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Уважаемые работники библиотек Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным 

праздником – Общероссийским днем библиотек! Это не только 
праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей, 
это праздник и всех тех, кто любит книгу.

Библиотека сегодня – это настоящий образовательный, 
культурный и досуговый центр для детей, юношества и взрослых 
граждан нашего региона, это то место, где любой читатель может 
найти необходимую для него информацию по любой тематике. 
Важно, что библиотеки Иркутской области повсеместно становятся 
центром для семейного чтения, а также площадкой для дискуссий 
на актуальные темы жизни российского общества.

Благодаря вашему ежедневному труду библиотечное дело в 
Приангарье активно развивается: ежегодно увеличивается число 
читателей и объем книговыдачи, внедряются новые технологии, 
используются инновационные формы привлечения читателей, 
возрастает интерес к чтению среди молодежи. Главное – бережно 
сохраняется и приумножается уникальный библиотечный фонд 
Иркутской области. Желаю вам здоровья, научных поисков и 
свершений, счастья и благополучия на многие годы!

                               Губернатор Иркутской области 
С.В.Ерощенко

Дорогие сотрудники библиотек Балаганского района!
С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м  в а с  с  О б щ е р о с с и й с к и м  Д н е м  б и б л и о т е к ! 

Праздник,  официально установленный 27 мая 1995 года Указом первого 
Президента Российской Федерации и приуроченный ко дню основания первой 
государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной 
библиотеки, стал профессиональным праздником российских библиотекарей. 
Сегодня библиотечное сообщество Балаганского района, состоящее из 12 
библиотек, находится в центре больших и серьезных преобразований. Бурное 
развитие информационных и телекоммуникационных технологий в корне меняет 
представления о задачах библиотек, их месте в обществе, роли в социальной жизни. 
Сегодня библиотека -  активно действующий социальный институт, вмещающий в себя все 
аспекты жизнедеятельности общества, выполняющий важную миссию на уровне муниципалитета 
- обеспечение информационной и культурной целостности нашего муниципального образования. 
Библиотека,  выполняя задачу реализации конституционного права граждан России на свободный 
доступ к информации, стремится стать центром информации, культуры, просвещения и досуга. 
Выражаем искреннюю признательность нашим скромным библиотекарям за подвижнический 
труд, патриотизм, преданность своему делу и читателю. Мы ценим ваш труд и творческое 
отношение к избранной профессии. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
душевного равновесия и оптимизма, домашнего уюта и благополучия!

Мэр Балаганского района  Н.П.Жукова, 
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК!

Администрация района проводит сбор вещей для жителей Черемхо-
во, пострадавших от пожара. Сбор благотворительных пожертвований 
проводится в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов в здании администрации 
Балаганского района по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. ( Обращаться 
в приемную,  к секретарю мэра района, второй этаж здания администра-
ции) В пункт приема вещей можно принести постельные принадлежности, 
полотенца, чулочно-носочные изделия, одежду новую и  б\у - хорошем 
состоянии, обувь, нательное белье, хозяйственные принадлежности и мою-
щие средства, посуду, столовые приборы,  кухонные принадлежности и т.д..  
       Напомним, в Черемхово 29.04.2014г. произошел пожар, в результате которого 
пострадало 18 домов и шесть дворовых построек. По установленным данным, 
в домах проживало 16 семей и шесть одиноко проживающих граждан, всего 64 
человека, в том числе 10 детей.

Вниманию населения 
Балаганского района!

В период времени с 25 апреля по 25 июня согласно п.20.5 приказа Росрыбо-
ловства от 07.04.2009 №283 «Об утверждении Правил рыболовства для Байкаль-
ского рыбохозяйственного бассейна» установлен запрет для добычи (вылова) 
хариуса, ленка, тайменя. В данный период сотрудниками полиции проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест».

При выявлении фактов браконьерства, реализации незаконно добытой 
рыбы лица будут привлечены к административной, либо к уголовной ответс-
твенности. Согласно действующему уголовному законодательству, наказанием 
за незаконную добычу водных биологических ресурсов является штраф до 300 
тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2-х лет либо арест на срок 
до шести месяцев.

Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы и контроля 
за частно-охранной деятельностью Александр Гуренков

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ!

В минувшую субботу, 17 мая, в п. Куйтун в рамках Года 
культуры прошла крупная, творческая акция. В ходе реализации 
губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям 
Иркутской области», состоялся «Съезжий праздник. Я горжусь, что 
родился в Сибири».

В  празднике приняли участие 15 муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе и участники художественной само-
деятельности  Межпоселенческого  Дома культуры п. Балаганск. 

Балаганский район представляли – народный вокальный 
ансамбль «Весёлый балаганчик», ансамбль «Пламя», детский 
вокальный коллектив (Сорокина Саша, Федурин Семён, Непомня-
щих Матвей, Юркевич Вадим, Шипицин 
Вадим), вокалист- Сокорев А.В..

Праздник начался с яркого шествия 
участников по центральной улице п. 
Куйтун до стадиона. Колонна участни-
ков в красочных народных костюмах с 
флагами, шарами, транспарантами, таб-
личками с надписью названия района, 
приветствовали жителей п. Куйтун.

В 12 часов началось торжествен-
ное открытие Съезжего праздника, 
подготовленное студентами Иркутского 

областного колледжа культуры. Приятно уди-
вили зрителей  цветной дымовой фейерверк 
и множество запущенных в небо воздушных 
шаров. Параллельно на стадионе расположи-
лась выставка-ярмарка прикладного творчес-
тва «Земли  Сибирской золотые россыпи», 
в которой  от Балаганского  МО приняли 
участие Никитина Е.Г.(канзаши), Мамонтова 
Т.М.(мыловарение), Чуприкова Г.Н. (вязание 
крючком).

Далее «Съезжий праздник» продолжил 
фестиваль исполнительского мастерства- де-
легации представили концертную программу 
продолжительностью 30 минут.

На торжественном закрытии праздника 
присутствовало огромное количество зрите-
лей. Люди аплодировали, как самодеятельным 
артистам, так и профессионалам. Праздник 
удался на славу!!!

Администрация «Межпоселенческого ДК» и участники ху-
дожественной самодеятельности выражают благодарность за 
предоставленную возможность побывать на «Съезжем праздни-
ке» администрации Балаганского района в лице Жуковой Н.П., 
начальнику управления Балаганского района Постниковой В.Н., 
директору Биритской СОШ Андреевой А.В.,  водителям Юркевич 
Д.А. и  Плющеву А.А.

На фото моменты выступления балаганских артистов:  
Народный вокальный ансамбль «Весёлый балаганчик»; 
Детский вокальный коллектив.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ БАЛАГАНСКОГО МЦДК ПОБЫВАЛИ 
НА «СЪЕЗЖЕМ ПРАЗДНИКЕ» В КУЙТУНЕ

В нашей газете мы уже рассказывали  о переходе Балаганского ПУ № 62 в 
новый статус – техникума. В соответствии с  распоряжением  Министерства обра-
зования Иркутской области № 214-мр от 17.03.2014 г.  Областное государственное 
автономное образовательное учреждение  начального  профессионального 
образования  Профессиональное училище № 62 р.п. Балаганск (ОГАОУ НПО 
ПУ № 62) переименовано в Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Балаганский аграрно-техно-
логический техникум»  (сокращенное наименование: ГАПОУ ИО «БАТТ»). Но 
реально статус техникума учебное заведение получило после государственной 
регистрации в налоговом органе. 

Реорганизация учебного заведения происходит в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”. 

Новый статус учебного заведения,  перевод его в ранг техникума позволит 
организовать подготовку по новым, более сложным специальностям  в рамках 
реализации  образовательных  программ  среднего  профессионального  об-
разования. Уже в следующем 2015-2016 учебном году планируется набрать 
группу из 25 студентов на новое отделение «Механизация сельского хозяйства». 
В то же время     образовательное учреждение продолжит обучение рабочим 
профессиям по специальностям «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 
производства», “Повар, кондитер”, «Продавец, контролер-кассир». Сохраняются 
Жигаловский и Качугский филиалы техникума, правопреемника училища.

В настоящее время администрация техникума продолжает переоформление 
соответствующих документов на землю, технику, здания и сооружения в соот-
ветствии с новым статусом.

В течение года в техникуме продолжится работа по подбору педагогических 
кадров, дооснащению необходимым учебным оборудованием.

У Ч И Л И Щ А  Н Е Т , 
Е С Т Ь  -  Т Е Х Н И К У М !

Полевые работы по севу зерно-
вых культур на завершающей стадии. 
По данным районного отдела сельско-
го хозяйства, по состоянию на 19 мая 
2014 года семена зерновых культур 
внесены на площади 3005 гектаров, 
(2270 га – пшеница, 284 га – ячмень, 
511 – овес),  что составляет 93 про-
цента от запланированного.

Проведение посевных работ 
осложнил снег, обильно выпавший 
в прошедший понедельник, из-за 
чего начало сева однолетних трав 
на корма может сдвинуться на более 
поздний срок.

В прошедшие выходные, 17-18 мая,  в г.Саянске состоялся третий областной 
турнир по боксу памяти тренера-преподавателя по боксу А.Н. Васильева. В турнире 
приняли участие боксеры из г. Саянска, г.Ангарска, г.Зима, г.Черемхово, Тулунского 
района. Балаганский район на турнире представляли 9 боксеров, воспитанников 
тренера балаганской секции бокса Эльдияра Амалбекова.

За два  дня  бескомпромиссной борьбы, в которой  каждый спортсмен 
хотел победить,  балаганские боксеры добились достаточно высоких ре-
зультатов. Довольствовались почетным третьим местом Александр  Дракин, 
Никита Грубский из д. Метляева (новичок, занимается в секции всего три 
месяца),Алексей Кочетков,  Влад Петров. 

Призовое второе место заняли Александр Тамбовцев, Кирилл Лавренов и 
Алексей Соколов.

Победителями турнира признаны Алексей Скляренко  и  Денис Замащи-
ков, который вновь завершил бой, отправив соперника в технический нокаут 
излюбленным ударом по корпусу в область печени.

Балаганские боксеры благодарят  администрацию Балаганского района за 
помощь в организации поездки на соревнования.

СЕВ ЗЕРНОВЫХ 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ 

СТАДИИ

 БАЛАГАНСКИЕ БОКСЕРЫ  ДЕРЖАТ МАРКУ
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Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 08.05.2014 года                         Балаганск    №123

О запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения 
последнего звонка

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, в соответствии со статьёй 
16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ « О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» принято постановление Правительства Иркутской области от 22.05.2013г. №195-пп «О внесении 
изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011года №313-пп:

1. 23 мая 2014 года и 24 мая 2014года на территории Балаганского района запретить  розничную продажу 
алкогольной продукции.

 2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков при оказании услуг общественного питания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. первого заместителя мэра района 

Федосеева А.В.
5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

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 08 мая 2014 года                                           Балаганск                                                          №125

О внесении изменений в распоряжение мэра района
от 20 марта 2014 г. № 69

В связи с признанием запросов котировок не состоявшимися, на поставку товаров для награждения победителей 
конкурсов по охране труда, проведенных в соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд” и продлением срока подведения итогов и награждения конкурсов по охране труда

1. Внести изменение в распоряжение администрации Балаганского района от 20 марта 2014 года № 69 «О 
проведении дней охраны труда на территории муниципального образования Балаганский район в 2014 году»:

- продлить срок проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, до 30 мая 2014 года.
2. Утвердить План мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда, на территории муни-

ципального образования Балаганский район, в новой редакции
(прилагается)
3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации муниципального образования Балаганский 

район (Палилова Т.А.) произвести соответствующие отметки в распоряжение администрации района от 20 марта 
2014 года № 69 «О проведении дней охраны труда на территории муниципального образования Балаганский район 
в 2014 году».

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на и.о. первого заместителя мэра района 

(Федосеев А.В.).
6. 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 14 апреля 2014 года                                     Балаганск                                                          №166

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Бережных Виталию Борисовичу

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая, что после опубликования 
24.01.2013 года в газете «Балаганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от Бережных Виталия Борисовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в аренду гр. Бережных Виталию Борисовичу земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 38:01:040106:18, государственная собственность на которую не разграничена, находящийся по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Нагорная, 10 (далее -Участок), для использования 
в целях для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2000 кв.м. на срок 5 (пять) 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 16 апреля 2014 года                           Балаганск         № 170

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Зубову Анатолию Павловичу

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая, что после публикации сообщения 
о наличии предлагаемого в аренду земельного участка, опубликованного 27.02.2014 года в газете «Балаганская район-
ная газета», поступило заявление от главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Зубова Анатолия Павловича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в аренду гр. Зубову Анатолию Павловичу земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 38:01:030001:13, государственная собственность на который не разграничена, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, юго-восточнее п. Приморский, Кудинская падь (II 
участок) (далее - Участок), для использования в целях для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, общей 
площадью 55393 кв.м. на срок 5 (пять) лет.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды Участка.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Швец А.А.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

Внимание!  Пункт 1,Постановления мэра Балаганского района № 192, опубликованного в “БРГ” №19 от 
15.05.2014г., в правильной редакции читать: 1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Областному 
государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Иркутской области» земельный 
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:060302:390, находящийся по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Тарнополь, ул. Советская, 72 А (далее - Участок), для использования в целях для 
строительства фельдшерско-акушерского пункта, общей площадью 1500 кв.м.

На территории Коноваловской средней 
школы в прошедший четверг,15 мая, прошел  
районный этап  традиционного конкурса  
«Безопасное колесо – 2014». Свое мас-
терство в области знаний правил дорожного 
движения продемонстрировали команды 
юных инспекторов движения 7 средних 
общеобразовательных школ района. Оце-
нивало выступления ребят строгое жюри,  
в состав которого вошли  директор МБОУ 
ДОД Балаганский  Центр детского творчес-
тва   Р.Ш.Юнусов,  и.о. начальника  ОГИБДД 
Балаганского пункта полиции Р.В.Метляев, 
инспектор  по исполнению административно-
го законодательства ОГИБДД Балаганского 
пункта полиции  И.Г. Манзурова.

Каждую школу представляла команда в 
составе 4 человек ( 2 мальчика и две девоч-
ки) в возрасте от 10 до 12 лет. Конкурс состо-
ял из нескольких этапов. Участники конкурса 
показывали свои знания  теории Правил 
дорожного движения ( на фото), демонстри-

ровали навыки управления велосипедом в  
конкурсах  «Вождение в автогородке», «Фи-
гурное вождение», соревновались в умении 
оказать первую доврачебную помощь, а так 
же демонстрировали творческие таланты в 
конкурсе агитбригад и конкурсе рисунков «Я 
не нарушаю».

В отдельных конкурсах призовые места 
распределились следующим образом:

«Знание Правил дорожного движе-
ния»:

1 место- МБОУ  Заславская СОШ;
2 место- МБОУ Биритская СОШ;
3 место- МБОУ Тарнопольская СОШ.

«Вождение в автогородке»:
1 место- МБОУ Биритская СОШ;
2 место- МБОУ Кумарейская СОШ;
3 место- МБОУ Балаганская СОШ №1.

«Фигурное вождение»:
1 место- МБОУ Кумарейская СОШ;

2 место- МБОУ Биритская СОШ;
3 место- МБОУ Шарагайская СОШ.

«Медицинская подготовка»:
1 место- МБОУ  Заславская СОШ;
2 место- МБОУ Кумарейская СОШ;
3 место- МБОУ Биритская СОШ.

Конкурс « Я не нарушаю»:
1 место- МБОУ Кумарейская СОШ;
2 место- МБОУ  Заславская СОШ;
3 место- МБОУ Тарнопольская СОШ.

«Концертная программа»:
1 место- МБОУ  Заславская СОШ;
2 место- МБОУ Кумарейская СОШ;
3 место- МБОУ Тарнопольская СОШ.

По результатам всех конкурсов 1 обще-
командное место заняла команда МБОУ За-
славская СОШ, которая будет представлять 
Балаганский район на областном конкурсе 
- фестивале «Безопасное колесо» в сентябре 
этого года. 

Призовые 2 и 3 места заняли соот-
ветственно команды  юных инспекторов 
движения Биритской и Кумарейской средних 
общеобразовательных школ.

Грамотой  МКУ Управление образования 
Балаганского района награждены:

в номинации «Знание   Правил дорож-
ного движения»- Константинова Лена, МБОУ  
Заславская СОШ;

В номинации «Вождение в автогородке» 
- Медведева Алина, МБОУ  Заславская 
СОШ;

в номинации «Медицинская   подго-
товка»- Беседин Костя, МБОУ Заславская 
СОШ;

В номинации «Концертная  программа» 
- Карзакова Люба, МБОУ Коноваловская 
СОШ.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах (далее по 
тексту – Роспотребнадзор), как уполномоченный орган, осуществляющий 
возложенные на него обязанности по защите прав и охраняемых законом 
интересов потребителей, в соответствии со ст. 47 ГПК РФ, ч.5 ст. 40  Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» до принятия 
решения судом первой инстанции вступает в дело по своей инициативе 
или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу 
в целях защиты прав потребителей в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Заключение со стороны Роспотребнадзора дается применительно к 
фактическим обстоятельствам дела.

При этом необходимо отметить, что заключение по делу не относится 
к доказательствам по делу (ст. 55 ГПК РФ), однако в мотивировочной части 
решения суд высказывает суждение по этому заключению.

По общему правилу, закрепленному в ст. 189 ГПК, слово для заклю-
чения по делу предоставляется представителю государственного органа 
после исследования всех доказательств, после чего при отсутствии у 
других лиц, участвующих в деле (их представителей), дополнительных 
объяснений председательствующий объявляет рассмотрение дела по 
существу законченным и переходит к судебным прениям (ст. 190 ГПК РФ).

Что необходимо для привлечения Роспотребнадзора в судебный 
процесс для дачи заключения по делу:

При подготовке искового заявления, помимо истца и ответчика, 
необходимо указать Роспотребнадзор как государственный орган, дающий 
заключение по делу.

Если судебное производство по делу начато, и Роспотребнадзор не 
привлечен в процесс в качестве государственного органа, в судебном 
заседании необходимо заявить ходатайство о привлечении Управления в 
качестве государственного органа, дающего заключение по делу в порядке 
ст. 47 ГПК РФ.

В случае отказа суда в удовлетворении ходатайства о привлечении 
Роспотребнадзора в качестве государственного органа, дающего заключе-
ние по делу, Роспотребнадзор на основании соответствующего заявления 
лица, участвующего в судебном деле, вправе вступить в процесс по 
собственной инициативе.

Для вступления Роспотребнадзора  в судебный процесс по собствен-
ной инициативе для дачи заключения по делу, необходимо представить в 
Управление заявление о вступлении Управления в судебный процесс по 
собственной инициативе с указанием даты и времени следующего судеб-
ного заседания, копию искового заявления и иные материалы дела.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах находится 
по адресу:  666322 п. Залари, ул. Совхозная, д. 5, тел. 8 (395-52) 2-30-15.

Регина Шимкевичус
Специалист Роспотребнадзора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ



322 мая 2014 г.

 УТВЕРЖДЕНО Распоряжением администрации
Балаганского  района от 08.05.2014г. № 125

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

Май 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 - май 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 - май
Организации всех 

форм собственности и 
учреждения района

Руководители, 
работодатели и 

специалисты по охране 
труда организаций всех 
форм собственности и 

учреждений района

4.
Проведение конкурса по 
охране труда на лучшую 
организацию работы по 
охране труда

Март - май Администрация района

Главный специалист 
по охране труда, 

руководители, 
работодатели 

организаций всех 
форм собственности и 

учреждений района

5.
Проведение конкурса 
рисунков «Охрана труда 
глазами детей»

Март - май
Общеобразовательные 

учреждения, 
администрация района

Главный специалист 
по охране труда 

администрации района, 
руководители учреждений

6.
Торжественное 
мероприятие по 
награждению победителей 
конкурса «Охрана труда 
глазами детей»

Май Администрация района Администрация района, 
главный специалист по 

охране труда

7. Отчет о проведении Дней 
охраны труда Июнь

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 2014 года         Балаганск   № 171

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Зубову Анатолию Павловичу

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая, что после публикации сообщения 
о наличии предлагаемого в аренду земельного участка, опубликованного 27.02.2014 года в газете «Балаганская район-
ная газета», поступило заявление от главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Зубова Анатолия Павловича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в аренду гр. Зубову Анатолию Павловичу земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 38:01:030001:14, государственная собственность на который не разграничена, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, юго-восточнее п. Приморский, Кудинская падь (I 
участок) (далее - Участок), для использования в целях для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, общей 
площадью 54661 кв.м. на срок 5 (пять) лет.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (Швец А.А.) заключить договор аренды Участка. 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Швец А.А.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 2014 года        Балаганск   № 172

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Осиповой Раисе Иринчеевне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая, что после опубликования 
20.02.2014 года в газете «Балаганская районная газета»  сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного 
участка поступило заявление от Осиповой Раисы Иринчеевны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в аренду гр. Осиповой Раисе Иринчеевне земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 38:01:010210:53, государственная собственность на который не разграничена, находящийся 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Дзержинского, 41, (далее - Участок), для 
использования в целях для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1375 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать) месяцев.

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

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

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Швец А.А.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 апреля 2014 года        Балаганск           № 188

Об отмене постановления администрации  Балаганского района от 21.04.2014г. №186 
В связи с протестом  прокуратуры Балаганского района от 24.04.2014г. №07-206/791:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации района от 21.04.2014г. № 186 «О введении на территории Бала-

ганского района особого противопожарного режима».
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соот-

ветствующие отметки в постановлении администрации района от 21.04.2014г. № 186.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. руководителя аппарата администрации 

района Кузину О.Г.
5. Данное 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 28 апреля 2014 года        Балаганск                           № 197

О предоставлении земельного участка в собственность
гр. Федорову Владимиру Владимировичу

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию от 25.10.2010 №RU38502101-7, выдавший орган: Администрация Балаганского муни-
ципального образования, договор №118 аренды земельного участка от 25.06.2008, дополнительное соглашение к 
договору аренды земельного участка №118 от 25.06.2008г. от 29.03.2011, дополнительное соглашение к  договору 
аренды земельного участка №118 от 25.06.2008г. от 07.03.2012, дополнительное соглашение к договору аренды 
земельного участка №118 от 25.06.2008г. от 26.05.2009, дополнительное соглашение к договору аренды земельного 
участка №118 от 25.06.2008г. от 27.04.2010, постановление от 25.06.2008 № 287, выдавший орган: Администрация 
Муниципального образования Балаганский район, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись о государственной регистрации № 38-38-04/005/2014-356, от “01” апреля 
2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в собственность за плату гр. Федорову Владимиру Владимировичу  земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010217:34, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганс-
кий район, р.п. Балаганск, ул. Строительная, д. 3, (далее - участок), для использования в целях для индивидуального 
жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 1797 кв.м.

2. Федорову Владимиру Владимировичу обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

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

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
6.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 08 мая 2014 года         Балаганск                                   № 232

О внесении изменения в постановление администрации Балаганского района от 04.07.2013г. 
№ 388 «О предварительном согласовании места размещения жилого дома»

С целью приведения в соответствие законодательству и руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 43 Устава муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 04.07.2013г. № 388 «О пред-

варительном согласовании места размещения жилого дома: преамбулу изложить в редакции - В соответствии 
ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава муниципального образования Балаганский район, 
постановлением администрации Балаганского района от 17.06.2013 года № 347 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование места размещения 
объекта, утверждение акта о выборе земельного участка», рассмотрев акт выбора и обследования земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства от 28.02.2013 года и схему расположения земельного 
участка 38:01:010217:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой карте) р. п. Балаганск, Уставом муниципального 
образования Балаганский район. 

2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 04.07.2013г. № 388.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника Управления муниципальным 
имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куйкунова А.В.

4.Данное 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 08 мая 2014 года                          Балаганск                 № 221

О внесении изменения в постановление администрации Балаганского района от 06.03.2014г. 
№ 133 «О предварительном согласовании места размещения детского сада на 98 мест»
С целью приведения в соответствие законодательству и руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 43 Устава муниципального образования Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 06.03.2014г. № 133 «О пред-

варительном согласовании места размещения детского сада на 98 мест»: преамбулу изложить в редакции - В 
соответствии ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава муниципального образования Бала-
ганский район, постановлением администрации Балаганского района от 17.06.2013 года № 347 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование места 
размещения объекта, утверждение акта о выборе земельного участка», рассмотрев акт выбора и обследования 
земельного участка строительства детского сада на 98 мест от 24.02.2014 года и схему расположения земельного 
участка 38:01:010205:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой карте) р. п. Балаганск, Уставом муниципального 
образования Балаганский район. 

2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 06.03.2014г. № 133.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления муниципаль-
ным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куйкунова А.В.

4.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова



Понедельник, 26 мая  
       
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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “В наше время” (12+)       
17.10 “Они и мы” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Балабол” Многосерийный 
фильм (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Познер” (16+)         
02.10 Фильм “Буч Кэссиди и 
Санденс Кид” (12+)    
04.20 “В наше время” (12+)       
05.15 Контрольная закупка         
           

Вторник, 27 мая 
        

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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “В наше время” (12+)       
17.10 “Они и мы” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Балабол” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Война в Корее” (12+)       
02.10 Фильм “На грани” (16+)       
04.35 “В наше время” (12+)       
05.30 Контрольная закупка         
           

Среда, 28 мая  
       
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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “В наше время” (12+)       
17.10 “Они и мы” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Балабол” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         

01.10 “Политика” (16+)         
02.15 Фильм “Игрушки”         
04.40 “В наше время” (12+)       
05.30 Контрольная закупка         
           

Четверг, 29 мая  
       
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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “В наше время” (12+)       
17.10 “Они и мы” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Балабол” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 На ночь глядя (16+)       
02.10 Фильм “Коммандо” (16+)        
04.05 “В наше время” (12+)       
05.00 Контрольная закупка         
           

Пятница, 30 мая  
       

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 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “В наше время” (12+)       
17.10 “Они и мы” (16+)       
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенев”       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.25 Фильм “Маленькая мисс 
Счастье” (16+)      
003.20 Фильм “Голубой Макс” 
(12+)       
6.15 Контрольная закупка         
           

Суббота, 31 мая  
       
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Проект “Альфа” 
(12+)       
09.00 “Играй, гармонь любимая!”        
09.50 “Смешарики. Новые при-
ключения”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе”     
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Цирк с риском для жизни” 
(12+)     
15.15 Новый Ералаш         
15.50 “Голос Дети”         
17.55 “Чувство юмора” (16+)        
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Женский журнал”         
19.25 “Угадай мелодию” (12+)        

20.05 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
21.05 “Сегодня вечером” (16+)     
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
23.00 Футбол. Сборная Норвегии 
- сборная России     
01.00 “Что? Где? Когда?”        
02.10 Фильм “Анна и король”       
04.55 Фильм “Черная вдова” 
(16+)       
           

Воскресенье, 1 июня 
        
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Завтра была 
война” (16+)      
09.10 “Армейский магазин” (16+)        
09.45 “Смешарики. ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки” (12+)        
11.35 “Пока все дома”        
12.25 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 Фильм “Старик Хоттабыч”        
14.50 “Ролан Быков “Я вас, дура-
ков, не брошу”    
15.45 Фильм “Звонят, откройте 
дверь”       
17.10 “Взрослые и дети” Боль-
шой праздничный концерт к Дню 
защиты детей 
18.45 Вечерние новости         
19.00 “Точь-в-точь”          
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” Высшая лига (16+)    
01.10 Фильм “Пекло” (16+)        
03.10 “В наше время” (12+)       
04.05 “Они и мы” (16+)       
04.50 “Александр Коновалов. 
Человек, который спасает” (12+)     
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 Понедельник, 26 мая  
    
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 “Большой африканский 
разлом”.[12+]       
10:55 “О самом главном”.      
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”. [12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:55 Т/с “Майор полиции”. [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Майор полиции”. [12+]        
22:50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Словакия. 
00:55 “Майор полиции”. [12+]        
01:55 “Девчата”.[16+]         
          

   Вторник, 27 мая 

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 “Альта” против рейха”.[12+]       
10:55 “О самом главном”.      

12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”. [12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
19:15 “Прямой эфир”.[12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Майор полиции”. [12+]        
00:50 “Специальный корреспон-
дент”.[16+]        
01:55 “Эволюция будущего”.       
          

Среда, 28 мая  

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 “Битва за соль. Всемирная 
история”.     
10:55 “О самом главном”.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”.[12+]        
17:00 “Пока станица спит[12+]      

18:00 ВЕСТИ.         
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
19:15 “Прямой эфир”.[12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Майор полиции”. [12+]        
01:35 “Степан Бандера. Следы на 
Майдане”.[16+]    
          

Четверг, 29 мая  

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 “Взорвать мирно. Атомный 
романтизм”.[12+]      
10:55 “О самом главном”.      
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”.[12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
19:15 “Прямой эфир”.[12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Майор полиции”. [12+]        
00:50 “Живой звук”.       
          

Пятница, 30 мая
      
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 “Алексей Леонов. Прыжок в 
космос”.    
11:05 “О самом главном”.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Джамайка”. [12+]        
17:00 “Пока станица спит”. [12+]      
18:00 ВЕСТИ.         
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
19:15 “Прямой эфир”.[12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
22:00 “Майор полиции”. [12+]        
23:50 “Поединок”.[12+]      
01:40 “Алексей Леонов. Прыжок в 
космос”.     
02:35 Х/ф “Приговор”.  [12+] 

Суббота, 31 мая  

06:00 Х/ф “Заблудший”.       
07:35 “Сельское утро”.        
08:05 “Диалоги о животных”.       
09:00 ВЕСТИ.         
09:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
09:30 “Военная программа”      
09:55 “Не жизнь, а праздник”.      
ТРК – ИРКУТСК        
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Сергей Ерощенко и его 
дороги»    
11:40 – «Экспедиция». Страна 
кочевников      РТР          

12:00 ВЕСТИ.         
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.     
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
12:55 “Честный детектив”.[16+]    
13:25 Х/ф “Домоправитель”. 2013г. 
[12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ”.    
16:35 “Юрмала”. Фестиваль юмо-
ристических программ.[12+]     
19:00 “Субботний вечер”.        
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.       
21:45 Х/ф  “Разорванные нити”. 
[12+]  
01:30 Х/ф “Ночной гость”. [12+]        
          

Воскресенье, 1 июня 
        

06:40 Комедия “Неисправимый 
лгун”.     
08:20 “Вся Россия”.        
08:30 “Сам себе режиссёр”.       
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 “Смеяться разрешается”.     
13:25 Фестиваль детской  худо-
жественной гимнастики “АЛИНА”.       
15:00 ВЕСТИ.         
15:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК.       
15:35 Х/ф  “Продаётся кошка”. 
[12+]         
18:00 “Один в один”.      
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.        
23:00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”.[12+]     
00:50 Х/ф “Чёртово колесо”.
 [12+]     

Первый

Россия



В ночь на 13 мая в дежурную часть 
поселка Балаганск поступило телефон-
ное сообщение о нападении на автоза-
правочную станцию недалеко от деревни 
Заславская.

Полицейские выяснили, что к АЗС 
подъехала темно-синяя иномарка. Из нее 
вышел парень высокого роста славянс-
кой внешности. Был одет в синюю спор-
тивную куртку, на голове бейсболка. Он 
попросил продать 20-литровую канистру 
автомобильного масла.

Когда женщина-оператор открыла 
дверь подсобки, чтобы подать емкость, 
из-за угла выскочили еще двое парней. 
Из помещения злоумышленники похи-
тили небольшую выручку, два сотовых 

телефона, четыре канистры масла, теле-
визор и ДВД-проигрыватель. После чего закрыли работницу на замок и скрылись на неустановленном 
автомобиле. По имеющемуся описанию сотрудники полиции составили фотороботы подозреваемых.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах совершенного хищения и лицах его совер-
шивших, просьба обратиться в пункт полиции поселка Балаганск по телефонам: 8(395-48) 5-05-07 илм 
02*.

Наталья Телешева, МО МВД России «Заларинский»

5    22 мая 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО    Председателем территориальной 
избирательной комиссии Балаганского  района

__________ А.К. Гордеев«   » _________  2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди библиотек Балаганского района

 на лучшее оформление «Уголка избирателя» 

I. Цели и задачи конкурса
1.1. Территориальная избирательная комиссия Балаганского района совместно с МБУК МОБ Ба-

лаганского района объявляет конкурс среди  библиотек Балаганского района на лучшее оформление 
«Уголка избирателя».

1.2. Конкурс проводится с 15 мая   2014 года по 11 июня   2014 года.
1.3. Целью конкурса является активизация деятельности библиотек по правовому просвещению 

избирателей Балаганского района.
1.4. Задачи конкурса:
- формирование у граждан мотивации участия в избирательном процессе;
- рост эффективности работы Территориальной избирательной комиссии Балаганского района по 

информированию и правовому просвещению избирателей.

II. Условия проведения
2.1. Конкурс проводится на лучшее оформление и содержание материалов «Уголка избирателя».
2.2.Критерии оценки:
- наличие нормативных документов (Конституции РФ, официальные тексты соответствующих за-

конов о выборах, нормативные акты Центральной Избирательной комиссии, избирательной комиссии 
Балаганского района);

- справочная информация об организациях, обеспечивающих подготовку и проведение выборов;
- соответствие условиям и приоритетам Конкурса; 
- общественно-социальная значимость;
- стиль изложения и оформление;
- оригинальность, выразительность;
- инновационный характер и возможность использования достигнутых результатов.
Представленные в «Уголках избирателя» материалы должны способствовать сознательному 

участию граждан в управлении делами государства, использование ими своих избирательных прав, 
информировать избирателей о ходе проведения выборов, разъяснять избирательное законодательство, 
содействовать гражданско-правовому воспитанию избирателей.

III. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один этап.
3.2. Конкурсная комиссия в составе 5 человек (Приложение 1), проводит выездной смотр с 30 

мая 2014 года   по 09 июня 2014 года, 11 июня 2014 года проводит заседание конкурсной комиссии, в 
ходе которого путем открытого голосования определяется победитель. Решение конкурсной комиссии 
является окончательным.

3.3 . Конкурсная  комиссия утверждает итоги Конкурса, присуждает участникам 1, 2, 3 место, при-
нимает решение о вручении призов: 

- 1200 рублей за первое место;
- 800  рублей за второе место; 
- 500 рублей за третье место.
Остальным участникам Конкурса выдаются Благодарственные письма. 
3.4. Итоги конкурса будут опубликованы в «Балаганской районной газете», на   сайте Администрации 

Балаганского района.

 Правительством  Иркутской области принято постановление от 25 апреля 2014 года № 220-пп 
«О внесении изменений в Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлени-
ем отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения», согласно которому установлен порядок выплаты денежной 
компенсации расходов на оплату отопления в части приобретения твердого топлива в случае отсутствия 
у педагогических работников документов, подтверждающих фактические расходы по приобретению 
твердого топлива.

   Постановлением № 220-пп дополнен п. 15 Порядка организации возмещения расходов, связанных 
с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения №1/1-пп от 21.01.2011 года следующего содер-
жания:

  «В случае, если на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка (поселка город-
ского типа), где проживает и работает педагогический работник, не осуществляется деятельность по 
обеспечению снабжения населения твердым топливом, и у педагогического работника отсутствуют 
документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, компенсация расходов на оплату отопле-
ния в части приобретения твердого топлива выплачивается в размере, определенном на основании 
представленного педагогическим работником заявления, но не более размера, рассчитанного исходя 
из норматива потребления твердого топлива, утвержденного в соответствии с законодательством, и 
цены на твердое топливо, установленной в соответствии с законодательством.

  Заявление, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, должно содержать информацию об 
объеме приобретенного твердого топлива, цене, по которой данное топливо было приобретено, и 
дате его приобретения».

   Вместе с тем, отдельные индивидуальные жилые дома граждан отапливаются не только твердым 
топливом, но и электроотопительными установками.

   В целях реализации прав граждан на меры социальной поддержки по оплате отопления в случае 
использования электрической энергии на нужды отопления при наличии в жилом помещении отдельного 
прибора учета электроэнергии на электроотопительную установку, предоставление мер социальной 
поддержки осуществляется на весь объем потребленной электроэнергии исходя из фактических 
расходов на оплату электроснабжения. При этом денежная компенсация на твердое топливо не 
предоставляется.

  Начальник отдела назначения и предоставления
МСП отдельным категориям граждан  Н.М.Степутенко

Информация о внесении изменений в Порядок  организации 
возмещения  расходов педагогическим работникам по 

отоплению в соответствии с Законом Иркутской области от 
17.12.2008 года № 113-оз

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Балаганскому району приглашает принять участие в ежегодном областном конкурсе «Почетная семья 
Иркутской области». 

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и 

детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее бла-

гоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны 
их здоровья, привлечения детей к общественно-полезному труду; семьи, содействующие повышению 
статуса женщины-матери, мужчины-отца, применяющие педагогические  инновации (новшества) при 
воспитании детей.

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» - семья, в которой супруги или один из них не достигли возраста 35 лет, 

имеющие несовершеннолетних детей (ребенка), старше двухлетнего возраста, состоящие в зарегис-
трированном браке от 3 до 5 лет;

2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и имеют 
трех и более детей, не достигших возраста 18 лет;

3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осущест-
вляют в отношении детей функции опекунов или попечителей не менее 5 лет.

Д л я  у ч а с т и я  в  к о н к у р с е  о д и н  и з  с у п р у г о в  с  1  и ю н я  т е к у щ е г о  г о д а  д о  
1 сентября текущего года подает в управление министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по Балаганскому району  заявление об участии в конкурсе с приложением 
следующих документов:

1) ходатайство органов местного самоуправления об участии в конкурсе семьи;
2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и 

попечителей в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей;
4) свидетельство о рождении ребенка (детей) либо паспорт (для детей, достигших возраста 14 

лет);
5) ходатайство управления министерства, общественных объединений, чья деятельность связана 

с проблемами семьи, семейного воспитания, об участии в конкурсе семьи;
6) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных традициях, сведения, под-

тверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи;
7) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах общественной, спор-

тивной, культурной, творческой жизни города (села, поселка);
8) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни образовательного учреждения, 

где обучается и (или) воспитывается ребенок (дети);
9) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные членами семьи 

за достижения в труде, воспитании детей, учебе, в общественной жизни;
10) семейный альбом из 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни семьи 

(творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) с кратким описанием события.
В случае соответствия семьи вышеуказанным условиям управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району направляет документы 
в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Постановлением администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об учреж-
дении ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», установлении социаль-
ной выплаты победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим поощрительные места» были 
установлены социальные выплаты победителям ежегодного областного конкурса «Почетная семья 
Иркутской области» в номинациях:

• «Многодетная семья» - в размере 400 000 рублей за первое место, 300 000 рублей за 
второе место, 250 000 рублей за третье место;

• «Приемная семья» - в размере 350 000 рублей за первое место, 250 000 рублей за 
второе место, 200 000 рублей за третье место; 

• «Молодая семья» - в размере 300 000 рублей за первое место, 250 000 рублей за 
второе место, 200 000 рублей за третье место. 

Также была установлена социальная выплата участникам ежегодного областного конкурса «По-
четная семья Иркутской области», занявшим поощрительные места, по две в каждой номинации: 

• «Многодетная семья» - в размере 100 000 рублей;
• «Приемная семья» - в размере 50 000 рублей;
• «Молодая семья» - в размере 50 000 рублей. 

Заявления, а также документы, необходимые для участия в ежегодном областном конкурсе 
«Почетная семья Иркутской области», принимаются управлением министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району по адресу: п. 
Балаганск,  ул. Юбилейная, д. 9, каб. 8.

По всем имеющимся вопросам просьба обращаться по телефонам: 
 50-8-25, 50-8-05.

О проведении ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья 

Иркутской области» 

Закон Иркутской области  от 06 марта 2014г.№22 –ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовер-
шеннолетних» устанавливает квоту для приема на работу  несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 
до 18 лет. Квота для приема на работу несовершеннолетних устанавливается  для организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории  Иркутской области и имеющих численность работников  более 100 
человек, в размере 1 процент к среднесписочной численности работников организаций. В  соответствии с 
п.3 ст.3 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», организации 
обязаны ежемесячно представлять в Центр занятости населения информацию о трудоустройстве несовер-
шеннолетних на квотируемые рабочие места по форме и в порядке, который установлен Правительством 
Иркутской области.

Уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм собственности, 
ОГКУ ЦЗН Балаганского района  доводит до Вашего сведения

Полиция Балаганского района разыскивает 
подозреваемых в нападении на АЗС

Фоторобот
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МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:
РЕГУЛЯРНЫЙ, постоянно действующий маршрут №661

ЗАСЛАВСК-БАЛАГАНСК- ИРКУТСК
Отправление:

Заславск - 7.40. и 13.00.
Метляево - 7.55. и 13.15. 

Бирит - 8.00. и 13.20.
Балаганск-9.00 и 14.00.

Иркутск (автовокзал) - 8.00. и 17.30.
Ангарск - 8.50. и 18.20.

Страховка пассажиров. Льготы. Заявки по телефонам: 
8 9 0 4 11 3 4 11 3 ;  8 9 5 0 1 2 9 2 7 9 5 ;  8 9 5 0 0 8 3 2 7 0 6 .

• Продается дом с надворными постройками в п. Балаганск.
  Тел. 89041157723, 89041110708.
• Продается детская коляска летняя б/у; новая детская
  раскладушка; электроплита панель ( новая, 4-х комфорочная),
  тел. 89501402013.
• Свидетельство об уровне квалификации (повар) № 765776 
   считать недействительным. 
• ПРОДАЕТСЯ семенной картофель. Тел. 89501144933.
• ПРОДАЕТСЯ магазин в п.Балаганск, общей площадью 80,3
   кв.м. Узнать по тел. 89086665298.
• ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная квартира, или
  возможен обмен на частный дом или квартиру. Рассмотрим все
  варианты. Тел. 89834635898.
 • УСЛУГИ! Кладка, ремонт отопительных печей, чистка печных
   труб, колодцев. Работа по электрике, монтаж кабель.канала,
   ремонт титанов, замена тен. Побелка,покраска, поклейка обоев,
   потолочных плит. Тел.89041149188.
• ПРОДАЮ автомобиль ВАЗ2106, 1993 г.в., требуется мелкий
  ремонт. Цена договорная.Тел.89041149188.
• ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира, имеются все надворные
  постройки; мебель.Тел. 89642788183.
• ПРОДАМ дом. Тел.89500972278.
• ПРОДАЮ шины Я-245-219\90\15 для УАЗ, почти новые, или
  ОБМЕНЯЮ на Я-409.
  Тел.89148942471.
• ПРОДАМ задний мост  ГАЗ-66,новый, торг. Тел.89148942471.
• ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная, благоустроенная квартира,
  тел.89500841527.
• ВНИМАНИЕ! Новые поступления различного крепежа,
   Расширение ассортимента в магазине БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР!
   Любой  КРЕПЕЖ, ХОЗТОВАРЫ- в наличии и под заказ! Наш
   адрес: п.Балаганск, ул. Кольцевая,16, тел. 89021778281;
   83954850888.
• СДАЕТСЯ в аренду торговая площадь под непродовольственные
  товары – п. Балаганск, ул. Горького, 72, магазин «Алладин». 
• ПРОДАЮТСЯ грабли боковые, колесно-пальцевые, 
модернизированные - ГВК-6,0А. Тел.89642710866; 89641051591.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок, тел. 89500815970. 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВПЕРВЫЕ  В БАЛАГАНСКОМ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ 

МУЗЕЕ ИМЕНИ А. С. БАШИНОВА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВЫСТАВКА  
ЗОО-ТЕРРАРИУМ. ЭТО СОРОК  ЖИВЫХ РЕДКИХ ЭКСПОНАТОВ (ГО-
ВОРЯЩИЙ ПОПУГАЙ,САМАЯ БОЛЬШАЯ ПТИЦА ПЛАНЕТЫ, САМЫЙ 

БОЛЬШОЙ СКОРПИОН, УДАВ, ОБЕЗЬЯНА И Т. Д.) ВЫСТАВКА БУДЕТ 
РАБОТАТЬ С 13 МАЯ ПО 26 МАЯ. ЧАСЫ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00.

ЖДЕМ   ВАС ПО АДРЕСУ:
П. БАЛАГАНСК, УЛ. ДВОРЯНОВА -15.

Цена билетов – детский - 100 руб.; взрослый - 150 руб. 
Дети до трех лет – вход бесплатный.

• ПРОДАМ на ГАЗ-66 блок двигателя, раздатку, компрессор,
  камеры к шинам. Все в отличном состоянии. Тел. 89086697507.
• СНИМУ дом на летний период в п. Балаганск, тел. 89526165687.
• Металлопрофильный лист, сайдинг всех цветов и размеров.
  Низкие цены. Доставка по району. Быстрое исполнение заказа.
  Тел. 89501063623, Виктор.
• ПРОДАМ а\м «Nissan March», 2002 г.в., цвет белый (снежок),
  салон- беж.. Зимний подогрев двигателя (котел),
  автостеклоподъемники, автосигнализация (дистанционка),
  АКП, передний привод, 1,3 куб. см. В отличном техническом
  состоянии. За всё время эксплуатации ни разу не подводила.
  Сел и поехал.  Тел. 89526103140.
• ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами.Тел. 89648097271.
• КУПЛЮ дом недорого, возможно без документов или 
  в аварийном состоянии, рассмотрю любой вариант.
  Тел. 89025446993.
• ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ -0,8,ПФ-1, вилы, грабли ГВВ6,
  косилка КН-2.1, косилка роторная, тел.89086543270.
• КУПИМ невод, неводную лебедку. 8-950 135 1853.
• ПРОДАМ дом. Срочно! Тел. 89086558793.
 • Замеры и консультация бесплатно. Обращаться по адресу:
  п.Балаганск, пер.Кооперативный, 3, тел.839548 50-432;
  89086665298.
• ВАКАНСИЯ! Требуется менеджер в магазин «Байкал-Интерьер».
Требования: знание ПК, тел. 89041138231.
• ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40, в рабочем состоянии. Здесь же продается
  косилка. Тел. 8395(48) 50-6-59.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МАГАЗИН  «ХОЗЯИН» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ

В наличии и под заказ стройматериалы:  
гипсокартон (Ангарск, Кнауф), ДВП, пенопласт, 

лакокрасочная продукция, джут, пакля, утеплитель,  
изоспан, рубероид, крепеж, электрика. 

Бензо и электро-инструмент, хозтовары, люстры, 
посуда и многое другое. 

Возможно оформление товара в кредит. Кредит 
предоставляется банком «Совкомбанк»

Наш адрес: п.Балаганск, ул.Ленина, 23, 
(кафе «Ангара»).

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

Тел. 89086467885.

Балаганское ПОСПО  принимает заявки:

- на изготовление и установку пластиковых окон 

VEKA (противомоскитная сетка в подарок!);

- установку межкомнатных и наружных дверей;

- внутреннюю и наружную отделку домов из 

материалов: профлист, сайдинг, гипсокартон 

(Кнауф,  Ангарский) ,ГВЛ,  влагостойкий 

гипсокартон;

- наружную отделку пластиковых окон;

- укладку плитки, ламината;

- установку ПВХ панелей;

- укладку труб (полипропилен) для летнего 

водопровода.

Замеры и консультация бесплатно. Обра-

щаться по адресу: п.Балаганск, пер. Коопе-

ративный, 3, тел. 839548 50-432; 89086665298.

Уважаемые жители Иркутской области! 

 Страховая медицинская компания 
ОАО «РОСНО-МС» предлагает получить 

полис обязательного медицинского 
страхования единого образца в форме 

пластиковой карты
 с электронным носителем.

Документы, необходимые для получения полиса:
- взрослые и дети старше 14 лет - паспорт,СНИЛС 
(присутствовать лично для фотографирования!)

- дети до 14 лет - свидетельство о рождении, СНИЛС, 
паспорт одного из родителей.

В БАЛАГАНСКОМ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ А. С. БАШИНОВА ПРОХОДИТ 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС - ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ОТ ТВОРЧЕСТВА ПРЕДКОВ – К ТВОРЧЕСТВУ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ».

НА ВЫСТАВКУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СТАРИННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

-«КЕРАМИКА» -«КОРНЕПЛАСТИКА» -«РУКОДЕЛИЕ» -«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ» -«ЖИВОПИСЬ» 
-« ГРАФИКА»-«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ»

РАБОТЫ  ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА.
ВЫСТАВКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ  С 1 ПО 30 АВГУСТА 2014 г. В МУЗЕЕ А.С. БАШИНОВА.

УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ ВРУЧАЮТСЯ ДИПЛОМЫ.




