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Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления в праздничную дату! С каждым прожитым годом мы 

яснее осознаем, что будущее нашей страны зависит от сплоченности граждан, от единства 
помыслов и устремлений. Только наш добросовестный труд, высокие идеалы патриотизма, 
общая ответственность за судьбу каждого человека обеспечат уверенное продвижение по 
пути создания подлинного гражданского общества и прогресса.  И те позитивные перемены, 
которые происходят в нашем регионе, области, районе - достойный вклад всех нас в развитие 
экономического потенциала страны, повышение благосостояния ее граждан.

Уважаемые земляки, в день народного единства отдадим дань памяти и уважения людям 
старшего поколения.

Искренне желаю, чтобы согласие и единство всегда присутствовали в вашей жизни. 
Здоровья вам, счастья, благополучия. Успехов и взаимопонимания. С праздником!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

4 ноября - День народного единства!4 ноября - День народного единства!
Уважаемые балаганцы! 

От имени депутатов районной Думы и от себя лично, 
сердечно поздравляю вас с праздником!

Принципы сохранения единства государства, укрепле-
ния его могущества, а также способность людей понимать, 
поддерживать друг друга в добрых начинаниях, преумножать 
все лучшее, что есть в нашем обществе, остаются главными 
условиями создания нормальной, спокойной жизни.

От всей души хотел бы  пожелать крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и неиссякаемой энергии вам, дорогие 
земляки! С праздником!

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Поздравляем 
с 65-летним юбилеем 

дорогую маму и бабушку 
ХРИПКО Галину Дмитриевну!
65 лет – это не так уж мало,
Но взгляд твой юн и молода душа!
Всё было в жизни - радости, 

печали,
Идут пусть дальше годы 

не спеша!
Уже не нужно сильно торопиться,
Себе позволить можно отдохнуть,
И мудростью с другими 

поделиться,
И ничего, что годы не вернуть.

С пожеланием, сыновья, 
невестки, внуки.

Во вторник, 30 октября, состоялось 
первое организационное заседание 

Думы Балаганского района VI созыва, 
на котором  присутствовало 12 из 15 

избранных депутатов.
Заседание началось с вручения де-

путатских мандатов, подтверждающих 
полномочия народных избранников.

Затем депутаты перешли к выборам  
председателя и заместителя председа-
теля  районной Думы. 

В результате тайного голосования 
большинством голосов председате-
лем Думы Балаганского района на 
непостоянной основе вновь избран 
Г.Г.Филимонов, его заместителем, как 
и в Думе предыдущего созыва, вновь 
стал М.В.Кибанов.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ РАЙОНА В НОВОМ СОСТАВЕ
С 23 по 26 октября в «Сибэк-

споцентре» г.Иркутск прошла XVII 
выставка агропромышленного 
комплекса Восточной Сибири. 

Традиционно проходящая  
«Агропромышленная неделя» 
в последние годы  преврати-
лась в мероприятие, на котором 
демонстрируются достижения  
агропромышленного комплекса 
области, стала  местом  своеоб-
разного подведения итогов рабо-
ты за текущий год. По большому 
счету, мероприятие является 
региональным Днем работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 

В рамках «Агропромыш-
ленной недели”  24 октября в 
“Сибэкспоцентре” прошло тор-
жественное собрание, на котором 
поздравляли  лучших работников 
сельского хозяйства  Приангарья, 
и состоялось награждение побе-
дителей областного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса в 
2012 году.  

Балаганский район на праз-
дничном мероприятии пред-
ставляла делегация, в которую 
вошли мэр района Н.П.Жукова, 
начальник отдела сельского хо-

зяйства администрации района 
Г.А.Золотарева, председатель 
СПК “Тарнопольский” В.Е.Земко, 
а также два передовых  работни-
ка этого  кооператива, признан-
ные победителями областного 
трудового соревнования. 

На торжественном собрании  
состоялась торжественная цере-
мония  награждения лидеров тру-
дового соперничества. В списке 
передовиков два представителя  
Балаганского района:  2 место  в 
номинации   “Трактористы - ма-
шинисты на обработке почвы” 
в  III группе районов занял ме-
ханизатор  СПК “Тарнопольский” 
Николай Дмитриевич ДОЛБЕНЬ-
КОВ, ему  вручили  Почетную  
грамоту министерства сельского 
хозяйства Иркутской области и 
социальную выплату (премию) 
в размере 100 тысяч рублей; в 
номинации “Операторы машин-
ного доения коров”  3 почетное 
место  заняла Ольга Васильевна 
ЗАИКИНА из  СПК “Тарнополь-
ский”, с вручением Почетной 
грамоты Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области и 
социальной выплаты в размере 
50 тысяч рублей. Поздравляем 
земляков!

˝ À ˆ —À ˘ ˜ ¯ ˝ Û  ¸ ¨ ˜ ¯ —Û  

Ò —Ó ˜ ˛ ´ ˛ ˆ ˛  Ñ ˛ ˇ ¯ —˝ ¨ × ¯ Ñ Ò ´ À

Аксиома - на состояние ава-
рийности  и тяжесть последс-
твий дорожно-транспортных 
происшествий существенное 
влияние  оказывают водители, 
находящиеся в состоянии опь-
янения. В целях повышения 
уровня профилактического 
воздействия на состояние ава-
рийности, пресечения наруше-
ний ПДД   водителями транс-
портных средств в состоянии 
опьянения,  в период с 16 по 
21 октября и с 26 по 28 октяб-
ря 2012 года, в Балаганском 
районе, равно как и по всей 
Иркутской области, прошло 
оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Нетрезвый 
водитель”. 

 Во время проведения ме-
роприятия «Нетрезвый води-
тель» было задействовано мак-
симальное количество личного 
состава  госавтоинспекторов,  
проведены дополнительные 
рейды по выявлению водите-
лей,  находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, гово-
рит начальник отдела ГИБДД 
Балаганского пункта полиции 
А.М. Степаненко.

В ходе проведения рей-
довых мероприятий выявле-
но 2 водителя, управлявшие 
транспортным средством в  
состоянии алкогольного опья-

нения. Грубо нарушили закон 
водитель Д. (с.Коновалово)  
и водитель К. (с.Тарнополь). 
По результатам медицинского 
освидетельствования в отноше-
нии них составлены админист-
ративные материалы, которые 
направлены для рассмотрения 
мировому судье. 

Управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения является 
одним из самых опасных видов 
правонарушения, за которое 
предусмотрено наказание в 
виде лишения водительских 
прав сроком от полутора до 
двух лет. Водитель из Тарно-
поля совершил  повторное 
правонарушение менее чем 
через месяц после того, как ему 
вернули водительское удосто-
верение, поэтому ему грозит 
лишение права управления 
транспортным средством на 
срок до 3 лет.   

Всего за 9 месяцев этого 
года  на территории райо-
на  выявлено 15 водителей, 
управлявших транспортным 
средством в  состоянии алко-
гольного опьянения. За соот-
ветствующий период прошлого 
года за аналогичные правона-
рушения были привлечены к 
ответственности 38 нетрезвых 
водителей.

ОПЕРАЦИЯ  
“НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ”

С будущего года районное здравоох-
ранение ждут кардинальные перемены. 
Система муниципального здравоохране-
ния приобретет государственный статус 
и полностью перейдет под юрисдикцию 
областного министерства  здравоохране-
ния. С 1 января 2013 года название Бала-
ганской ЦРБ  полностью будет звучать как  
“Областное Государственное Бюджетное 
Учреждение “Балаганская центральная 
районная больница”. 

- Подготовительная работа по пере-
воду муниципальных учреждений здра-
воохранения на новую правовую форму 
фактически завершена, -  рассказывает 
гл.врач Балаганской ЦРБ Константино-
ва А.С. -  Документы  для оформления 
учреждения  в госсобственность подго-
товлены и до обозначенного срока, 24 
октября 2012 года, полностью  переданы 
администрацией ЦРБ  в Министерство 
здравоохранения  Иркутской области. 
Администрацией Балаганской ЦРБ при 
непосредственном участии администра-
ции района была проделана огромная ра-
бота.  В частности, представлены полные 
пакеты  соответствующих документов 
на здания, сооружения, оборудование и 
транспортные средства ЦРБ. 

 Передача  учреждения в областную 
собственность предусматривает переход 
на преимущественно  одноканальное 
финансирование,   при котором основная 
часть финансовых средств, поступающих 
в учреждение здравоохранения, будет 
идти из фондов обязательного меди-
цинского страхования,  лишь социально 
значимые направления (психиатрия, 
фтизиатрия, наркология и дерматове-
нерология) будут финансироваться из 
областного бюджета. 

Столь существенные преобразования 
связаны  в первую очередь с  модерни-

зацией всей системы здравоохранения 
области, проводимой в соответствии  с 
Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 31 марта 2011 г. № 
88/1-пп, которым  утверждена долгосроч-
ная целевая программа модернизации 
здравоохранения Иркутской области на 
2011-2012 года. 

Программа модернизации здравоох-
ранения области призвана  решить три 
основные задачи:  первая - укрепление 
материально-технической базы,  вторая -  
внедрение в здравоохранение современ-
ных информационных систем и третье 
- введение новых стандартов оказания 
медицинской помощи.  

В рамках первого направления про-
граммы Балаганской ЦРБ были выделены 
средства в размере почти 3,9 миллиона 
рублей (из них 251 тысяча рублей вы-
делены из районного бюджета) на про-
изводство выборочного  капитального 
ремонта стационара ЦРБ. В результате 
проведенного  ремонта,  окна в здании 
заменены на пластиковые, произведен 
ремонт кровли (заменена на металло-
черепицу), настланы двойные полы, 
произведена частичная замена венцов 
здания, балок на крыше,  осуществлена  
побелка, покраска. 

В начале ноября этого года должна 
быть готова проектно-сметная докумен-
тация на производство капитального 
ремонта инфекционного отделения, 
средства на подготовку документов 
выделила районная администрация. 
Кроме того, вне рамок программы, за 
счет районного бюджета в настоящее 
время ведется  ремонт канализации 
-  будет заменена система канализации 
в родильном отделении, столовой и час-
тично в гинекологии. 

В рамках данного направления в 

течение 2011-2012 года медучреждению 
также поставлялось  оборудование на 
общую сумму  3 млн. 642 тыс. рублей. 
Практически все оборудование поступило 
еще в прошлом году, о чем мы подробно 
рассказали   в одном из номеров  “Бала-
ганской районной газеты”. Из поступлений 
в этом году можно отметить поставку в 
начале октября аудиометра, прибора для 
проверки слуха у новорожденных. 

Должен пополниться автопарк боль-
ницы, в  конце сентября этого года адми-
нистрация ЦРБ получила сертификат на 2 
автомобиля скорой медицинской помощи 
класса “А”.

Главной задачей по второму основ-
ному направлению программы модер-
низации  является полная компьютери-
зация деятельности ЦРБ -  внедрение  
электронных медицинских карт пациен-
тов,  запись к врачу в электронном виде, 
организация в системе здравоохранения 
электронного документооборота и др.  
На внедрение современных информа-
ционных систем  выделено 528  тыс. 
рублей, уже создана база данных,  по 
всем  отделениям больницы, в поликли-
нике осуществлен монтаж  локальных     
сетей. В ближайшее время в ЦРБ ожида-
ется поступление еще  26 компьютеров 
(всего  48 компьютеров), которые будут 
установлены в кабинете  каждого врача, 
осуществляющего прием больных, в ор-
динаторской, инфекционном отделении, 
административном здании и т.д.

По разделу “Внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи”, под-
разумевающему повышение уровня 
медицинской помощи, которую может 
оказывать больному муниципальное уч-
реждение,  районному здравоохранению 
в рамках программы выделено 2 млн. 153 
тыс. рублей.

О ПЕРЕМЕНАХ В СИСТЕМЕ 
РАЙОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вниманию населения 
Балаганского района! 

10 ноября 2012г. на центральной площади 
п. Балаганск состоится сельскохозяйственная 
ярмарка. Начало в 11 часов. Приглашаем сель-
хозтоваропроизводителей всех форм собствен-
ности,  владельцев личных подсобных хозяйств 
и всех желающих принять участие в районной 
ярмарке.

Контактный телефон: 8(39548)50-2-66.

Вниманию населения!
В Балаганском отделении службы Гостехнадзора прием 

будет вести главный государственный инженер - инспектор 
Службы Гостехнадзора  Иркутской области по   Нукутскому 
району Рыцев Олег Владимирович. 

Справки по сотовому телефону 8 -914- 916-7351.
Прием в п.  Балаганск каждую пятницу с 9.00 до 16.00 ча-

сов.
Адрес в п.Новонукутский: ул.Ленина, д.13. 

Телефон 8 (395-49) -2-14-80. Приемные дни: вторник, четверг.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 27 сентября 2012 г.         Балаганск                                    № 237

Об осуществлении государственного надзора 
за весоизмерительными приборами на территории района

В целях содействия осуществлению государственного надзора за весоизмерительными приборами на территории 
района и в соответствии со ст.13 Закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»:

1. Руководителям предприятий и организаций района, независимо от их форм собственности, имеющих весоизме-
рительные приборы, обеспечить условия для работы и оплату госповерителям ООО «Востсибвесоремонта» за поверку 
контрольно-измерительных приборов, проводимую на территории Балаганского района с 22 октября 2012 года по 10 ноября 
2012 года.

2. Главному специалисту отдела муниципального заказа и рынка потребительских услуг администрации района (Изотову 
Л.В.) подготовить дислокацию торговых предприятий района.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и разместить на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь
МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 июля 2012 года                Балаганск                                            № 307

О предоставлении прав аренды на земельный участок гр. Мещерякову Тимофею Владимировичу   
В соответствии со ст. 22, 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в дейс-

твие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения 
о наличии предлагаемого в аренду земельного участка 24.05.2012 года в газете «Балаганская районная газета» поступило 
заявление от Мещерякова Тимофея Владимировича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Мещерякову Тимофею Владимировичу земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 38:01:020003:279, государственная собственность на которую не разграничена, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с юго-западной стороны р.п.Балаганск, вдоль залива 
Улунтуйский (далее - Участок), для использования в целях: для производства сельскохозяйственной продукции, общей 
площадью 202184 кв.м. на срок 5 (пять) лет.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский 
район заключить договор аренды Участка.

3. Мещерякову Тимофею Владимировичу обеспечить государственную регистрацию права аренды на Участок в 
соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  И.о. мэра района С.И. Косинов

Во все времена были дети, которым выпадала горькая 
участь расти без родителей. Сирот усыновляли, их брали в 
монастыри, создавали дома призрения, приюты. Особеннос-
тью современного сиротства является то, что большая часть 
детей статуса, оставшихся без попечения родителей, это 
дети, у которых есть живые родители, которые отказались 
заботиться о них и не занимаются их воспитанием. У этих 
детей за плечами огромный негативный опыт: они находились 
в социально неблагополучной среде, страдали от недоедания, 
от дискомфорта, от пренебрежения близких взрослых, нередко 
они были свидетелями или даже сами подвергались физичес-
кому и эмоциональному насилию.

Дети, которые изымаются из кровных семей социаль-
ными службами или оказываются на улице из-за недостатка 
родительской заботы, имеют свои особенности. Зачастую у 
них недостаточно сформированы представления о нормах 
человеческого общежития, они не владеют гигиеническими 
и бытовыми навыками. Дети, лишенные семейной заботы, 
находятся в состоянии повышенной тревожности и внутренней 
растерянности, они переживают недоверие к окружающему 
миру. Они испытывают сложные, противоречивые чувства к 
родителям и к тому, что с ними произошло, и все это не может 
не отражаться на их отношении к окружающим.

Общепризнанный социальный опыт показывает, что опти-
мальным для развития ребенка методом его жизнеустройства 
является семья.

В настоящее время провозглашается приоритет семей-
ных форм воспитания детей: усыновление, опека, патронат, 
приемная семья.

В последние пять лет более активно стала проходить 
работа по устройству детей, оставшихся без родительской 
заботы, в приемные семьи. Эта деятельность осуществляется 
под лозунгом: «каждый ребенок имеет право на семью». Имен-
но в семье он получает особую заботу и помощь, условия для 
здорового физического и психического развития. Для полной 
и гармоничной жизни ребенку необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосфере любви, доверия и понимания. Защита 
именно этого права – права на счастливое детство в семье 
– лежит в основе деятельности специалистов, занимающихся 
устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемные семьи.

Организация замещающей семейной заботы ставит много 
вопросов перед кандидатами в приемные родители, перед 
руководителями государственных учреждений, в которых 
воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, 
перед специалистами службы сопровождения.

Одним из наиболее актуальных вопросов является подго-
товка потенциальных приемных родителей к приему ребенка в 
семью. Опыт работы детских домов, занимающихся созданием 
системы подготовки приемных родителей, показывает, что 
в результате проведенной работы у родителей появляется 
уверенность в своих силах по воспитанию ребенка, их отно-
шения в семье становятся более гармоничными, а репертуар 
их родительского воздействия становится более широким, 
снижается количество случаев, связанных с возвратом детей 
в учреждения. Это свидетельствует о необходимости более 
широкого распространения опыта  организации подготовки 
кандидатов в приемные родители к помещению ребенка в 
семью.

В СВЯЗИ С ЭТИМ, с 1 сентября 2012 года на основании до-
говора № 53-37-1041/12-03 от 22.08.2012 г. «Об осуществлении 
организацией отдельного полномочия органа опеки и попечи-
тельства  по подбору и подготовке граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах» при 
направлении органа опеки и попечительства на базе ОГКУСО 
«Комплексного центра социального обслуживания населения 
Балаганского района»  организована  подготовка и обучение 
на безвозмездной основе граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних  граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание. По окончании подготовки гражданину, 
прошедшему обучение, выдается свидетельство установ-
ленного образца. На основании только одного свидетельства 
невозможно стать опекуном или приемным родителем. Сви-
детельство – это один из документов, которые необходимо 
предоставить в органы опеки и попечительства.

Имеется насущная необходимость содействия потенци-
альным приемным родителям в процессе формирования их 
замещающей семьи.

Такое содействие  оказывается на основе реализации 

специально разработанной программы подготовки потен-
циальных приемных (замещающих) родителей в объеме 72 
часов: 25 – теория, 47 часа – практические занятия. Занятия 
проводят социальные педагоги,  педагоги-психологи, юрист, 
медицинский работник (которые прежде сами прошли курсы 
повышения квалификации). 

цели программы: подготовить граждан, желающих 
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в замещающие семьи, помочь 
кандидатам в родители принять осознанное решение по 
поводу приема ребенка в семью. Максимально обеспечить 
их необходимой информацией для успешной адаптации и 
воспитания ребенка в семье. 

Задачи программы:
1. Информировать о законодательстве по семейному 

жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, о правах и обязанностях приемных родите-
лей.

2. Сформировать представление об этапах предстоящей 
работы, начиная с устройства и заканчивая выпуском, о том, с 
кем и как будут взаимодействовать кандидаты в замещающие 
родители в процессе работы.

3. Сформировать понимание, какие дети будут воспи-
танниками замещающей семьи, из каких они биологических 
семей, какие проблемы развития и поведения могут быть у 
воспитанника.

4. Помочь стать более сенситивными по отношению к 
различным ситуациям, возможным чувствам и опыту других 
людей.

5. Создать условия для развития большей уверенности 
в себе, в роли замещающего родителя.

6. Стимулировать к совместной работе и совместному 
решению возникающих проблем.

7. Развивать необходимые социокультурные, правовые, 
валеологические, досуговые, правовые ориентации и навы-
ки. 

Практика показывает, что большинство кандидатов  в 
замещающие родители создают некий идеальный образ при-
емного ребенка и наделяют его набором качеств, в реальности 
не сочетающихся друг с другом. Портрет идеального прием-
ного ребенка выглядит примерно так: девочка с голубыми  
глазами, светлыми волосами, не старше 6 лет, не имеющая 
психических, соматических заболеваний и проблем в развитии, 
родители погибли и других кровных родственников не имеется. 
Не правда ли, редкое сочетание?

Так же ожидания замещающих родителей в отношении 
приемных детей зависят и от мотивов принятия ребенка в 
семью. Кто-то удовлетворен результатами воспитания собс-
твенных детей и ждет, что приемный ребенок станет таким же; 
кто-то надеется на то, что приемный ребенок станет хорошим 
братом или сестрой кровным детям, товарищем по играм и 
учебе; кто-то  думает, что ребенок, взятый из интернатного 
учреждения, скрасит его одиночество, разбавит однообразие 
будней, либо поможет сохранить семью; многие полагают, что 
ребенок – сирота должен быть благодарен за то, что его взяли 
на воспитание, должен любить приемных родителей, никогда 
не вспоминать о кровных родственниках и не просить о встрече 
с ними. Да мало ли еще чего ждут от малыша!

Необходимо отметить, что все эти ожидания оказываются 
ошибочными, ложными и не приносят ничего, кроме разоча-
рований родителям от ребенка и ребенку от родителей. Во 
избежание  подобных разочарований, осложнений детско-
родительских отношений и, как крайней мере - возвратов, 
замещающие родители не должны предъявлять завышенных 
непосильных требований к ребенку, не ждать, что он в одноча-
сье воплотит все планы и надежды, связанные с ним.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
- многие из них, имеющие недостатки в психическом, интел-
лектуальном развитии, обладающие негативным прошлым 
опытом воспитания в кровной семье, пережившие насилие и 
жестокое обращение, лишенные материнской ласки и заботы. 
И в этой ситуации основная задача замещающих родителей 
- помочь ребенку «переработать» свой травматический опыт, 
помочь преодолеть негативные тенденции в развитии, помочь 
раскрыть все свои внутренние ресурсы и личностный потен-
циал, дать позитивный опыт и модель проживания в семье. 
И только дав все это ребенку, приемные родители могут рас-
считывать и на любовь с его стороны, и на привязанность, и 
на благодарность, и на воплощение собственных ожиданий в 
отношении малыша..

Директор ОГКуСО 
«КцСОН Балаганского района»

 Л.Ф.Волкова.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ:
В НАШЕМ РАЙОНЕ ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТА 

«ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

ДуМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  30 октября 2012 года                  Балаганск                                № 1/11-рд

О формировании комитета по социальной политике
Думы Балаганского района шестого созыва

В соответствии со ст. ст. 30, 32 Устава муниципального образования Балаганский район 
Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Образовать из числа депутатов Думы Балаганского района шестого созыва комитет 

по социальной политике в составе:
1) Калмынина Галина Николаевна;
2) Кибанов Михаил Валентинович;
3) Константинова Алена Сергеевна;
4) Иванов Алексей Петрович.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

ДуМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 октября 2012 года       Балаганск                                №1/5-рд
Об утверждении Протокола №2 Счетной комиссии по избранию

председателя Думы Балаганского района шестого созыва
В соответствии со ст. ст. 29, 30 Устава муниципального образования Балаганский район, 

решением Думы Балаганского района от 14.10.2010 г. №8/2-рд, решением Думы Балаганского 
района от 30 октября 2012 г. №1/1-рд, Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии.
2. Считать избранным председателем Думы Балаганского района шестого созыва 

Филимонова Геннадия Григорьевича.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
 ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

ДуМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 октября  2012 года              Балаганск                                №1/7-рд

Об утверждении Протокола №3 Счетной комиссии по избранию 
заместителя председателя Думы Балаганского района шестого созыва

В соответствии со ст. ст. 29, 30 Устава муниципального образования Балаганский район, 
решением Думы Балаганского района от 14.10.2010 г. №8/2-рд, решением Думы Балаганского 
района от 30 октября 2012 г. №1/1-рд, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии.
2. Считать избранным заместителем председателя Думы Балаганского района шестого 

созыва  Кибанова Михаила Валентиновича.
3. Кибанову М.В. приступить к обязанностям заместителя председателя Думы Балаган-

ского района шестого созыва с момента вступления в силу данного решения.
4. Данное решение Думы вступает в силу с момента официального опубликования и 

действует на срок полномочий Думы Балаганского района шестого созыва.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

ДуМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 октября 2012 года            Балаганск                                № 1/8 -рд

Об условиях замещения должности председателем
Думы Балаганского района шестого созыва

На основании ст. ст. 30, 31 Устава муниципального образования Балаганский район, 
с целью экономии бюджетных средств Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Председателю Думы Балаганского района шестого созыва осуществлять свои 

полномочия на непостоянной основе.
2. Филимонову Г.Г. приступить к обязанностям председателя Думы Балаганского 

района шестого созыва с момента вступления в силу данного решения. 
3. Данное решение Думы вступает в силу с момента официального опубликования 

и действует на срок полномочий Думы Балаганского района шестого созыва.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

ДуМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 октября  2012 года              Балаганск                                № 1/9 -рд

О формировании комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Думы 
Балаганского района шестого созыва

В соответствии со ст. ст. 30, 32 Устава муниципального образования Балаганский район 
Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Образовать из числа депутатов Думы Балаганского района шестого созыва комиссию 

по мандатам, регламенту и депутатской этике в составе:
1) Салабутин Владимир Павлович;
2) Смокотина Ольга Федоровна;
3) Кажура Владимир Николаевич;
4 Филимонов Геннадий Григорьевич.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

ДуМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 октября 2012 года             Балаганск                                № 1/10 -рд

О формировании комитета по местному бюджету, экономике, районному хозяйству 
и муниципальной собственности Думы Балаганского района шестого созыва
В соответствии со ст. ст. 30, 32 Устава муниципального образования Балаганский район 

Дума Балаганского района 
РЕШИЛА:
1. Образовать из числа депутатов Думы Балаганского района шестого созыва комитет 

по местному бюджету, экономике, районному хозяйству и муниципальной собственности 
в составе:

1) Кузнецов Александр Гаврилович;
2) Лагерев Юрий Викторович;
3) Сереброва Наталья Константиновна;
4) Хорохордина Татьяна Геннадьевна;
5) Шиверских Валентина Алексеевна;
6) Шиверских Владимир Константинович;
7) Филимонов Геннадий Григорьевич.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова
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+ Пять

Культура
Понедельник, 5 ноября

 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Х/ф “Подкидыш”. 
12.15 “Легенды мирового кино”. 
12.45 Х/ф “Конек-Горбунок”. 
14.05 Д/ф “Гигантские монстры” 
14.55 Концерт “Кудесники танца”. 
16.10 Х/ф “Визит дамы”. 
18.30 XIII Международный конкурс 
“Щелкунчик”. 
20.05 “Искатели”. 
20.55 “Каждому времени своё 
кино”. 
22.05 Х/ф “Как вам это понравит-
ся”. 
00.10 “25 лет Залу славы рок-н-
ролла”. 
02.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
02.40 Д/ф “Гигантские монстры” 
03.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета “Жар-птица”. 

Вторник, 6 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Как вам это понравит-
ся”. 
14.20 Д/ф “Вальтер Скотт”. 
14.30 Д/с “Остров чудес”. 
15.25 “Марс и Венера”. 
16.10 “Пятое измерение”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Дон Диего и Пелагея”. 
18.00 Д/ф “Алгоритм Берга”. 
18.30 XIII Международный конкурс 
юных музыкантов “Щелкунчик”. 
20.00 “Наследники Икара”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Праведный суд”. 
21.45 “Больше, чем любовь”. 
22.30 “Польский взгляд на Смутное 
время”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Рассекреченная история”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Август”. 
02.20 Л. Бетховен. Соната 10. 
02.40 Д/с “Остров чудес”. 

03.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 

Среда, 7 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Август”. 
13.50 Д/ф “...С благодарностию: 
были”. 
14.30 Д/с “Остров чудес”. 
15.25 “Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и их спутники”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Зайчик”. 
18.20 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”. 
18.30 XIII Международный конкурс 
юных музыкантов “Щелкунчик”. 
20.00 “Алмазная лихорадка”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Абсолютный слух”. 
21.45 Д/ф “Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров”. 
22.30 “Смута: переход в новое вре-
мя”. 
23.15 Магия кино. 
00.00 “Рассекреченная история”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Онегин”. 
02.35 И. Штраус. Не только вальсы. 
02.55 Д/с “Остров чудес”. 
03.50 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”. 

Четверг, 8 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Онегин”. 
14.05 Д/ф “Пелешян. Кино. Жизнь”. 
14.30 Д/с “Остров чудес”. 
15.25 “Меркурий и Луна”. 
16.10 “Письма из провинции”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Старый знакомый”. 
18.20 “Трость А.С. Пушкина”. 
18.35 Д/ф “Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон”. 
19.15 Д/ф “Как Нерон спас Рим”. 
20.10 Торжественное закрытие XIII 
Международного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
21.55 Новости культуры. 
22.10 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
22.30 “Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских”. 

23.15 “Культурная революция”. 
00.00 “Рассекреченная история”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Анна Каренина”. 
02.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
02.55 Д/с “Остров чудес”. 
03.50 А. Рубинштейн. “Вальс-кап-
рис”. 

Пятница, 9 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Анна Каренина”. 
13.10 Д/ф “Забытое золото. Дмитрий 
Мамин-Сибиряк”. 
13.50 Д/с “Кино и цирк: испытание 
простодушием”. 
14.30 Д/ф “Как Нерон спас Рим”. 
15.25 “Экзопланеты”. 
16.10 “Личное время”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Голубые горы, или Не-
правдоподобная история”. 
18.25 Д/ф “Неизвестный АэС”. 
19.05 “Царская ложа”. 
19.45 Игры классиков. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Смехоностальгия. 
21.15 Х/ф “Снега Килиманджаро”. 
23.05 “Линия жизни”. 
00.00 “Рассекреченная история”. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Зази в метро”. 
02.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
02.55 Секстет Кэннонболла Эдде-
рли. 
03.50 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”. 

Суббота, 10 ноября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Веселые расплюевские 
дни”. 
13.00 Мой серебряный шар. 
13.45 Большая семья. 
14.40 “Малиновый звон”. 
15.10 Х/ф “Белый пудель”. 
16.15 М/ф “Высокая горка”. “Кораб-
лик”. 
16.45 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
17.15 “Атланты. В поисках истины”. 
17.45 Гении и злодеи. 

18.15 “Планета людей”. 
19.10 Вслух. Поэзия сегодня. 
19.50 “Больше, чем любовь”. 
20.35 Д/ф “На пластиковой игле”. 
22.10 “Романтика романса”. 
23.05 “Белая студия”. 
23.45 Х/ф “Проклятие нефритового 
скорпиона”. 
01.30 Концерт Оскара Питерсона. 
02.30 М/ф “Шут Балакирев”. “Сказка 
о глупом муже”. 
02.55 “Легенды мирового кино”. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 11 ноября

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Гадюка”. 
13.15 “Легенды мирового кино”. 
13.45 М/ф “Смех и горе у Бела моря”. 
“О рыбаке и рыбке”. 
14.55 Д/ф “Рыжая лисица острова 
Хоккайдо”. 
15.50 “Что делать?” 
16.40 Виртуозы Богемии. 
17.45 Д/ф “Ван Гог - нарисованный 
словами”. 
18.40 “Контекст”. 
19.20 Х/ф “Коля - перекати поле”. 
21.00 Большой балет. 
23.10 Х/ф “Партия в шахматы”. 
00.50 Д/ф “Катрин Денёв”. 
01.45 “Джем-5” 
02.50 М/ф “Дарю тебе звезду”.

Понедельник, 5 ноября
 
07.00 “Крот и яйцо”. “Добрыня Ни-
китич”. “Как казаки кулеш варили”. 
“Как казаки олимпийцами стали”. 
“Как казаки соль покупали”. “Воз-
вращение”. “Осторожно: обезьян-
ки”. “Обезьянки и грабители”. “Как 
обезьянки обедали”. “Обезьянки, 
вперед”. 
09.05 М/ф “Властелин колец”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Х/ф “Рысь”. 
13.00 Х/ф “Господа офицеры” 
19.30 “Главное” 
20.30 Х/ф “Грозовые ворота” 
00.15 Х/ф “Прорыв”. 
01.55 Х/ф “Рысь”. 
03.40 Х/ф “Невыносимая легкость 
бытия”. 
06.25 Д/с “Прогулки с чудовища-
ми”. 

Вторник, 6 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Обезьяны: кому нынче 
жарко?” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Прорыв”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Спецназ”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Он написал убийство” 
(16+). 
18.30 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Немая страсть” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 Т/с “Детективы. Инкино про-
клятие”. 
20.30 Т/с “Детективы. Родная кровь”. 
21.00 Т/с “Детективы. Письмо счас-
тья”. 
21.30 Т/с “След. Кукольник”. 
22.15 Т/с “След. Путь к сердцу”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Последний день 
рождения”. 
00.10 Х/ф “Человек- амфибия”. 
02.00 Х/ф “Все решает мгновение”. 
03.45 Д/ф “Верный Руслан”. 
04.30 “Прогресс” (12+) 
05.15 Д/ф “Волки индийской пусты-
ни”. 
06.05 Д/ф “Обезьяны: кому нынче 
жарко?” 

Среда, 7 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Т/с “Спецназ 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Т/с “Спецназ 2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Исчезнове-
ние”. 
20.30 Т/с “Детективы. Ножницы”. 
21.00 Т/с “Детективы. Защитник”. 
21.30 Т/с “След. Не тот парень”. 
22.15 Т/с “След. На чужом несчастье 
счастья не построишь”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Расплата за дове-
рие”. 
00.10 Х/ф “Собачье сердце”. 
02.35 Х/ф “Интервенция” (12+) 
04.30 “Совершенно секретно”. “Эрик 

Хонеккер. Слуга социализма” (12+). 
05.10 Д/ф “Охота на ведьм”. 
06.10 Д/с “Римская империя”. 

Четверг, 8 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Х/ф “Грозовые ворота” 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Х/ф “Грозовые ворота”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Сувенир с 
Черного моря”. 
20.30 Т/с “Детективы. Порыбачили”. 
21.00 Т/с “Детективы. Лицо в тем-
ноте.” 
21.30 Т/с “След. Кофе в постель”. 
22.15 Т/с “След. Последний роман 
Яны”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Похищение жени-
ха”. 
00.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 
01.55 Х/ф “Семь невест ефрейтора 
Збруева”. 
03.40 “Встречи на Моховой. Юбилей 
Театральной Академии” (12+). 
04.20 Д/ф “Меч над Европой” 
05.55 Д/с “Римская империя”. 

Пятница, 9 ноября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Римская империя”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Блокада”. (12+)
13.00 “Сейчас”. 

13.30 Х/ф “Блокада”. (12+) Продол-
жение фильма. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Блокада”. (12+) Продол-
жение фильма. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Страсти в 
магазине”. 
20.30 Т/с “Детективы. Мститель с 
того света”. 
21.00 Т/с “След. Поединок”. 
21.50 Т/с “След. Семейный спек-
такль”. 
22.35 Т/с “След. Во имя справедли-
вости”. 
23.25 Т/с “След. Следующая останов-
ка - смерть”. 
00.10 Т/с “След. Двойной клубок”. 
00.55 Т/с “След. Братская любовь”. 
01.45 Т/с “След. Мечты”. 
02.25 Т/с “След. Жизнь без понтов”. 
03.10 “Блокада”. (12+) 

Суббота, 10 ноября
 
08.50 М/ф “Разрешите погулять с 
вашей собакой”. “Как казак счастье 
искал”. “Приключения поросенка 
Фунтика”. “Али-баба и сорок разбой-
ников”. “Аленький цветочек”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Последний роман 
Яны”. 
11.55 Т/с “След. Братья”. 
12.40 Т/с “След. Кофе в постель”. 
13.25 Т/с “След. Как снег на голову”. 
14.10 Т/с “След. На чужом несчастье 
счастья не построишь”. 
14.55 Т/с “След. Не тот парень”. 
15.35 Т/с “След. Путь к сердцу”. 
16.20 Т/с “След. Кукольник”. 
17.10 Т/с “След. Похищение жени-
ха”. 
17.55 Т/с “След. Расплата за дове-
рие”. 
18.40 Т/с “След. Последний день 
рождения”. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Х/ф “В июне 1941-го” 
00.30 Х/ф “Беглецы”. 
02.10 Х/ф “Иерихон”. 
04.00 Х/ф “Голос”. 
05.30 “Прогресс” (12+) 
06.15 Д/с “Римская империя”. 

Воскресенье, 11 ноября
 
07.00 Д/ф “Гепарды: путь к свобо-
де”. 
08.00 Д/с “Прогулки с чудовищами”. 
09.00 М/ф “Как казаки на свадьбе 
гуляли”. “Боцман и попугай”. “Новые 
приключения попугая Кеши”. “Попугай 
Кеша и чудовище”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Лицо в тем-
ноте.” 
12.30 Т/с “Детективы. Погорелый 
театр”. 
13.00 Т/с “Детективы. Сувенир с 
Черного моря”. 
13.35 Т/с “Детективы. Защитник”. 
14.05 Т/с “Детективы. Жизнь после 
смерти”. 
14.40 Т/с “Детективы. Исчезнове-
ние”. 
15.15 Т/с “Детективы. Ножницы”. 
15.45 Т/с “Детективы. Песочница”. 
16.15 Т/с “Детективы. Инкино про-
клятие”. 
16.50 Т/с “Детективы. Родная кровь”. 
17.20 Т/с “Детективы. Письмо счас-
тья”. 
17.55 Т/с “Детективы. Порыбачили”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Снайпер. Оружие возмез-
дия”. 
23.50 Х/ф “Белая стрела”. 
01.45 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Он написал убийство” 
(16+). 
02.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Немая страсть” (16+).

 ВНИМАНИЕ!
Администрация Балаганского района в целях реализации мероприятий, 

осуществляемых в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Балаганский район на 2012-2014 годы», объявляет конкурс на предостав-
ление субсидии «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса».

условия предоставления субсидии
Для получения субсидии субъект малого 

и среднего предпринимательства предостав-
ляет в администрацию Балаганского района 
не позднее 30 ноября 2012 года (отдел по 
анализу и прогнозированию социально 
– экономического развития района) следу-
ющие документы:

- опись представленных документов, 
оформленная в произвольной форме в двух 
экземплярах;

- заявление на получение субсидий;
- бизнес-план (описание деятельности);
- смета затрат, с приложением копий 

первичных документов;
- копии лицензий и (или) разрешений 

для осуществления деятельности, необходи-
мой для реализации бизнес-проекта;

- справка об отсутствии задолженности 
по платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды, вы-
данная налоговым органом не ранее чем за 
30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) 
налоговая отчетность, подтверждающая 
полученные доходы за последний отчетный 
период, с отметкой налогового органа;

- выписка из Единого государственного 
реестра, выданная не ранее чем за 30 дней 
до дня подачи конкурсной заявки;

- свидетельство о государственной 
регистрации;

- копия документа, подтверждающего 
прохождение участником конкурса крат-
косрочного обучения в сфере предприни-

мательской деятельности (свидетельство, 
сертификат) либо диплом о высшем юриди-
ческом и (или) экономическом образовании 
(диплом профессиональной переподготовки 
по данным специальностям.

Субъект должен соответствовать следу-
ющим требованиям:

- не иметь признаков банкротства или 
ликвидации, установленных федеральным 
законодательством РФ;

- иметь уровень среднемесячной зара-
ботной платы работников на дату подачи 
заявки не ниже прожиточного минимума 
по Иркутской области, установленного для 
трудоспособного населения;

- осуществлять деятельность в рамках 
приоритетов, определенных муниципальной 
целевой программой «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в МО Балаганский район» (производство, 
переработка и хранение сельскохозяйс-
твенной продукции; производство товаров 
народного потребления и оказания бытовых 
услуг населению; народные промыслы и 
художественные производства; организация 
торговли в труднодоступных населенных 
пунктах; глубокая переработка древесины; 
туристический бизнес);

-  реализация бизнес–плана предпо-
лагает увеличение конкурентоспособности 
организации, расширения рынка сбыта про-
дукции (услуг), привлечение инвестиций.

По вопросам предоставления субсидий 
обращаться в отдел по экономическому ана-
лизу и прогнозированию социально-экономи-
ческого развития района администрации МО 
Балаганский район, тел. 50-2-52.
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Россия

Первый

Понедельник, 5 ноября
 
06:05 Х/ф “О бедном гусаре замол-
вите слово”. (12+) 
09:30 Комедия “Кадриль”. (12+) 
11:15 Комедия “Самая обаятельная 
и привлекательная”. (12+) 
12:55 Х/ф “Ключи от счастья”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 “Ключи от счастья”. Продол-
жение. (12+) 
17:05 “Кривое зеркало”. 
19:05 Х/ф “Каждый за себя”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 “Каждый за себя”. Продол-
жение. (12+) 
01:25 “Девчата”. (16+) 
02:00 Фильме “Опасные связи”. 
(16+) 

Вторник, 6 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
12:50 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 

17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 Т/с “Всегда говори “всегда”-5”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. (12+) 
01:05 Т/с “Самара”. (12+) 

Среда, 7 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 “Всегда говори “всегда”-6”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. (12+) 

00:25 Т/с “Самара”. (12+) 
02:20 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 8 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 “Всегда говори “всегда”-6”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Вероника. Потерянное 
счастье”. (12+) 
00:20 “Поединок”. (12+) 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 9 ноября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 

11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Все будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 “Всегда говори “всегда”-6”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала-2012”. Фестиваль 
юмористических программ. (12+) 
00:25 Фильм “Жених”. (12+) 
02:15 Фильм “Бруклинские полицей-
ские”. (16+) 

Суббота, 10 ноября
 
05:50 Х/ф “Пять минут страха”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
09:20 “Военная программа”. 
09:50 “Субботник”. 
10:30 “Городок”. 
 ТРК – ИРКуТСК 
11:05 «Сибирский сад» 
11:12 «Перспектива» 
11:25 «Ваш домашний доктор» 
11:40 «Экспедиция». В деревню 
Сурово 
11:55 «Аист надежды» 
РТР 

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. ДЕЖуРНАЯ ЧАСТь. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (12+) 
13:25 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:30 “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
16:05 “Субботний вечер”. 
18:20 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Поздняя любовь”. 
(12+) 
23:45 Фильм “Удиви меня”. (12+) 
01:40 “Горячая десятка”. (12+) 

Воскресенье, 11 ноября
 
06:20 Фильм “Город невест”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Проездной билет”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:30 Фильм “Проездной билет”. 
16:35 “Рецепт её молодости”. 
17:05 “Смеяться разрешается”. 
19:05 “Битва хоров. Закулисье”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Трансляция 
из Государственного 
 Кремлевского Дворца. 
01:20 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)

Понедельник, 5 ноября 

06.50 Фильм “Трактир на Пятниц-
кой” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Трактир на Пятниц-
кой” 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.20 М/ф “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
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 Среда обитания “О чем мол-
чит рыба” (12+) 
14.15 Концерт “Звезды против 
пиратства” 
16.10 Фильм “Старики-разбой-
ники” 
18.05 “Мавзолей” (16+) 
19.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.00 Фильм “Бриллиантовая 
рука” 
22.00 “Время” 
22.20 Сериал “Обратная сторона 
Луны” (16+) 
00.15 Фильм “Мартовские иды” 
(16+) 
02.05 Фильм “Парк культуры и 
отдыха” (18+) 
04.05 “Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС” 
05.05 Сериал “Terra nova” (12+) 
 

Вторник, 6 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм “Бриллиантовая рука” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Обратная сторона 
Луны” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Обитель лжи” (18+) 
01.55 Сериал “Калифрения” (18+) 
02.30 Фильм “Сказки стриптиз-клуба” 
(18+) 
04.30 Сериал “Terra nova” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 7 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья 
17.10 Малахов + 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Обратная сторона 
Луны” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Белый воротничок” 
(16+) 
02.15 Фильм “28 дней спустя” (18+) 
04.30 Сериал “Terra nova” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 8 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья 
17.10 Малахов + 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Обратная сторона 
Луны” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Гримм” (16+) 
02.15 Фильм “К-9: Собачья работа” 
04.15 Сериал “Terra nova” (12+) 
 

Пятница, 9 ноября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.05 “Женский журнал” 
10.15 “Жить здорово!” (12+) 
11.25 Контрольная закупка 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дешево и сердито” 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 Федеральный судья 
17.10 Малахов + 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.15 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.10 Сериал “Элементарно” (16+) 
02.05 Фильм “Где-то” (16+) 
03.55 Фильм “Горячие головы” (16+) 
05.25 Сериал “Terra nova” (12+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 10 ноября 

06.45 Фильм “Ларец Марии Медичи” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Ларец Марии Медичи” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 М/ф “Джейк и пираты Нетлан-
дии” 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Жизнь как кино” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Да ладно!” (16+) 
16.50 “Народная медицина” (16+) 

17.50 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Человек и закон” (16+) 
20.15 “Минута славы” шагает по 
стране” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Фильм “Сумерки. Сага. Рас-
свет” (16+) 
02.00 Фильм “Мулен Руж” (18+) 
04.25 Фильм “Мой домашний дино-
завр” 
06.20 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 11 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Человек ниоткуда” 
08.45 “Служу Отчизне!” 
09.20 М/ф “Аладдин” 
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 Среда обитания “Мошенники” 
(12+) 
14.20 Фильм “Жестокий романс” 
(12+) 
17.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
18.20 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+) 
20.00 “ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Тальков” 
22.00 “Время” 
23.00 “Мульт личности” (16+) 
23.30 “Yesterday.live” (16+) 
00.30 “Познер” 
01.30 Фильм “Любовь за стеной” 
(16+) 
03.30 Фильм “Билет в Томагавк” 
(12+) 
05.20 Контрольная закупка
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В рамках празднования 75 – летия Иркутс-
кой области  состоялся мастер-класс в МБОУ  
Биритской СОШ, по теме «Традиции русского 
лоскутного шитья»”, который провела Евгения 
Семёновна Шенина, педагог дополнительного 
образования Балаганского Центра детского 
творчества, известная своим талантом со-
здавать яркие мягкие игрушки.

Что такое мастер-класс? Мастер-класс 
по лоскутному шитью  – это не просто 
занятие, на котором проходит пошаговое 
обучение рукоделию с наглядной демонс-
трацией и возможностью сразу же повторить 
все увиденное самому на практике, это еще и 
живое общение с увлеченными интересными 
людьми, разделяющими наше хобби.

Зачем идти куда-то, если все эти мас-
тер-классы я могу найти в интернете? 
спросите вы На этот вопрос ответили сами 
участники мастер-класса. Но в интернете 
часто бывает так, что иллюстрации и фото-
графии маленькие, подписи невнятные, что 
дальше делать – непонятно, а главное – не у 

кого спросить, если что-то неясно. 
На нашем же  мастер-классе педагог  не 

только рассказал и показал, но и помог, где 
надо поправить, отгладить,  если это было 
нужно. И оказалось, что сшить лоскутное 
одеяло или подушку – это совсем несложно, 
особенно если рядом талантливый педагог. 

 Узнать что-то новое «из первых рук» и 
сразу получить обратную связь, поверьте, 
намного интересней. Мы постарались, что-
бы наш мастер-класс по лоскутному шитью  
был интересным и доступным всем, поэтому 
провели его в удобное время и в просторном 
комфортном кабинете,  которое предоставила  
нам директор Алёна Васильевна Андреева, 
за что ей огромное спасибо. Также хочется 
выразить слова благодарности Вере Нико-
лаевне Постниковой – начальнику МКУ УО 
Балаганского района за предоставленный 
транспорт для поездки в с.Бирит.

Но главное в посещении любого мастер-
класса – это после его посещения почувс-
твовать себя Творцом, хотя бы немного.

В Балаганском районе, как и по всей 
России, проходит социальная кампания 
«Пешеход, на переход!», инициированная 
Госавтоинспекцией МВД России при подде-
ржке Российского союза автостраховщиков 
и общественной организации «Движение без 
опасности».

Ее цель – сократить число ДТП с участием 
пешеходов, происходящих как на пешеходных 
переходах, так и вне пешеходного перехода, в 
том числе повысить культуру использования 
пешеходных переходов как единственного 
инструмента, гарантирующего безопасность 
пешехода на дороге, привлечь внимание 
водителей к пешеходам как к полноценным 
участникам дорожного движения, с акцентом 
на необходимость соблюдения скоростного 
режима вблизи пешеходных переходов. 

Основным объектом кампании являются 
пешеходы, поскольку именно они самая уяз-
вимая категория участников дорожного дви-
жения. Каждое третье дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадали или по-
гибли люди, происходит с участием пешеходов. 
В 2011 году на дорогах России погибло почти 9 
тысяч пешеходов.

По статистике именно в период с октября 

по декабрь происходит наибольшее количес-
тво происшествий с участием пешеходов, и 
чаще они происходят в вечернее время и в 
конце недели, большую часть среди постра-
давших составляют представители старших 
возрастных групп (старше 55 лет).

Типичное обстоятельство, провоцирующее 
ДТП с участием пешехода, – выход на проез-
жую часть вне пешеходного перехода.

Проведя опрос участников дорожного 
движения, выведена общая оценка мнений, 
которая показала, что чаще всего пешеходы 
не доходят до пешеходного перехода по сле-
дующим причинам:

- Лень, нежелание тратить время и силы, 
чтобы дойти до перехода. При этом собс-
твенно удалённость перехода особой роли не 
играет – всё, что не напрямую, уже далеко;

- Пешеходы полагают, что ПДД на них 
не распространяются, и надеются на то, 
что машины их в любом случае пропустят, 
притормозят;

- Пешеходы не ощущают, что рискуют 
жизнью каждый раз, когда они переходят 
дорогу в неположенном месте.

 Акция “Пешеход, на переход”  началась 20 
октября и продлится  до 1 декабря 2012 года.

Ежегодно юные инспекторы движения 
Иркутской области собираются на областной 
слет «Безопасное колесо»”, чтобы обменяться 
опытом и определить лучших.

С 29 сентября по 2 октября текущего года 
в Ангарске на базе оздоровительно-образова-
тельного центра «Галактика» состоялся тра-
диционный конкурс-фестиваль отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД) “Безопасное 
колесо - 2012”, в котором приняли участие 146 
мальчишек и девчонок  и около 100   педагогов 
и инспекторов по пропаганде ГИБДД,  со всей 
Иркутской области. Юные инспекторы из  36 
команд в очередной раз встретились  для того, 
чтобы в честной борьбе определить лучших 
знатоков дорожной безопасности.

Балаганский район на состязании представ-
ляли победители районного  конкурса - команда 
Заславской средней школы, в которую вошли 
учащиеся 6 класса  Рубцова Таня, Орлов Миша, 

Кажура Саша, Цыцарева Настя.  Возглавлял 
команду наставник ребят, руководитель школь-
ного  кружка “ЮИД” , учитель ОБЖ и технологии 
Ю.В.Москаленко (см.фото). 

В ходе соревнований ребята  показали 
свои навыки в фигурном вождении велосипеда, 
теоретические и практические навыки в автого-
родке, теоретические знания правил дорожного 
движения  и доврачебной помощи при ДТП. 

По итогам всех конкурсных заданий в   об-
щекомандном зачете ребята показали не самый 
плохой результат и заняли 9 место   из 36 ко-
манд. В личном первенстве высокого  результата 
достигла Настя Цыцарева, занявшая  3  место. 

В заключительный день состоялась церемо-
ния награждения победителей конкурса. Всем 
участникам слета были вручены грамоты «За 
личный вклад в развитие ЮИДовского движения 
Иркутской области», а также значки, вымпелы с 
логотипами слета и множество подарков.

“БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2012”“ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД!”“ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД!”

«В старинку, по глубинку!»«В старинку, по глубинку!»

Даже самим не верится, нашему «Сундуч-
ку»- школьному журналу МБОУ Коноваловской 
СОШ, в этом году исполняется 6 лет! Для 
журнала, который мы издаем в непростых ус-
ловиях, это довольно-таки солидный возраст. 
Непростые условия, конечно же, сказываются 
на журнале: пришлось сократить его на одну 
страничку (было 6, стало 5), нет возможности 
делать его цветным и нет возможности богато 
его иллюстрировать.

 Журнал выходит раз в месяц. На пер-
вой странице мы поз-
дравляем всех детей, 
кто родился в данном 
конкретном месяце. 
Желаем им здоровья, 
успехов, удач и мно-
го-много радости. На 
следующей странице 
мы печатаем дни рож-
дения известных писа-
телей, поэтов, ученых, 
художников, компози-
торов, артистов, всех, 
кто в этом месяце отме-
чает свой юбилей. 

 Рубрика «Я к вам 
пишу…» по-прежнему 
привлекает к себе вни-
мание. Почтовый ящик, 
висящий в библиотеке, доверху наполняется 
письмами, которые мы потом размещаем в этой 
рубрике. Пишут все желающие, и «Сундучок» 
потом ждут с нетерпением, а когда выходит 
свежий номер, ищут свое письмо, радуются, 
показывают всем, и довольные, сообщают:

- Это я написал!
 По письмам ребят можно судить об их 

школьной и внешкольной жизни и о том, что 
их волнует:

- Д., тебе не надоело учиться на «2»?
- П., ты почему спишь на уроке?
- У нас в школе самые лучшие учителя!!!
- Солнышко, ты самая лучшая в мире. Будь 

такой, какая ты есть. Я тебя люблю и уважаю. 
- Зависть – это очень плохое качество. Де-

вочка моя, будь проще!
- К., странная, - ей предлагают руку и серд-

це, а она отказывается.
Все письма написаны с детской непосредс-

твенностью и откровенностью. Эмоции порой 
просто льются через край. Иногда завязывается 
и переписка.

 Сохранилась у нас рубрика «Творчество 
наших читателей». Здесь мы размещаем стихи 
и рассказы, которые пишут нам Бичевина Валя 
и Замащикова Саша, ученицы 8 класса.  

Можно бегать, веселиться,
Можно прыгать и скакать.
Можно в речке очутиться,
Можно книжку прочитать.
В общем, всем заняться можно,
Стоит только захотеть.
Можно даже на машине
Прямо в космос полететь!
Вот такое замечательное стихотворение со-

чинила Бичевина Валя. А маленькая зарисовка 
Саши Замащиковой про зимний лес, я думаю, 
никого не оставит равнодушным. «Я захожу 
в зимний лес. Он похож на царство Снежной 

Королевы. Красавицы-березки стоят, чуть со-
гнувшись в своих лучших зимних нарядах. За 
ними, утонув в сугробах, раскинулись сосны-
великаны. Барышни-елки надели свои очаро-
вательные ожерелья из посеребренных инеем 
шишек. Пихта, как купчиха, одета в шапку и 
шубу из снега. А снег идет и идет. Он покрывает 
землю снежным пуховым одеялом. Оно хрустит 
под моими ногами. Ну, ладно, надо идти домой. 
Замерзла». Очаровательно, правда?

 Рубрику «Смейтесь на здоровье. Копилка 

Ларисы Анатольевны» больше любят читать 
взрослые: учителя, техперсонал, родители. «Ко-
пилка» по-прежнему содержит крылатые фразы 
наших детей, их уморительные диалоги и тексты 
их школьных сочинений: «Боже, как всегда свои 
ресницы выпучил!», «Я по-маленькому всегда 
пишу», «Моя бабушка на войне работала», 
«Лысые волосы», «Лег на кровать, да и сиди», 
«Воду поставила на голову греться», «Если к 
нему приблизиться, то можно почувствовать, 
что этот человек с очень духовной красотой», 
«У деревьев разбухают почки», «Ударилась 
головой об дверь и замолчала», «Потом белки 
пошли собирать шишки, ягоды, грибы на зиму», 
«Книги бывают глубоковзволнованные», «Лес-
ная зона богата дровами и грецкими орехами», 
«Мы не можем отвести взгляд от величавых 
сосен и березок, которые интересно извиваются 
у дороги». Ну, как тут не смеяться?! Смеемся от 
души. И это только малая часть «Копилки».

 В рубрике «Узнай, кто это!» мы по-прежне-
му печатаем фотографии, но уже фотографии 
писателей и поэтов. Задание это не менее слож-
ное, чем то, которое было. И надо сказать, что 
дети в большинстве случаев справляются с ним. 
И даже выявился лидер – Замащикова Саша, 
девочка любознательная и много читающая.

 «Сундучок» любят, «Сундучок» ждут. Чуть 
ли не каждый день, а то и на дню по нескольку 
раз я слышу: «А когда будет «Сундучок»? И 
расстраиваются, когда я говорю им, что еще не 
скоро. И наоборот, вздыхают с облегчением, 
если узнают, что новый номер журнала будет 
завтра. И пока позволяют нам наши возможнос-
ти, «Сундучок» будет рождаться раз в месяц на 
радость нашим читателям!

Библиотекарь 
МБОу Коноваловская СОШ

Липатова Л.А.

ЕЩЕ  РАЗ  ПРО «СУНДУЧОК»



ПРОДАЕТСЯ детская стенка. 
В комплекте: компьютерный стол, 

платяной шкаф, кровать (наверху). Тел.: 89526324265.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартирном доме. 
Тел.: 89526288097.

Сдаю дом в аренду. Тел. 89041106758.

ПРИНИМАЕМ 
заявки на изготовление пластиковых окон 

VEKA RRAUS. 
Тел.: 89148815970.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21214, 2006 г.в., темно-вишневый, пробег 60 т. км,
кенгурин, спойлер, сигнализация, подложки, обвесы. 
Отличное состояние. Дорого. Тел. 89500887933. Люда.
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Производитель в п. Залари 
предлагает:

- производство и монтаж 
пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka 
в кредит от 300 руб./мес. 

А так же установку, откосы, 
подоконники, резку стекла. 
Теплицы из поликарбоната 

от 1680 руб./мес.
п.Залари, Тц “Саяны”, пав. 46 и 46А. 

Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. 

Доставим до вашего дома. 
Оплата на месте. 

Возможен выезд специалиста 
для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «Стройматериалы», 
п.Кутулик, 1712 километр 

федеральной трассы М-53. 
Тел.: 8 908 6555676.

КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ИНТЕРьЕР» 
приглашает Вас 

посетить наш СТРОИТЕЛьНЫЙ МАГАЗИН. 
В наличии и большом ассортименте имеются:

ПРОФЛИСТ: С10 (заборный) - 2м, 6м;  
С21 (кровельный) - 6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, цЕМЕНТ, САЙДИНГ, 
ТЕПЛИцЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, ПОСуДА, ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ и КОНЕЧНО ЖЕ:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

ЗАКуП КРС, свинины, лошадей живым весом со двора через весы. 
Тел.: 8 924 547 49 49; 8 904 1260000.

ПРОДАМ ВАЗ 2105. Тел.: 89086518075.

ПРОДАЮТСЯ уЛИТКИ АХАТИН. Вырастают до 45 см. 1шт.- 100 руб.
Тел.: 89025460970.

«Сибирский Престиж»
ВПЕРВЫЕ!!! 

Только один  день - 7 ноября 
в ДК п. Балаганск

с 9 до 18 ч.
состоится  выставка-продажа

шуб из меха: 
австралийский мутон 

(ведущих Пятигорских фабрик), 
норка (Греция, Китай), 

монгольский сурок, енот, лиса, 
бобрик, рысь, нутрия. 

Мужские пуховики.  
Коллекция 2012 - 2013.
Большой ассортимент

мужских, женских, 
детских головных уборов 

(из любого меха). 
По оптовым ценам 
от производителя. 

Весь товар сертифицирован. 
Выгодный кредит (ОАО «ОТП БАНК» г.Москва). 

Лиц. №2766 от 04.03.2008 г.
Приятных вам покупок!!!

ГЛОБАЛьНОЕ СНИЖЕНИЕ цЕН!!!
ТОЛьКО у НАС И ТОЛьКО ДЛЯ ВАС -

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 400 руб. за кв.м.

ВМЕСТЕ С РАБОТОЙ.  
Выезд мастера на замер бесплатно.

АКцИЯ-КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ КВ.М. – БЕСПЛАТНО!!! 
ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА, КИТАЙ. 

КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 5-7 ДНЕЙ,  ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ.

п. ЗАЛАРИ, уЛ. РОКОССОВСКОГО, 10 А.
Тел. 8-904-11-22-468, 8-950-114-57-15, 8(39552)2-10-31. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом Балаганского района сообщает, что предоставляются в аренду следующие объекты 

недвижимости:
- земельный участок с разрешенным использованием: для пастбища, кадастровый номер 38:01:030005:64,   расположенный 

по адресу: Иркутская область, р-н Балаганский, урочище «Угольная падь».
- земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 

38:01:050102:56, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Северная, д.11.
- земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 

38:01:050103:21, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.33-2.
- земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 

38:01:050105:16, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 8-1.
- земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 

38:01:050105:51, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 23-2.
- земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 

38:01:050101:42, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Нагорная, д. 2.
- земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 

38:01:050103:94, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д. 33-3.
Заявки принимаются в течение одного месяца со дня опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь
Администрация

Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 29 октября 2012 года                            Балаганск                                          № 567

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия 

«Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209 – ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением мэра 
района от 08.07.2011 года №293 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Балаганский район» на 2012-2014 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятия «Поддержка начинающих – гранты начи-
нающим на создание собственного бизнеса» (прилагается).

2. Назначить ответственным за предоставление субсидий малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализации мероприятия «Поддержка начинающих – гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса» начальника отдела по анализу и про-
гнозированию социально-экономического развития (Горюнова Ю.В.).

3.Опубликовать данное постановление администрации Балаганского района в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова


