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Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова  провела  рабочее 
совещание с  руководителями 
сельхозпредприятий района. 
Главной в повестке дня сове-
щания стала  тема подготовки 
к предстоящим весенне-поле-
вым работам. 

 

С сообщением на тему 
«Пенсионное обес -
печение работников 

АПК» перед селянами выступила 
начальник отдела ПФР в Бала-
ганском районе Н.К.Сереброва,  
также  рассказавшая  о новых 
принципах формирования пенсии 
с 1 января 2015 года.

Начальник отдела ГО  и 
ЧС администрации района  
Д.С. Мезенцев обратил внимание 
руководителей на необходи-
мость проведения комплекса 
мероприятий   в весенне-лет-
ний   пожароопасный период. 
В частности, сельхозпроизво-
дителям  необходимо провести 
опашку сельскохозяйственных 
полей, прилегающих к лесным 
массивам, минерализованными 
полосами шириной 3 метра; 
согласовать планы отжига полей 
с территориальным управлением 
Агентства лесного хозяйства Ир-
кутской области по Балаганскому 
лесничеству; принять меры по 
недопущению выжигания сухой 
травы, стерни на землях сель-
хозорганизаций в пожароопас-
ный период; оказывать помощь 
работникам лесного хозяйства 
в вопросах предупреждения и 
ликвидации лесных пожаров.

И.О. начальника отдела сель-
ского хозяйства Н.И.Кузнецов  
провел анализ работы пред-
приятий АПК района по расте-
ниеводству за 2013 год и перс-
пективах на 2014 год, рассказал 
о подготовке сельхозтехники к 
весенне-полевым работам,  о 
закупе молока у населения.

Согласно информации до-
кладчика, по итогам работы в 
2013 году посевная площадь 
зерновых культур в районе по 

заключенным с минсельхозом 
региона соглашениям составила 
4675 га. В связи со сложными 
погодно-климатическими усло-
виями зерновые были убраны 
на площади 2743 га,  на площади 
1498 га зерновые культуры убра-
ны на корма, перепахано на пары 
434 га. Валовый сбор составил  
2457 тонн, средняя урожайность 
- 8,9 центнера с гектара. Среди 
сельхозпредприятий района на-
ибольшую урожайность получило 
СПК «Тарнопольский» - 14 ц/га  и 
ООО «Ангара» - 12,5 ц/га, среди 
фермерских хозяйств – КФХ 
«Куйкунов В.П.» - 12,3 ц/га.

Под урожай 2014 года за-
сыпано 1230 тонн семян 
зерновых культур, что 

составляет 89 процентов к пот-
ребности, отметил Н.И.Кузнецов. 
Хозяйствам района необходимо 
приобрести  еще 152 тонны 
семян. В то же время, согласно 
условиям предоставления под-
держки Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области на 
2014 год, 10 процентов площадей 
зерновых культур должны быть 
засеяны элитными семенами, 
рыночная стоимость которых  со-
ставляет 15000 рублей за тонну. 
Для выполнения этого условия, 
сельхозпредприятиям района не-
обходимо будет приобрести 120 
тонн элитных семян на общую 
сумму 1 млн. 800 тыс. рублей. В 
настоящее время приобретено 54 
тонны таких семян на сумму 810 
тыс. рублей.

Закупом молока у насе-
ления на территории 
района занимается 2 

сельскохозяйственных потреби-
тельских снабженческо-сбыто-
вых кооператива: СПССК “Велес” 
-  с.Тарнополь, СПССК «Ясная 
поляна» - с.Тарасовск. Коопера-
тивы закупают молоко в 6 насе-
ленных пунктах. В прошлом году 
в личных подсобных хозяйствах 
района было закуплено: СПССК 
«Велес» - 289 тонн молока, 
СПССК «Ясная поляна» - 242 

тонны молока, всего 531 тонна на 
сумму 5 млн. 593 тыс. рублей.

На сегодняшний день в  сель-
хозпредприятиях района имеют-
ся 10   гусеничных тракторов, 
9 тракторов К-700, 38 единиц 
тракторов  ЮМЗ и МТЗ, трактор 
Т-150,  40 грузовых автомобилей, 
29 сеялок, 2 посевных комплекса, 
25 плугов, 14 культиваторов. На 
данный момент к весенне-поле-
вым работам подготовлено при-
мерно 70 процентов имеющейся 
техники.

Начальник ветеринарной 
станции А.Ю.Платонов 
рассказал участникам 

совещания о ветеринарных 
мероприятиях, проводимых в 
сельхозпредприятиях и КФХ 
района. Так, за прошедший 2013 
год специалистами ветстанции 
для проведения исследований у 
сельскохозяйственных животных 
взято 4513 проб крови, привито 
против бешенства 522 собаки, 84 
кошки, привито против сибирской 
язвы 450 лошадей, около 6 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 
650 овец.

Выступление следующего 
докладчика, ведущего инженера 
по охране труда администрации 
района М.М.Костюниной, было 
посвящено  теме «Охрана труда 
в сельхозпредприятиях и КФХ 
при проведении весенне-летних 
полевых работ».

Участники совещания также 
обсудили  проблему регистрации 
сельхозпроизводителями прав на 
землю, заслушали информацию 
первого зам. мэра С.И.Косинова о 
графике проведения очередного 
технического осмотра тракторной 
техники и самоходных машин, 
а также приняли к сведению 
информацию ведущего инжене-
ра отдела сельского хозяйства 
Н.А.Зырянова об оплате  по 
субсидиям, о формах работы 
со страхованием и об участии 
сельхозпроизводителей в ин-
вестпроектах.

8 апреля 2014 года исполняется 96 лет со дня 
создания местных органов военного управления- 
военных комиссариатов. В соответствии с директи-
вой Министерства Обороны СССР от 11.12.1989г. 
и Командующего Забайкальским военным округом 
1 августа 1990 г. был сформирован Балаганский 
районный военный комиссариат. В преддверии 
праздника хочется поздравить всех тех, кто 
отдал работе в Балаганском районном военном 
комиссариате многие годы. В первую очередь   
хочется отметить подполковника запаса, первого 
военного комиссара Юнусова Равиля Шамильеви-
ча, который с 1990 по 1998гг.  приложил немало 
усилий в становлении военного комиссариата и 

продолжает трудиться на благо района,  являясь 
председателем Совета ветеранов Балаганского 
района. Также поздравляем с праздником Рогову 
Ирину Анатольевну, которая уже 14 лет трудится 
в поселковой администрации Балаганского района 
в качестве военно-учетного работника, Шатаева 
А.П., Ардинарцева С.Н., Выборова К.Ю., Шадрину 
И.Н., Юнусову Л.Н., Непокрытых М.Н., Варганову 
О.П., Кустову Н.Н..

Желаем вам успехов, крепкого сибирского 
здоровья, счастья и благополучия в семьях!

Начальник отдела ВКИО по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам С.В.Яценко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 апреля в п. Балаганск, в здании администра-
ции района, впервые  в истории Балаганской пар-
тийной  организации «единороссов» прошел меж-
районный форум первичных отделений ВПП «Еди-
ная Россия». Встреча объединила две территории 
- Балаганский и Усть-Удинский районы.  В составе  
принимающей стороны присутствовали секретари 
восьми Балаганских первичных отделений, члены 
Партии Балаганского местного отделения и куратор 
Балаганского местного отделения ВПП «Единая 
Россия» от  Иркутского Регионального отделения 
ЕР Надточий М.О. На форуме присутствовали 
секретарь Балаганского районного отделения ВПП 
«Единая Россия» - Жукова Н.П., руководитель Ба-
лаганского исполнительного комитета - Федосеева 
О.Н. Делегация Усть-Удинского  местного отделения 
ВПП «Единая Россия» прибыла на форум в составе 
10 человек.

В повестку дня форума  были включены докла-
ды: «О ежегодном послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию» (Мэр 
Балаганского района Жукова Н.П.); «О послании 
Губернатора Иркутской области Законодательному 
Собранию Иркутской области» (заместитель  мэра 
по социально-культурным вопросам Кудаева О.В.); 
«Об участии  органов местного самоуправления в 
реализации Указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012г № 596 -606» (заместитель 
начальника отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития Пожилова А.А.,  
начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Метляев А.С., секретарь Балаганского ПО № 
1 Загретдинова Л.Ю., секретарь Балаганского ПО 

№ 2 Салмина В.А.); «О реализации проектов ВПП 
«Единая Россия» на территории муниципального 
образования Балаганский район»  (руководитель 
исполнительного комитета Балаганского районного 
местного отделения ВПП «Единая Россия» Федосе-
ева О.Н .); «Об  уплате членских взносов членами 
Балаганского районного местного отделения ВПП 
«Единая Россия» за 2013 год» (бухгалтер Балаган-
ского районного местного отделения ВПП «Единая 
Россия»  Плющева В.М.)

Открывая собрание, секретарь Балаганского 
районного отделения ВПП «Единая Россия» Жуко-
ва Н.П. отметила,  что 2014 год объявлен «Годом 
первичных отделений».

- Чтобы не «вариться в собственном соку», 
- сказала она, - нам надо работать в общем русле 
решений вышестоящих органов Партии. Меня ис-
кренне радует, что в последнее время региональный 
Политсовет уделяет так много внимания первичкам, 
установлена обратная связь. Есть возможность мо-
бильно решать не только  вопросы внутрипартийной 
жизни, но и  актуальные социально-экономические 
проблемы жителей района. 

Заслушав докладчиков, задав им вопросы по 
интересующим моментам докладов, участники 
форума поделились опытом  партийной работы 
в сфере привлечения сторонников партии ЕР, 
организацией сборов членских взносов, обсудили 
работу первичных отделений и наметили  планы 
проведения совместных мероприятий, которые 
будут служить популяризации проводимой политики 
ВПП «Единая Россия» среди населения.

На фото: Момент форума ЕР.

ЕДИНОРОССЫ ДВУХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 07 апреля  2014 года   Балаганск     № 93

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципальных образований района

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 06.10.2003 г., п.9 ст.15 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 12.11.2007г. №98-оз «Об административ-
ной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населённых пунктов Иркутской 
области», руководствуясь ст.6 Устава МО Балаганский район:

1.Организовать на территории района с 10 апреля 2014года по 10 мая 2014 года проведение месячника по 
санитарной очистке посёлка, сёл, иных населённых пунктов и прилегающих к ним территорий.

2.Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района:
2.1.Провести с 10 апреля 2014 года по 10 мая 2014 года субботники по санитарной очистке и благоустройству 

населенных пунктов района и прилегающих к ним территорий.
2.2.Разработать и утвердить планы мероприятий по организации и проведению месячника по санитарной 

очистке.
2.3.Активизировать работу по ликвидации стихийных свалок на территории поселений, в черте населённых 

пунктов, в зелёной и береговых зонах.
2.4.Установить аншлаги о запрещении свалок мусора, в том числе в водоохранных  зонах.
2.5.Обеспечить организационный сбор и своевременный вывоз ТБО,  мусора на территориях населённых 

пунктов.
2.6.При выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и благоуст-

ройства населённых пунктов принять меры к привлечению виновных лиц к административной ответственности.
3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя мэра по социально-культурным 

вопросам  Кудаеву О.В.
5.Данное распоряжение вступает в силу со дня  опубликования.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

- ПОДГОТОВКА  К ВЕСЕННЕЙ СТРАДЕ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНАÒÅÌÀ ÄÍß

Расписание богослужений  
в  приходе  Спаса Нерукотворного образа п. Балаганск:
12 апреля, суббота. Седмица 6-я  Великого поста,
12.00  - Крещение,
13.30  -  Панихида (отпевание),
17.00  - Всенощное бдение. Исповедь.
13 апреля,  Вербное  воскресенье. Неделя 6-я Великого поста,
09.00  -  Литургия,
12.00  - Беседа со священником.
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С 1 января 2014 года размер страхового 
взноса, уплачиваемый плательщиками стра-
ховых взносов, не производящими выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, 
определяется в следующем порядке (часть 1.1 
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах…» (далее – Закон 
№ 212-ФЗ)):

1) если величина дохода плательщика страхо-
вых взносов за расчетный период не превышает 300 
000 рублей, - в фиксированном размере, определяе-
мом как произведение минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, уста-
новленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона № 
212-ФЗ, увеличенное в 12 раз;

2) если величина дохода плательщика стра-
ховых взносов за расчетный период превышает 
300 000 рублей, - в фиксированном размере, 
определяемом как произведение минимального 
размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, установленного пунктом 1 части 2 
статьи 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, 
плюс 1,0 процент от суммы дохода плательщика 
страховых взносов, превышающего 300 000 рублей 

за расчетный период. 
В соответствии с частью 8 статьи 14 Закона № 

212-ФЗ в целях применения положений части 1.1 
настоящей статьи доход учитывается следующим 
образом:

1) для плательщиков страховых взносов, уп-
лачивающих налог на доходы физических лиц, - в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее НК РФ);

2) для плательщиков страховых взносов, 
применяющих систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - в соответствии с 
пунктом 1 статьи 346.5 НК РФ;

3) для плательщиков страховых взносов, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, 
- в соответствии со статьей 346.15 НК РФ;

4) для плательщиков страховых взносов, упла-
чивающих единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, - в соответствии со 
статьей 346.29 НК РФ;

5) для плательщиков страховых взносов, при-
меняющих патентную систему налогообложения, - в 
соответствии со статьями 346.47 и 346.51 НК РФ;

6) для плательщиков страховых взносов, приме-
няющих более одного режима налогообложения, об-
лагаемые доходы от деятельности суммируются.

Таким образом, доход плательщика опреде-
ляется в зависимости от применяемого режима 
налогообложения:

Российская Федерация Иркутская область 
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26 марта 2014 года                               Балаганск                                         № 77

На основании калькуляции стоимости 1 экземпляра газеты «Балаганская районная газета»

1.Установить со второго полугодия 2014 года подписную и розничную цену 1 экземпляра газеты «Балаганская 
районная газета» в размере 14 рублей 40 копеек.

2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 2014 года    Балаганск    № 148

О предоставлении прав аренды  на земельный участок гр. Гегер Наталье Иннокентьевне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая, что после опубликования 
06.02.2014 года в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка, поступило заявление от Гегер Натальи Иннокентьевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в аренду гр. Гегер Наталье Иннокентьевне земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 38:01:010205:417, государственная собственность на которую не разграничена, находящийся по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Свердлова, 82 (далее - Участок), для использования 
в целях для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1994 кв.м. на срок 10 (десять) лет.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (Куданов И.В.) заключить договор аренды участка. 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация  Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 2014 года                                                    Балаганск № 156

Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Балаганского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 
года №135-пп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить средний размер родительской платы в день на одного ребенка за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях Балаганского района, реализующих программу дошкольного 
образования, в сумме 65 руб. 81 коп.

2. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной 
интоксикацией, обучающиеся в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях Балаганского 
района, обучаются без взимания родительской платы.

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Балаганского района  от 06 октября 2013 года 
№597 «О размере родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 
Балаганского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

4. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5 Данное постановление вступает в законную силу с 1 апреля 2014 года. 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского района по 

социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.
И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

Категория плательщика Порядок определения дохода

Плательщики страховых взно-
сов, уплачивающие налог на 
доходы физических лиц, - в 
соответствии со статьей 227 
НК РФ

• физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законо-
дательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - по суммам доходов, полученных от осущест-
вления такой деятельности;
• нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой, - по суммам доходов, полученных 
от такой деятельности.
Сумма строк 010 по разделам 1-5 налоговой декларации.

Плательщики страховых 
взносов, применяющие сис-
тему налогообложения для 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), 
- в соответствии с пунктом 1 
статьи 346.5 НК РФ

Учитываются следующие доходы:
• доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК;
• внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 
НК.
Строка 010 налоговой декларации – сумма доходов за налоговый период, учи-
тываемых при определении налоговой базы по ЕСХН, при этом сумма расходов 
при расчете доходов для исчисления фиксированных страховых взносов не 
учитывается.

Плательщики страховых 
взносов, применяющие упро-
щенную систему налогооб-
ложения, - в соответствии со 
статьей 346.15 НК РФ

Учитываются следующие доходы:
• доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК;
• внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 
НК.
Строка 210 налоговой декларации – сумма полученных доходов за налоговый 
период, при этом сумма расходов при расчете доходов для исчисления фиксиро-
ванных страховых взносов не учитывается.

Плательщики страховых взно-
сов, уплачивающие единый 
налог на вмененный доход 
для отдельных видов де-
ятельности, - в соответствии 
со статьей 346.29 НК РФ

Объектом налогообложения для применения единого налога признается вменен-
ный доход налогоплательщика.
Строка 010 раздела 3 налоговой декларации.

Плательщики страховых взно-
сов, применяющие патентную 
систему налогообложения, 
- в соответствии со статьями 
346.47 и 346.51 НК РФ

Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению 
годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Россий-
ской Федерации.
Строка 010 – налоговая база (денежное выражение потенциально возможного к 
получению годового дохода).

Плательщики страховых 
взносов, применяющие бо-
лее одного режима налого-
обложения.

Облагаемые доходы от деятельности суммируются.

Руководитель группы ПУ, АСВ, ВС и ВЗ Мезенцева С.С.

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением мэра района от 20 марта 2014 г. № 69

План мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на территории муниципального образования Балаганский район

№ Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные

1. Заседание межведомственной комиссии по 
охране труда Март - апрель Администрация района Межведомственная комиссия по охране труда

2.
Проведение совместных с Государственной 
Инспекцией труда в Иркутской области проверок 
соблюдения Законодательства РФ по вопросам 
охраны труда в организациях района 

Март - апрель Организации всех форм собственности Государственная Инспекция труда в Иркутской 
области, главный специалист по охране труда

3. Проведение Дней охраны труда в организациях 
и учреждениях района Март - апрель Организации всех форм собственности 

и учреждения района
Руководители, работодатели и специалисты по 
охране труда организаций всех форм собствен-
ности и учреждений района

4. Проведение конкурса по охране труда на луч-
шую организацию работы по охране труда Март - апрель Администрация района

Главный специалист по охране труда, руково-
дители, работодатели организаций всех форм 
собственности и учреждений района

5. Проведение конкурса рисунков «Охрана труда 
глазами детей» Март - апрель Общеобразовательные учреждения, 

администрация района
Главный специалист по охране труда админист-
рации района, руководители учреждений

6.
Семинар – совещание, посвященный Всемир-
ному дню охраны труда с участием органов 
контроля и надзора

Апрель Администрация района Главный специалист по охране труда

7.
Торжественное мероприятие по награждению 
победителей конкурса «Охрана труда глазами 
детей»

Апрель Администрация района Администрация района, главный специалист 
по охране труда

8. Отчет о проведении Дней охраны труда
Размещение в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном 
сайте администрации района «Охрана 
труда» МО Балаганский район

Главный специалист по охране труда

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20 марта 2014 года                                     Балаганск                                                       № 69

О проведении дней охраны труда на территории муниципального образования
Балаганский район в 2014 году

Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении Всемирного дня охраны труда, 
в целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда, предупреждения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, в рамках исполнения Закона Иркутской области от 
24.07.2008г. №63 «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями 
в области охраны труда»:

1. Провести Дни охраны труда на территории муниципального образования Балаганский район с 20 марта по 
30 апреля 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на территории муници-
пального образования Балаганский район.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм принять участие в орга-
низуемых мероприятиях, разработать и организовать собственные мероприятия по улучшению условий по охране 
труда.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на сайте адми-
нистрации муниципального образования Балаганский район.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра района (Ко-
синова С.И.).

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11 марта 2014 года                                                  Балаганск № 56

О проведении месячника защиты прав потребителей

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению 
граждан в области защиты прав потребителей в соответствии со статьей 42.1. Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1, на основании 
распоряжения службы потребительского рынка и лицензирования от 7 марта 2014 года № 47-ср:

1. Провести на территории Балаганского района с 13 марта по 12 апреля 2014 года месячник 
защиты прав потребителей.

2. Ответственным за участие в проведении акции назначить начальника отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администрации района Федосеева А.В.

3.Организовать «горячую линию» в период проведения месячника на базе отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администрации Балаганского района, телефон 50-4-71.   

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

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

И.о.мэра Балаганского района С.И.Косинов



310 апреля 2014 г.

Во всем мире ежегодно 
возникают различные опасные 
болезни такие как: сибирская 
язва, бруцеллез, туберкулез, 
ящур, оспа, бешенство и дру-
гие, большинство из которых 
являются общими для человека 
и животных. Нередки случаи за-
болевания людей, в том числе 
и со смертельным исходом. 

Мероприятия, направлен-
ные на охрану территории Рос-
сийской Федерации от заноса 
инфекционных болезней жи-
вотных, меры по локализации 
и ликвидации имеющихся эпи-
зоотических очагов, по охране 
благополучных территорий му-
ниципальных образований и хо-
зяйств от возможного проникно-
вения возбудителей инфекций 
и предупреждению  их выноса 
в другие хозяйства, являются 

основными противоэпизооти-
ческими мероприятиями. 

С этой целью все владель-
цы животных обязаны весной, 
перед выгоном их на пастбища, 
и осенью, перед поставкой 
животных на зимне–стойловый 
период, проводить мероп-
риятия по предупреждению 
возникновения болезней жи-
вотных. 

Так, на территории Иркут-
ской области обязательными 
для животных являются ис-
следования на следующие 
болезни: бруцеллез, тубер-
кулез, лептоспироз, лейкоз, 
лейкоз, гиподерматоз, сап ле-
щадей, инфекционную анемию 
и случную болезнь лошадей, 
инфекционный эпидидимит 
баранов.

Кроме того, в обязательном 

порядке лошади, крупный и 
мелкий рогатый скот должны 
быть привиты против сибирс-
кой язвы, крупно-рогатый скот 
до 4 лет против эмфизема-
тозного карбункула (эмкара), 
крупный и мелкий рогатый 
скот - против ящура, свинья 
– против рожи и классической 
чумы.    

Этот перечень может до-
полняться и другими болезня-
ми в зависимости от эпизооти-
ческой обстановки в области. 

Все противоэпизоотические 
мероприятия осуществля-
ются в рамках выполнения 
государственного задания в 
области ветеринарии. При про-
ведении указанных мероприя-
тий владельцам оказываются 
следующие виды платных 
ветеринарных услуг:  

- вызов ветеринарного спе-
циалиста на дом (проведение 
противоэпизоотических мероп-
риятий на дому у владельца 
животных);

- фиксация животных;
- выдача паспорта личного 

подсобного хозяйства;
- проведение идентифика-

ции животных ( биркование ).
Специалисты государствен-

ной ветеринарной службы Ир-
кутской области, при оказании 
владельцу животных платных 
ветеринарных услуг, должны 
выдать кассовый чек или кви-
танцию об оплате проведен-
ных ветеринарных услуг.  

В соответствии с Федераль-
ным законом «О ветеринарии» 
ответственность за здоровье 
животных целиком  лежит на 
их владельцах, это означает, 

что сотрудничество физи-
ческих и юридических лиц, 
занимающихся  содержанием 
и разведением животных, с 
государственной ветеринар-
ной службой есть гарантия не 
только здоровье животных, но 
и нас с вами и наших детей.

По всем вопросам, связан-
ных с ветеринарным обслу-
живанием и безопасностью 
пищевой продукции животного 
происхождения в ветеринар-
ном отношении, необходимо 
обращаться в областные го-
сударственные бюджетные 
учреждения станции по борьбе 
с болезнями животных и тер-
риториальные отделы госу-
дарственного ветеринарного 
надзора Управления госвет-
надзора службы ветеринарии 
Иркутской области.

В Иркутске начал работу с 1 апреля  
X областной форум «Образование При-
байкалья-2014». В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель 
Председателя Правительства Иркутс-
кой области Николай Слободчиков, за-
меститель Председателя Правительс-
тва Иркутской области  Валентина Воб-
ликова, министр образования Иркутской 
области Елена Осипова, председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного 
собрания Иркутской области Ирина 
Синцова, представители педагогичес-
кой общественности региона  и так же  
делегация педагогов из Балаганского 
района, гости из регионов Сибирского 
федерального округа.

В рамках областного образователь-
ного форума «Образование Приангарья 
– 2014» управлением образования и 
педагогами района были посещены 
мероприятия:

- заседание Координационного сове-
та по организации введения федераль-
ного государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образо-
вания . Участие в совещании  приняли 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере об-
щего образования Минобрнауки России 
Юлия Смирнова, министр образования 

Иркутской области Елена Осипова, 
представители ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», члены 
совета, от  муниципального образо-
вания Балаганский район Постникова 
В.Н., начальник МКУ Управление обра-
зования Балаганского района;

- публичный доклад о результатах 
деятельности системы образования Ир-
кутской области в 2013 году и перспек-
тивах развития в 2014 году обсудили   в 
рамках Х областного форума «Обра-
зование Приангарья – 2014». Министр 
образования Иркутской области Елена 
Осипова для развития системы обра-
зования региона назвала приоритетом 
- обеспечение доступности качествен-
ного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития 
Иркутской области;

 - консалтинговый центр по вопросам 
аттестации педагогических кадров, 
государственной итоговой аттестации, 
лицензирования и аккредитации обра-
зовательных организаций, электронной 
очереди в ДОУ, номинация «Лучшая 
муниципальная дошкольная образова-
тельная организация»;

- презентационная площадка «Инно-
вационные технологии в образовании: 
электронные учебники, автоматизация 
учебного процесса в школе»;

- презентационная площадка: «Ито-
ги областного конкурса авторских про-
грамм и элективных курсов по работе с 
одаренными детьми»; 

- областной конкурс «Лучшая обра-
зовательная организация  Иркутской 
области – 2014», номинация «Лучшая 
муниципальная дошкольная обра-
зовательная организация» и другие 
мероприятия. В фестивале робото-
техники приняли участие учащиеся 
МБОУ Балаганская СОШ №1 Дугинец 
Александр, 6 класс; Баклагин Алексей, 6 
класс; Семенов Алексей, 10 класс. Под-
готовила команду учитель информатики 
МБОУ Балаганская СОШ № 1 Лихачева 
Н.С. Каждый участник команды приехал 
со своим собранным роботом. Сорев-
нования основной категории состоят 
из 3 попыток и времени отладки. За 
наиболее короткое время робот, сле-
дуя черной линии, должен добраться 
от места старта до места финиша на 
специальной игровой трассе.

Цель фестиваля: популяризация 
робототехники и научно-технического 
творчества.

Участники получили сертификаты 
и грамоту Министерства образования 
Иркутской области за активное  участие 
в конкурсе.

Церемония закрытия выставки 

форума «Образование Прибайкалья - 
2014» состоялась 4 апреля 2014 года.

МКУ Управление образования 
Балаганского района

ПЕДАГОГИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ

Информация  о деятельности ОГБУ СББЖ Иркутской области 
в части оказания ветеринарных услуг населению



 12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский-3”. (12+) 
00 :50  “Специальный корреспон -
дент”.(16+) 
01:50 “Никита Хрущев: от Манежа до 
Карибов”. 
 

Среда, 16 апреля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,09:07, 
09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИР-
КУТСК 
10:00 “Вызываю дух Македонского. Спи-
ритизм”. 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 

17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский-3”. (12+) 
00:50 “Страшный суд”.(12+) 
02:00 “Николай Вавилов. Накормивший 
человечество”. 

Четверг, 17 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 “Жажда”. (12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Особый случай”.(12+) 
13:55 Т/с “Личное дело”. (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 “Прямой эфир”.(12+) 
17:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. 
20:00 “Вся Россия”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 Т/с “Склифосовский-3”. (12+) 
00:45 “Живой звук”. 

Пятница, 18 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 “Ландыши для королевы. Гелена 
Великанова”. 
11:05 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Поединок”. (12+) 
23:45 “Нам его не хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова”. 
00:40 Фильм “Обратный путь”. (12+) 
 

Суббота, 19 апреля
 
05:50 Фильм “Суета сует”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Спорный вопрос». 

РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Сильная слабая женщина”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
16:35 “Субботний вечер”. 
18:55 Фестиваль юмористических про-
грамм “Юрмала”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Прошлым летом в Чулим-
ске”. (12+) 
23:40 Фильм “ Четвертая группа”. (12+) 
01:30 Фильм “Остров”. (16+) 
04:00 “Пасха Христова”.Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 
 

Воскресенье, 20 апреля
 
07:00 Фильм “Калина красная”. 
09:10 “Вся Россия”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Смеяться разрешается”. 
13:40 Фильм “Право на любовь”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 Продолжение “Право на любовь”. 
(12+) 
18:00 “Один в один”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”.(12+) 
00:50 Фильм “Любовь на сене”. (12+)

Понедельник, 14 апреля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07, 09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Завещание Леонардо. История 
одного ограбления”. 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский-3”. (12+) 
00:50 “Унесенные морем”. 
01:55 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 15 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 “Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...” (12+) 
10:55 “О самом главном”. 

Понедельник, 14 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 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
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 “Кураж” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.20 “Познер” (16+) 
02.20 Фильм “Психоз” (18+) 
04.15 “В наше время” (12+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 15 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 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
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 “Кураж” (16+) 
00.30 “Алла Пугачева - моя бабушка” 
(12+) 
01.30 Ночные новости 
01.40 Фильм “Совсем не бабник” 
(16+) 
03.20 Фильм “Дневник слабака” 
(12+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 16 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 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
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 “Кураж” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 Фильм “Последний король 
Шотландии” (16+) 
04.25 “В наше время” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 17 апреля
 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.40 Контрольная закупка 
14.05 “Дело ваше” (16+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Женский журнал” 
15.35 “Остров Крым” 
16.00 “Они и мы” (16+) 
17.00 Прямая линия с В.Путиным 
20.00 “Наедине со всеми” (16+) 
20.55 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
23.00 “Кураж” (16+) 
01.00 Фильм “Хороший год” (16+) 
03.10 Фильм “Идеальная пара” 
(16+) 
05.00 “В наше время” (12+) 
 

Пятница, 18 апреля
 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Время обедать!” 
13.55 “Дело ваше” (16+) 
14.30 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
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” 
00.40 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.35 Фильм “Открытая дверь” 
(16+) 
03.35 Фильм “Скорость 2” (16+) 
05.50 “В наше время” (12+) 
 

Суббота, 19 апреля
 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Доброе утро” 
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Алла Пугачева - моя бабушка” 
(12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “И это все о ней” 
16.50 “Голос Дети” 
19.00 Вечерние новости 

19.15 “Угадай мелодию” (12+) 
19.45 “ДОстояние РЕспублики: 
А.Пугачева” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Что? Где? Когда?” 
01.10 Фильм “Настя” (12+) 
02.50 “Святые ХХ века” (12+) 
04.00 Пасха Христова 
 

Воскресенье, 20 апреля
 
07.00 Новости 
07.10 “Женский журнал” 
07.30 Фильм “Два Федора” 
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 “Храм Гроба Господня” (12+) 
14.20 Фильм “Дорогой мой чело-
век” 
16.20 “Три любви Евгения Евстиг-
неева” (12+) 
17.20 Фильм “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен” 
18.45 Вечерние новости 
19.00 “Точь-в-точь” 
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(16+) 
01.15 Фильм “127 часов” (16+) 
02.55 Фильм “Вердикт” (16+) 
ПРОФИЛАКТИКА 
05.20 Контрольная закупка

4 10 апреля 2014 г.

Первый

Россия



510 апреля 2014 г.

25 марта состоялась традиционная поездка в г.Иркутск на экс-
курсию, в которой приняли участие ученики 5 – 6 классов Балаган-
ской школы №2 (руководитель Мамонтова Т.М.) и группа ребят под 
руководством Сташкова В.Б. из Коновалово. До Иркутска добрались 
на школьном автобусе, а далее, после завтрака в кафе «Жираф» 
пересели на экскурсионный автобус и совершили с гидом прогулку 
по городу. Сначала посетили Музей минералов. Выставка очень 
впечатлила количеством и качеством экспонатов. Насколько богаты 
недра нашей Земли – матушки! Особенно впечатлил минерал в форме 
кресла массой 1300 кг. Он обладает положительной энергией: поси-
дишь на нём – и пройдёт недуг (полечили животы и голову). Ребята 
сделали много фотографий на память, купили сувениры. 

   Многие впервые были в боулинге. В течение часа целили в кегли 
мячи и сбивали их. Самым метким оказался Ярмошевич Эдик. Ребята 
получили массу положительных эмоций, уходить из зала не хотелось. 
В экскурсионную программу входил плотный обед, а после посетили 
Оранжерею, в которой собраны экзотические деревья и растения. 
Наиболее впечатлил маленький, но очень душистый ананас, а также 
поразили своим присутствием  лимоны. А какие чудесные цветы!!! 
Завершилась поездка прогулкой по 130 кварталу и общей фотогра-
фией возле символа г.Иркутска - бабра. Мы благодарим Калмынину 
Г.Н., предоставившую автобус, Канина П.А.(водителя) за комфортную 
езду, нашему безотказному спонсору Филимонову Г.Г. особые слова 
благодарности! Спасибо всем! Поездка удалась!

Мамонтова Т.М.

Традиционно в рамках Недели детской 
книги в библиотеках МБУК МОБ Балаган-
ского района были проведены различные 
мероприятия. Главная цель  мероприятий 
– популяризация детской книги и чтения.

Интересно и насыщенно прошла Неделя 
детской книги в Центральной детской биб-
лиотеке. Для своих читателей сотрудники 
библиотеки Языкова Надежда Федоровна 
и Романова Людмила Ивановна оформили 
красочную книжную выставку: «Книжка – име-
нинница» и провели ряд мероприятий. 

Началась Неделя детской книги с лите-
ратурного праздника «Добро пожаловать на 
праздник» 21 марта для учащихся 2-4 классов 
МОУ БСОШ №2. Заведующая ЦДБ Языкова 
Н.Ф. рассказала ребятам, что День рождения 
детской книги стали впервые праздновать 
много лет назад – в 1944 году, когда ещё их 
дедушки и бабушки были детьми. С тех пор 
день рождения книги празднуется не один 
день, а целую неделю, и отмечается он в 
дни весенних каникул. Мероприятие ведущей 
помогала вести Баба-Яга, роль которой уже 
несколько лет успешно исполняет главный 
библиотекарь ЦДБ Романова Л.И., она про-
вела с детьми литературную викторину «Из 
какой я сказки?». В ходе праздника с детьми 
провели много различных конкурсов, дети 
читали наизусть отрывки из произведений 
любимых авторов и стихотворения. В за-
вершение праздника лучшие читатели ЦДБ 
были награждены почетными грамотами. 
А сувениры получили те ребята, которые 
принимают активное участие в мероприятиях 
библиотеки.

22 марта на театрализованное пред-
ставление «Как на книжкин день рождения» 
были приглашены учащиеся 2-4 классов МОУ 
БСОШ №2. Ведущая-библиотекарь Языкова 
Н.Ф. в роли Королевы Книги пригласила ребят 
вместе с ней совершить сказочное путешест-
вие по любимым страницам книг. На пути им 
встречались литературные герои: Баба-Яга, 
Снежная Королева, Бармалей, Кикимора, 
аптекарь Анти-Ох (роли которых исполняли 
уч-ся 5 класса: Виноградова Катя, Шаравин 
Даниил, Люберцев Максим, Изосимова 
Светлана и уч-ся 4 класса Лавренов Кирилл 
и библиотекарь Романова Л.И.) строили 
препятствия в виде различных заданий. Но 
ребята очень быстро и активно отвечали 
на все заданные вопросы, и путешествие 
продолжалось дальше. Все задания были 
интересные и познавательные. Мероприятие 

пролетело быстро и незаметно, ребятам даже 
не хотелось уходить из стен уже ставшей род-
ной детской библиотеки. Всем было весело и 
интересно общаться с любимыми литератур-
ными героями. В завершение праздника были 
названы лучшие читатели ЦДБ, которые были 
награждены грамотами.  Награждены сувени-
рами были победители конкурсов и участники 
театрализованного мероприятия.

27 марта гостями в детской библиотеке 
были учащиеся 1 класса МОУ БСОШ №2, 
для которых сотрудники библиотеки провели 
литературный час «Твоя первая книжка». 
Для детей была организована экскурсия по 
библиотеке, знакомство с книжным фондом, 
периодическими изданиями. 

Все первоклашки записались в библиоте-
ку и стали её полноправными читателями.

1 апреля на литературную игру-путешест-
вие пришли воспитанники трёх детских садов. 
Дети встретились со сказочными героями: 
Емелей, Мальвиной, Золушкой, Красной 
Шапочкой (роли которых исполняли уч-ся 4 
класса:  Кустов Вадим, Вайцеховская Настя, 
Косинова Аня, Щербакова Валерия), отгады-
вали их загадки, правильно отвечали на все 
вопросы. Также отгадывали загадки, которые 
в ходе мероприятия им задавала ведущая 
Языкова Н.Ф., вспоминали интересные сказ-
ки, обсудили характеры сказочных животных: 
лисицы, волка, медведя, зайца, которые тоже 
пришли на праздник к ребятам. Мероприятие 
прошло интересно с активным участием всех 
ребят, которые вспомнили много сказок и ли-
тературных героев. Все участники получили 
сладкие призы, а участники театрализованно-
го представления  памятные подарки.

2 апреля для дошкольников из ЦДДТ в 
библиотеке был поставлен кукольный спек-
такль «Чудо - Репка», кукловодами были 
Романова Л.И. и уч-ся 4 класса Кустов Вадим, 
Вайцеховская Настя, Косинова Аня, Щербако-
ва Валерия, Лавренов Кирилл. Ведущая Язы-
кова Н.Ф. рассказала ребятам о празднике и 
провела с ними литературную викторину по 
сказкам. Кукловоды были награждены по-
дарками, а участники мероприятия получили 
сладкие призы.

Так интересно и с большим количеством 
детей прошли мероприятия в рамках Не-
дели детской книги в Центральной детской 
библиотеке.

Заместитель директора 
МБУК МОБ Балаганского р-на 

по работе с детьми Языкова Н.Ф.

«Книжкины именины»

Весенние каникулы – с пользой!
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МАГАЗИН  «ХОЗЯИН» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В наличии имеется широкий выбор товара: бензо-электро инструмент, крепеж, 
хозтовары, люстры, посуда. А также в наличии и под заказ - конская упряжь: 

седла, хомуты, вожжи, узды и т.д.
Магазин предоставляет рассрочку в оплате: на люстры - до двух месяцев,  

на бензо-электро инструмент – до трех месяцев.
Мы находимся: п.Балаганск, ул. Ленина, 23, (кафе «Ангара»)

Режим работы: ежедневно с 10.00. до 18.00.  (без выходных  и  без обеда) 

Администрация Балаганского МО принимает заявки 
на бесплатный подвоз горбыля  (макаронник). 

Обращаться по адресу: п.Балаганск, ул.Мира, д.6, тел: 50-4-72.

ВНИМАНИЕ!
Балаганский историко-этнографический музей приглашает 

на выставку частного коллекционера  «ИКОНЫ» (Образы Иисуса 
Христа, образы Святой Троицы и другие). Выставка начинает рабо-

тать   с 20   марта 2014 г. по 1 мая 2014 г. с 10.00. до 19.00. 
Ждем Вас по адресу: п Балаганск, ул.Дворянова, 15.

Цена билета: 15 рублей (детский); 25 рублей (взрослый).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ!

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

и его согласовании
Заказчиком работ является Cташкова Оксана Владимировна–почтовый адрес: 

666398, Иркутская область, Балаганский район, д.Ташлыкова, ул.Ленина, д.9, тел. 
89149001437. 

  Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.
ru, номер контактного телефона – 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаган-
ский  р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская 
область, Балаганский район, юго-восточнее д.Ташлыкова, падь Бургуйская, 
контуры №№ 205,230,232. С проектом межевания земельного участка возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской 
области, межрайонный отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считаются согласованными.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕРАБОТАЮЩИМ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА в 2014 г

Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 26.11.2012 
года №667-пп в целях социальной поддержки ветеранов труда в Иркутской 
области в 2014 году ветераны труда будут обеспечиваться путевками на 
санаторно-курортное лечение.

Ветераны труда будут обеспечиваться путевками однократно в течение 
2014 года при одновременном наличии следующих условий:

а) предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 
Законом Иркутской области от 17.12.2008 года № 105-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»;

б) медицинские показания к санаторно-курортному лечению, доступному 
на территории Иркутской области  по заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы и органов пищеварения, а также отсутствие противопоказаний для 
его осуществления;

в) отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого 
в качестве иной меры социальной поддержки за счет средств федерального, 
областного или местного бюджета;

г) прекращение трудовой деятельности.
Обеспечение путевками осуществляется в заявительном порядке путем 

подачи ветераном труда в Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства по Балаганскому району до 1 июля 2014 года заяв-
ления и следующих документов:

- медицинской справки по форме № 070/у-04;
- паспорта;
- удостоверения ветерана труда;
-трудовой книжки.
Выше указанные документы предоставляются с копиями.
По вопросам обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение 

обращаться по телефону: 50-3-61

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район сообщает, что предостав-
ляется в собственность земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства:

- с кадастровым номером 38:01:050101:17, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, 29-2, из 
земель населенных пунктов, площадью 2112 кв.м.

ВНИМАНИЕ!
25,26, 27 апреля 2014 года с 9.00 до 16.00 часов Балаганская ветеринарная станция проводит взятие проб крови у крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей для исследования на бруцеллез, лейкоз, лептоспироз. Проводится вакцинация против сибирской язвы, подкожного овода, биркование. 
Обработке подлежит весь скот с 3-х месячного возраста. Гражданам, не представившим скот для обработок, не будут выдаваться сопроводительные 
документы для реализации мяса, молока.

Стоимость обработки в установленном месте: КРС – 26,50руб, лошади – 13,50 руб, овцы, козы – 15,00 руб.
Вызов на дом – 117,0 руб.
Стоимость биркования: 1 голова – 61,00 руб.

- Чистка, реставрация пухо-перьевых подушек, одеял, 
перин от мусора, пыли с заменой наперника.

- Наращивание ногтей, коррекция, маникюр, коррекция 
бровей.
п. Балаганск, ул. Колхозная, 22, тел. 89021753848, 89500883736

ТОРГОВЫЙ  ДОМ  «КОЛОС» представляет в широком 
ассортименте : входные, межкомнатные двери, арки, до-
боры. Доставка, установка. Кредит без первого взноса.  + 
Бонус:  замер и консультация на дому бесплатно. 

п. Залари, ул. Ленина, 62. Тел. 895009114009, 8 
9086543279.

РЕГУЛЯРНЫЙ, постоянно 
действующий маршрут №661

ЗАСЛАВСК-БАЛАГАНСК- ИРКУТСК
Отправление:
Заславск-7.40. и 13.00.
Метляево-7.55. и 13.15. 
Бирит-8.00. и13.20.
Балаганск-9.00 и 14.00.
Иркутск(автовокзал)-8.00. и 17.30.
Ангарск-8.50. и 18.20.
Страховка пассажиров. Льготы. Заявки по телефо-

нам: 89041134113; 89501292795; 89500832706.

КУПЛЮ теленка в возрасте 2-3-х 
месяцев. Тел. 89500857369.

ПРОДАМ а\м ГАЗ-53, 
тел.89500857369.

ПРОДАЮ сено, солому, клюкву. 
Тел.89526185341.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в 4-х квартирном доме. 
Цена 230т.р. Торг. Тел.89086558238; 
89500623489.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными 
постройками, тел.89041218674.

ПРОДАЕТСЯ дом,тел.89526105134.
ПАВИЛЬОН «ПОДАРОЧКИ» пред-

лагает широкий ассортимент налив-
ных духов пр-ва Франции - «Версаче», 
«Шанель», «Донна», ”Ланком”, «Живан-
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*

*

*

*
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ши», «Диор», «Нина Ричи». 60 женских 
ароматов и 18 – мужских. Цена 10мл.-
200руб. м. “Меркурий”, пав.№2.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ -0,8,ПФ-
1, вилы, грабли ГВВ-6, косилка КН-2.1, 
косилка роторная, тел.89086543270.

Продам квартиру в 4-х квартир-
ном доме. Цена 250 т.р., торг, тел. 
89041145048.

ПРИНИМАЕМ заявки на кур-не-
сушек, молодок, цыплят – простых и 
бройлеров, гусят. Тел. 89149118860; 
89146248860.

ПРОДАЕТСЯ большой дом. Тел. 
89021701287.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21053, год выпус-
ка 2004, тел.89041413308.

*
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ПРОДАМ 3-х комнатную благоуст-
роенную квартиру.Тел. 89501410998.

ПРОДАМ а\м «Nissan March», 2002г.
в., цвет белый(снежок), салон - беж., 
зимний подогрев двигателя (котел), 
автостеклоподъемники, автосигнали-
зация (дистанционка), АКП, передний 
привод, 1,3 куб. см. В отличном техни-
ческом состоянии. За всё время экс-
плуатации ни разу не подводила. Сел 
и поехал.  Тел. 89526103140.

ПРОДАМ баранов. Тел. 
89086667441.

КУПИМ невод, неводную лебедку. 
8-950 135 1853.
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