталанка, явится нам 
и в «Прощании с Матёрой», и в «Последнем сроке», и в пове-
сти «Живи и помни»», «Уроки французского», где отдаленно, 
но явно угадывается созвучие: Природа, ставшая близкой в 
детстве, оживет и заговорит неповторимым своим языком в 
книгах. Конкретные люди станут литературными героями. А 
начала  эти, применительно к Валентину Распутину, немыс-
лимы без влияния самой Сибири - тайги, Ангары («Я верю, 
что и в моем писательском деле она сыграла не последнюю 
роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и 
обомлел - и от вошедшей в меня красоты обомлел, а также 
от явившегося из нее 
сознательного и матери-
ального чувства Роди-
ны»); без родной дерев-
ни, частью которой он 
был, и которая впервые 
заставила задуматься 
о взаимоотношениях 
между людьми; без чи-
стого, незамутненного 
народного языка.

16  марта  в  Би -
ритской библиотеке 
прошла презентация 
выставки Валентина 
Распутина, которую по-
сетили жители села, ад-
министрация, учащиеся 
школы, детский сад. Для 

7 класса, совместно с  классным руководителем Мирзаяновой 
Надеждой Васильевной, было проведено мероприятие, по-
священное памяти писателя. 

Надежда Васильевна, как учитель русского языка и 
литературы, рассказала о многих произведениях писателя. 
Самое важное, что осталось в память о писателе – это книга, 
собственноручно подписанная - «Надежде Васильевне, в на-
дежде побывать в вашей Биритской школе».

Библиотекарь 
Биритской библиотеки МОБ №2 

Переверзева Е.В.
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Россия
Понедельник, 30 марта

 
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 . «Украденные коллекции. 
По следам «черных антикваров». 
[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 Т/с «Цвет черемухи».[12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Пепел».[16+] 
00:35 «Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров».[12+] 
01:35 «Гений разведки. Артур Ар-

тузов».[12+] 

Вторник, 31 марта
 
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 . «Страшная сила смеха». 

10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Цвет черемухи».[12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Пепел».[16+] 
00:50 «Страшная сила смеха». 
01:50 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?». 

Среда, 1 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 . «Гонение». Фильм Аркадия 
Мамонтова.[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Цвет черемухи».[12+] 
18:00 ВЕСТИ. 

18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Пепел».[16+] 
23:50 «Специальный корреспон-

дент».[16+] 
01:30 «Гонение». Фильм Аркадия 
Мамонтова.[12+] 

Четверг, 2 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 . «Частные армии. Бизнес на 
войне».[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Цвет черемухи».[12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Пепел».[16+] 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+] 
01:30 «Частные армии. Бизнес на 
войне».[12+] 

02:30 «Песах. Праздник обретения 
свободы». 

Пятница, 3 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:55 «Мусульмане». 
10:10 . «Главная сцена». 
11:05 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Цвет черемухи».[12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 . «Главная сцена». 
01:00 Х/ф «Любовь для бедных». 
[12+] 
02:55 Х/ф «Садовник». [12+] 

Суббота, 4 апреля
 
05:50 Х/ф «Выстрел в тумане». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 «Военная программа». 
09:50 «Планета собак». 
10:25 «Субботник». 
ТРК – ИРКУТСК 

11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Прямое сообщение» 
11:25 – «Нужные вещи» 
11:45 - «Дорога длиною в жизнь…» 
К 80-летию строителя БАМа М.Л. 
Буйнова
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:40 Х/ф « Папа для Софии». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 « Папа для Софии». [12+] 
17:45  «Танцы со Звездами». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
[12+] 
01:35 Х/ф «Мечтать не вредно». 
[12+] 

Воскресенье, 5 апреля
 
06:15 Х/ф «Поворот». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссер». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». Телеигра. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Россия. Гений места». 
13:10 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Смеяться разрешается». 
 Продолжение. 
16:00 «Один в один».[12+] 
19:00 Х/ф «Вернёшься  - поговорим». 
[12+] 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

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

Понедельник, 30 марта 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером»  (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 «Фарца» (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, 31 марта 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Многосерийный фильм «Фар-
ца» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 «Фарца» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
3.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 1 апреля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Фарца» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 «Фарца» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 2 апреля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Фарца» (16+) 

15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 «Фарца» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 3 апреля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Фарца»  (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Фильм «Матадор» (16+) 
02.30 Фильм «Время приключений» 
(16+) 
04.30 Фильм «Флика 3» 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 4 апреля 

06.50 Многосерийный фильм «Стра-
на 03» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Страна 03»  (16+) 

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «ВДНХ» 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Премьера «Горько!» (16+) 
15.10 Премьера «Барахолка» (12+) 
16.00 «Голос Дети» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 Коллекция Первого канала 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером»  (16+) 
23.55 «Что? Где? Когда?» 
01.05 Фильм «Одинокий Рейнджер» 
(16+) 
03.50 Фильм «Порочный круг» (16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 5 апреля 

07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» (16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
15.10 Коллекция Первого канала 
18.45 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Евровидению» - 60 лет» 
Юбилейное шоу 
01.25 Фильм «Дежавю» (16+) 
03.35 Фильм «Здоровый образ жиз-

ни» (12+) 
05.25 Контрольная закупка

Продается 
земельный участок 
в черте Балаганска 

без построек.
Тел.: 8-9086-51-80-75.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная,  
благоустроенная квартира, 
есть земельный участок. 
Можно под материнский 

капитал. 
Тел.: 89834048320.

Продам автомобиль 
ВАЗ 2104, 1993 г.в. 

Тел.: 8-904-145-72-38.

ПРОДАМ 
автомобиль

ТОЙОТА-КОРОНА  СФ, 
ХТС, контрактная коробка 
(работает без нареканий), 

подвеска в порядке, 
всеядная магнитола,

тонировка задних стекол 
(пятеркой),

на лобовом тонировка 
полоской 15 см, литье, 

сабвуфер, передняя опти-
ка DEPO 

(черный хрусталь).
Все подробности 

по телефону 89501102347.

Продается дом 
с надворными постройками.

Тел.: 8-908-66-888-72, 
8-904-111-07-08.
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В нашем районе важной эконо-
мической составляющей являются 
лесные угодья. Обслуживают лесное 
хозяйство Балаганского района две 
автономные организации - ОГАУ 
«Балаганский лесхоз» (руководитель 
- Шиповалов А.А.) и Территориаль-
ное управление агентства лесного 
хозяйства Иркутской области по 
Балаганскому лесничеству (руково-
дитель – Костюнин И.С.).

 О том, как сегодня обстоят дела 
в одном из учреждений лесовиков, со-
стоялась беседа сотрудника газеты 
с заместителем директора ОГАУ 
«Балаганский лесхоз» Грубским Е.В. 
(на фото).

- С какого времени автономно 
существует АУ «Балаганский лес-
хоз» и сколько в нем мастерских 
участков?

- Начало хозяйственной деятель-

ности АУ «Балаганский лесхоз» дати-

ровано  1993 годом. На сегодняшний 
день в лесхозе три мастерских участка: 
Балаганский участок, Тарасовский и 
Северный.

- Как готовитесь к противопо-
жарному периоду 2015г.? 

- Каждый участок доукомплектован 
пожарной техникой, в этом году были 
докуплены: ТДТ-55 – 2 шт., пожарные 
плуги – 4шт., пожарно-патрульные авто-

машины УАЗ-фермер - 3шт., пассажир-

ский УАЗ - 1 шт., пожарно-патрульная 
машина «ЕГЕРЬ» на базе ГАЗ 66 – 2шт., 
два вахтовых автомобиля на базе Урал 
и ГАЗ 66 для перевозки рабочих на сель-

скохозяйственные работы и работы на 
заготовки древесины. Обновили технику 
для заготовки леса, приобрели четыре 
фронтальных погрузчика грузоподъем-

ностью три тонны, два трактора ТТ-4, 
один трактор ТТ-4М, приобрели так же 
семь КамАЗов, из них три новых с уста-

новленными для погрузки леса.
- Это – техника. А каково количе-

ство сотрудников?
- Среднемесячная численность в 

лесхозе составляет 96 человек. 
- Что входит в функцию именно 

вашей организации?
- Балаганскому лесхозу, как и всем 

лесхозам Иркутской области, по пору-

чению агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области, выдается гос. задание 
на год,  которое мы должны выполнить 
на сто процентов. В наши обязанности 
входит охрана лесов от пожаров, защита 
лесов, воспроизводство лесов и лесо-

разведение, отвод и таксация лесосек. 
Последние годы госзадание выполня-

лось в полном объеме.
- Что включает в себя гос.за-

дание?
-  Гос.задание включает в себя выпол-

нение плана по сбору шишек, подготовку 
питомников для воспроизводства леса, 
то есть - посадку саженцев и еще много 
разных заданий.

- Где производятся эти рабо-
ты?

- В Балаганском лесхозе есть 4 пи-

томника, они находятся на границе с 
Нукутским районом. Скоро там будет 
проводиться подготовка почвы для 

дальнейшей посадки саженцев. Каждую 
весну начинаются сельскохозяйствен-

ные работы, на которые мы привлекаем 
работников, состоящих на учете по без-

работице в ЦЗН, и своих рабочих людей, 
в этом году планируется 75 человек для 
посадки саженцев. 

- В настоящее время чем заняты 
ваши сотрудники?

- Заканчивается зима, начинается 
весна, объявляется пожароопасный 
сезон. Идет подготовка к пожароопас-

ному периоду, ведется патрулирование, 
охрана, когда будут проводиться плани-

руемые отжиги, будет вестись контроли-

рование отжигов. 
- Как охарактеризуете итоги 2014 

года?
- За период работы директором в АУ 

«Балаганский лесхоз» Шиповалова А.А. 
гос. задание выполнено на 100%.

А именно по разделам:

- охрана лесов от пожаров-100%
- защита лесов-100%
-  в о с п р о и з в од с т в о  л е с о в  и 

лесоразведение-100%
- отвод и таксация лесосек-100%
Также проведены   ремонтные ра-

боты на территории АУ «Балаганский 
лесхоз» и в мастерских участках: 

- ремонт котельной на угле (замена 
котлов, замена кровли, замена деревян-

ных рам на евроокна);
- ремонт помещения  для сушки 

шишек (замена кровли, замена ото-

пления);

- частичный ремонт гаража (замена 
электропроводки, замена кровли).

Построили новый цех лесопиления.
- в Кумарейском мастерском участке 

проведена замена отопительной систе-

мы в служебных помещениях; капиталь-

ный ремонт гаража, котельной, а так 
же их косметический ремонт с заменой 
деревянных рам на евроокна. 

- в Тарасовском мастерском участке 
проведены следующие работы: строи-

тельство склада для хозяйственных 
нужд; ремонт гаража (подливка фунда-

мента), замена электропроводки, косме-

тический ремонт; замена в служебных 
помещениях деревянных рам на евроок-

на; косметический ремонт в служебных 
помещениях (покраска, замена обоев); 
покрытие крыши металлопрофилем на 
складских помещениях, на территории 
лесхоза полностью заменили линию 
освещения. 

 В 2014 году оказали займы другим 
лесхозам. 

 Приобретен пожарный инвентарь, 
а именно: радиостанции, спутниковые 
телефоны, навигационный комплект 
летчика-наблюдателя, приемники и так 
далее. 

 На 31.12.2014 год в учреждении от-

сутствует задолженность по заработной 
плате, налогам и сборам. 

 Запас на 01.01.2015 год ГСМ со-

ставляет: дизтопливо-45 тонн; бензин-30 
тонн.

Предприятие работает стабильно.
- Что планируется на 2015 год?
- Планируются работы по неза-

вершённому строительству, а именно 
постройка гаража для приобретенной 
техники.

Еще в 2015г. планируется приобрести 
лесопожарную технику: автоцистерна 
лесная пожарная в количестве 2 штуки; 
лесопожарный вездеход ГТС М в коли-

честве 2 штуки; ранцевой лесной огне-

тушитель РЛО-М в количестве 20 штук; 
построить цех лесопиления. 

Планируется выполнение гос.за-

дания по санитарно-оздоровительным 
мероприятиям: с помощью подрядных 
организаций и собственными силами. 

По завершению беседы с замести-

телем директора ОГАУ «Балаганский 
лесхоз» Грубский Е.В. призвал жителей 
Балаганского района соблюдать требо-

вания пожарной безопасности в лесах в 
пожароопасный  период. 

Памятка для населения 
о мерах пожарной безопасности. 

Берегите лес от пожара!
Находясь в лесу, не нарушайте пра-

вила пожарной безопасности:
- При разведении костров используй-

те места вдали от кустарников и скошен-

ной травы, хвойного молодняка и низко 
свисающих крон деревьев.

- Запрещается разводить костёр в ле-

сопосадках, находящихся вблизи полей 
с созревшими сельскохозяйственными 
культурами.

- Для разжигания костров нельзя при-

менять бензин и другие горючие смеси.
- Не поджигайте камыш, не выжигай-

те сухую траву под деревьями, на лесных 
полянах, в садах, на полях.

- Не бросайте горящие спички, окур-

ки, тлеющие тряпки и ветошь.
- Не оставляйте костёр без присмо-

тра, особенно в ветреную погоду.
- Уходя из леса, потушите костёр: за-

лейте водой, присыпьте землей. 

Беседовал А.Адилов.
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Доводим до вашего сведения, 
что в соответствии с Правилами, 
утвержденными Правительством 
РФ, от 24.02.2009 № 160 «О по-
рядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, 
расположенных в границах таких 
зон» для линий электропередачи 
и любого электрооборудования 
устанавливаются охранные зоны. 
Они предусмотрены не только 
для охраны линий электропе-
редачи и любого электрообору-
дования, но и для  обеспечения 
безопасности жителей населен-
ных пунктов.

Охранная зона устанавли-
вается вдоль воздушных линий 

электропередачи в виде участка 
земли, ограниченного от проек-
ции крайних проводов на поверх-
ность по обе стороны от линии, 
причем к охранной зоне линии 
относится не только земельный 
участок соответствующего разме-
ра, но и воздушное пространство 
вокруг линии. В зависимости от 
напряжения линии определяется 
размер охранной зоны:

- для линий до 1 киловольта 
– 2 метра,

- для линий 1-20 киловольт – 
10 метров,

- для линий 35 киловольт – 15 
метров,

- для линий 110 киловольт – 
20 метров,

- для линий 220 киловольт – 

25 метров.
В охранных зонах ВЛ  запре-

щается:
· производить строительство, 

реконструкцию зданий и соору-
жений;

· осуществлять погрузочно-
разгрузочные, землечерпатель-
ные работы;

· располагать полевые станы, 
устраивать загоны для скота, 
складировать корма, удобрения, 
солому, дрова и другие мате-
риалы, разводить огонь, сжигать 
стерню, камыш, сухую траву, 
устраивать свалки;

· использовать машины и 
оборудование высотой более 4 
метров;

· посторонним лицам прони-

кать на территории и в помеще-
ния электросетевых сооружений, 
производить переключения и 
подключения в электроустанов-
ках;

· набрасывать на провода, 
опоры и приближать к ним посто-
ронние предметы, подниматься 
на опоры.

Все работы в охранных зонах 
линий электропередачи, а также 
в непосредственной близости 
трансформаторных подстанций 
необходимо согласовывать с 
владельцами электрооборудова-
ния. Для получения разрешения 
на осуществление работ в преде-
лах охранной зоны необходимо 
обратиться с письменным заяв-
лением в филиал ОАО «ИЭСК» 

Центральные  электрические 
сети не позднее, чем за 15 дней 
до начала работ.

Должностные лица и граж-
дане, виновные в нарушении 
правил охраны электрических 
сетей и приносящие своими 
действиями ущерб предприятию 
электрических сетей, привлека-
ются к ответственности в уста-
новленном порядке.

В случае обнаружения на-
рушений охранных зон линий 
электропередач, просим сооб-
щать сотрудникам Центральных 
электрических сетей по телефону 
в п. Залари  2-10-91.

Филиал ОАО «ИЭСК»
Центральные 

электрические сети.



ПРОДАМ КВАРТИРУ. Тел.: 89526126754.

Продается жилой дом. 
Земельный участок 17 соток, рядом с лесом. 

Вопросы по тел.: 8-901-631-7608.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

Продам кобылу жеребую обученную, телегу, 
сани, грабли, сбрую. 

Телефон: 8 950 055 48 01.
Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, ондатры и лапы медведя, 

желчь, струю кабарги.
Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.

По запросу вышлем прайс-лист
Наш сайт:  аукцион-соболь. рф.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ пластиковые 
200-литровые бочки. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. 
Тел.: 8-914-906-30-52; 

89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 
(Т-40, ЮМЗ, МТЗ); 

ПКУ-09, ПФ-1,  грабли, ГВВ-6У, ГВК-6, 
вилы сеноуборочные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте 
п.Балаганск, 11 соток,  под строительство. 

Все вопросы по тел.: 89086518075.

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Инженерные, 
геологические 

изыскания. 
Гарантия. Договор. 
Кредит. Рассрочка.  
Тел.: 89041379379.

В АУ «Балаганский лесхоз» ТРЕБУЮТСЯ:
- водители на КамАЗ со всеми категориями. 

Стаж не менее 3-5 лет.
- экономист, высшее образование. 

Стаж не менее 5 лет. 

ПРОДАМ баранов или меняю на поросят, 
бычков, корм или автомобиль. Тел.: 89526185341.

ВНИМАНИЕ! 
С 12 марта по 12 апреля 2015 года в п.Балаганск специалистами Бала-

ганской СББЖ будет проводиться вакцинация собак против бешенства.
Вызов на дом, клинический осмотр, консультация - бесплатно; вну-

тримышечная инъекция - 18.00 руб.; расходный материал для вакцинации 
собак и кошек на 1 голову: вата - 1.80 руб., перчатки - 9.00 руб., септический 
раствор - 1.20 руб.

Хозяева животных, по желанию,  могут доставить своих питомцев на 
ветстанцию самостоятельно.

Товарищи Куйкуновы - Петр и Алена, 
убедительная просьба, имейте совесть, 

верните долг в магазин.

ПРОДАМ павильон за 200 т.р., торг уместен. Или сдам в аренду. 
Звонить по тел.: 89041157375; 89501343091.

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

ОТКРЫЛСЯ офис «Ростелеком»!
Предоставляем услуги 

восстановление-продажа сим-карт, 
детализация, смена ТП, 

удаление-подключение услуг, 
производим оплату мобильной связи 

всех операторов и т.д. 
Действует Акция(!): 

при покупке телефона сим-карта - в подарок! 
п.Балаганск, 

магазин «Меркурий», 
павильон №1.

ПРОДАМ ДОМ. Тел.: 89025460970.

Основным нормативным актом, регули-

рующим отношения между продавцом и по-

купателем, является Закон РФ от 07.02.1992 
N 2300-1  «О защите прав потребителей». 
Именно в нем содержатся все важные поло-

жения, касающиеся прав, предоставленных 
потребителям, и обязанности продавцов.

Продукты питания должны быть каче-

ственными - некачественные продукты угро-

жают нашему здоровью, а иногда и жизни.
Сразу скажем, что продукты надлежа-

щего качества возврату не подлежат. Если 
Вы передумали, то вернуть возможно пока 
Вы не отошли от кассы.

На продукты ПИТАНИЯ обязан устанав-

ливаться СРОК ГОДНОСТИ, по истечении 
которого товар считается НЕПРИГОДНЫМ 
для использования по назначению.

В продуктовых магазинах можно увидеть 
объявления, что приобретенный товар обме-

ну и возврату не подлежит. Такие заявления 
незаконны!

Итак, вернувшись из продуктового ма-

газина, Вы обнаружили, что приобретенный 
продукт питания – некачественный, как 
поступить?

Претензии по возврату недоброкаче-

ственных продуктов питания принимаются 
в пределах сроков годности, которые обо-

значены на упаковке к товару. По истече-

нии этого срока, Вы такой некачественный 
продукт вернуть обратно в магазин уже не 
сможете.

Если Вы приобрели товар с уже про-

сроченным сроком годности. В этом случае 
магазин будет нести ответственность за про-

дажу просроченных продуктов, что законом 
категорически запрещается.

Обнаружив плохое качество товара, 
покупатель имеет право обратиться с пре-

тензией к магазину и потребовать по своему 
выбору:

- заменить просроченный продукт на та-

кой же, но с нормальным сроком годности, 
- заменить некачественный продукт на 

аналогичный, но другой марки,
- сдать обратно товар и попросить вер-

нуть деньги,
- если Вам необходим этот товар, то Вы 

имеете право на скидку.
Отсутствие кассового или товарного 

чека не является основанием для отказа 
в удовлетворении требований, чтобы осу-

ществить возврат испорченных продуктов 
в магазин будет достаточно свидетельских 
показаний.

Если Вам отказывают менять некаче-

ственный товар или возвращать деньги, 
то можно обратиться с жалобой в ближай-

ший территориальный отдел Роспотреб-

надзора. 
Чтобы избежать покупки некаче-

ственных продовольственных товаров, 
обращайте внимание на внешний вид 
продукта, дату изготовления, срок год-
ности и, по возможности, на запах.

Не покупайте товар со скидкой, ско-
рее всего у этого продукта истек срок 
годности.

При выборе в магазине скоропор-
тящихся продуктов, консервов всегда 
обращайте внимание на сроки годности, 
которые имеются на каждой упаковке.

Будьте бдительны!  И помните, каж-
дый гражданин вправе защищать свои 
права как потребителя!

Начальник Территориального 
отдела  Управления 

Роспотребнадзора 
по Иркутской области 

в Заларинском, Балаганском 
и Нукутском районах  

С.В. Томашева.

В отдел закупок и рынка потре-
бительских услуг администрации 
Балаганского района поступило 
сообщение Службы потребитель-
ского рынка и лицензирования 
Иркутской области о том, что на 
территории Иркутской области 
неизвестные лица предъявляют хо-
зяйствующим субъектам и органам 
местного самоуправления приказ 
Санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации 
№ 77 от 12.02.2015 г. (далее - при-
каз № 77) о проведении проверок 
с 01.03.2015 г. «всех магазинов, 
ларьков на рынках, кафе, рестора-
нов, дошкольных, общеобразова-
тельных школ, лицеев, колледжей, 
ВУЗов и других мест общественно-
го питания» на наличие аттестатов 
торгового работника, дипломов у 
продавцов-кассиров, поваров и 
их помощников, с изъятием пище-
вой продукции и бутилированной 
воды.

В настоящее время Роспотреб-
надзор располагает информацией 
о распространении данного при-
каза в Нижнеилимском (п. Новая 
Игирма) и Тайшетском (г. Бирю-
синск) районах. К приказу № 77 

прилагается рекламная листовка 
Иркутского коммерческого лицея.

По информации Службы по 
контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области, 
размещенной на сайтах http://
baikal .mk.ru/news/2015/2/24/, 
h t t p : / / i r k u t s k m e d i a . r u / n e w s /
economics/25.02.2015/423048, 
такое образовательное учреждение 
не существует.

Такой орган как «Санитарно-
эпидемиологическая служба Рос-
сийской Федерации» не существу-
ет. Вопросы соблюдения требова-
ний санитарного законодательства 
контролируют органы Роспотреб-
надзора. Приказ № 77 подписан 
Главным врачом СЭС Российской 
Федерации А.В. Онищенко - такая 
должность не существует. До 
23.10.2013 г. Федеральную службу 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека возглавлял Главный госу-
дарственный санитарный врач 
Российской Федерации Геннадий 
Григорьевич Онищенко, в настоя-
щее время эту должность занима-
ет Анна Юрьевна Попова.

Приказы Роспотребнадзора 

о проведении проверок издаются 
только на основании поручений 
Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской 
Федерации и размещаются на 
официальном сайте. Приказ № 77 
незаконный.

Роспотребнадзор полагает, 
что в действиях неизвестного 
лица, распространяющего приказ 
№ 77, усматриваются признаки 
мошенничества, в связи с чем 
Роспотребнадзор обратился в 
Главное Управление Министер-
ства внутренних дел России по 
Иркутской области с заявлением о 
возбуждении уголовного дела.

Прошу обратить внимание 
на данную информацию вла-
дельцев предприятий торговли 
и общественного питания, осу-
ществляющих деятельность 
на территории Балаганского 
района, в целях недопущения 
фактов обмана.

Начальник отдела закупок
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

Извещение о проведении 
согласования местоположения 

границ земельного участка 
 Кадастровый инженер  Черанева 

Марина Александровна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: 
marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 
89500553607, номер квалификацион-
ного аттестата № 38-10-55, выполняет 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, 
ул. Ленина, 17, кадастровый номер 
38:01:030102:121.  Заказчик: Аверчен-
ко Ольга Павловна, проживающая по 

адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Заславская, ул. Ленина, 
17, тел. 89086613542.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Ленина,19, 
КН 38:01:030102:48;38:01:030102. 

Ознакомиться с проектом меже-
вого 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 до18.00. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится 
по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1;  «09» апреля 2015 
г.  в 14.00. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При от-
сутствии возражений местоположение 
границ земельного участка считается 
согласованным. При себе иметь па-
спорт, документы, подтверждающие 
право на земельный участок.

ПРОДАМ картофель. Тел.: 89248202747.

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


