
Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём российского предприни-
мательства! 

Сегодня экономический рост и повы-
шение уровня жизни населения  нашего 
района невозможны без развития мало-
го и среднего бизнеса. Вы занимаетесь 
по-настоящему важной и ответственной 
работой, создаёте новые рабочие ме-
ста, обеспечиваете население необ-
ходимыми товарами и услугами. Это 
труд, достойный уважения и поддержки.  
  Пусть День российского предпри-
нимательства, отмечающийся по всей 
стране 26 мая, способствует вовлечению 
в эту сферу желающих открыть свое 
дело, росту общественного признания 
предпринимательской деятельности.  
   Желаем вам крепкого здоровья, веры 
в себя, настойчивости в достижении 
цели, надёжных партнёров. Пусть ваши 
замыслы будут успешными, а бизнес – 
стабильным и процветающим! 

Мэр Балаганского района Жукова Н.П.
Председатель Думы 

Балаганского района 
Филимонов Г.Г.

 День российского предприниматель-
ства - это один из праздников современ-
ной России. Это праздник людей предпри-
имчивых и деловых, сумевших в условиях 
рыночной экономики найти применение 
своим талантам, способностям и силам. 
С каждым годом в районе растет престиж 
предпринимательской деятельности, 
выше становится их профессиональный 
уровень, увеличивается стремление к 
ведению грамотного, цивилизованного 
бизнеса.

 С праздником, дорогие наши пред-
приниматели!  Всего вам  самого добро-
го! И пусть не только праздник, но и вся 
ваша жизнь будет полна радости, веселья, 
смеха, счастья!

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

 администрации Балаганского района    
А.А. Вдовина.

 

Примите наши сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником 
- Всероссийским днем библиотек!

Этот праздник объединяет не только 
библиотекарей, библиографов и книго-
ведов, но и людей разных поколений, 
которые любят и ценят книгу. Мы с полным 
правом можем сказать, что Всероссий-
ский день библиотек - это наш общена-
циональный праздник.

Трудно переоценить роль, которую 
библиотеки играют в культурной, интел-
лектуальной и духовной жизни жителей 
района.

Мы выражаем слова искренней при-
знательности и благодарности истинным 
подвижникам культуры за самоотвержен-
ность и бескорыстие, за сохранение и раз-
витие отечественной книжной культуры.

Счастья вам, крепкого здоровья, 
творческих находок и свершений, удачи 
и успехов во всех ваших созидательных 
делах и начинаниях и бесконечно благо-
дарных читателей!

Мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким на долгие годы!

Мэр Балаганского района Жукова Н.П.
Председатель Думы 

Балаганского района 
Филимонов Г.Г.

 27 мая в нашей стране отмечается 
Общероссийский день библиотек. Каждый 
из нас посещал и посещает библиотеки. 
В этом хранилище книг миллионы разных 
томов. Уединившись в читальном зале, ты 
можешь спокойно наслаждаться чтением. 
А обслуживают тебя добрые, всезнающие 
библиотекари. Библиотекарь – древняя и 
нужная профессия. Хоть сейчас век Ин-
тернета и прогресса, но без книг нам не 
обойтись. Так хочется иногда перелистать 
классику, или заглянуть в окно истории. 
И в этом вам обязательно помогут би-
блиотекари.

В канун праздника хочется сказать 
большое спасибо ветеранам библиотеч-
ного дела, которые многие годы трудились 
в библиотеках нашего района, а сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. Поже-
лать им здоровья, человеческого счастья 
и благополучия. Это Мякишева Галина 
Ивановна – заведующая отдела комплек-
тования и обработки Центральной меж-
поселенческой библиотеки, Развозжаева 
Вера Ивановна – заведующая Централь-
ной детской библиотеки, Решетникова 
Татьяна Владимировна, Подобедова На-
талья Архиповна – заведующие Заслав-
ской библиотеки, Халзушинова Валентина 
Ивановна – библиотекарь Коноваловской 
библиотеки, Ефимова Лидия Петровна - 
заведующая Кумарейской библиотеки, 
Шпенёва Татьяна Ивановна – библиоте-
карь Тарасовской библиотеки.

Поздравляю с Днем библиотекаря – 
профессиональным праздником истинных 
книголюбов и всех, кто неравнодушен к 
чтению. В эту прекрасную дату, ценность 
которой многим, к сожалению, в наши 
дни не всегда понятна, я хочу от души 
поблагодарить библиотекарей Межпо-
селенческого объединения библиотек 
Балаганского района за верность делу, 
преданность профессии и постоянную 
готовность сопроводить желающих в 
чудесный мир книг.

Начальник управления культуры 
Е.В.Губина.

 

 Ежегодно в первый летний день весь 
мир отмечает этот добрый и светлый 
праздник. Он напоминает нам, взрослым, 
об огромной ответственности, которую мы 
несем за юное поколение. Мы обязаны 
сделать, и сделаем все возможное, чтобы 
дети в нашем районе росли в атмосфере 
любви, заботы и понимания. Наша задача 
- помочь им поверить в свои силы и дать 
возможность реализовать свои таланты. 

В этот праздничный день особые 
слова благодарности мы адресуем роди-
телям, бабушкам, дедушкам, педагогам и  
всем тем, кто вкладывает силы и душу в 
воспитание детей,  заботится о достойном 
формировании их личности.

Пусть реализуется всё задуманное, 
жизнь радует добрыми переменами, а 
дети растут счастливыми и любимыми!
Мэр Балаганского района Жукова Н.П.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Филимонов Г.Г.
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Ветераны из Балаганского района, награжденные юбилейной медалью   «70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Министерством сельского хозяйства Иркутской 
области в 2015 году были проведены конкурсные ме-
роприятия по реализации подпрограммы «Поддержка 
начинающих фермеров Иркутской области» на 2014-
2020 годы». К участию в конкурсе  было допущено 
145  человек.

7 мая 2015 года в Минсельхозе Иркутской области 
завершился конкурсный отбор среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получе-
ния грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Среди 
32 счастливых победителей конкурсного 
отбора, обладателей государственного  
гранта в размере 1,5 миллиона рублей 
(10% должны составлять собственные 
средства)  - начинающий фермер из с. 
Бирит Андрей Рубцов, к слову, сын из-
вестного в районе фермера с богатым 
опытом хозяйствования на своей земле  
Юрия Сергеевича Рубцова. 

Трудиться в семейном КФХ Андрей 
начал через несколько лет после окон-
чания школы, поэтому крестьянский 
труд для него привычен. Но подготовкой объемного  
пакета документов, необходимого для участия в кон-
курсном отборе, в основном  занимался более опыт-
ный в подобных  делах отец начинающего фермера. 
Большую помощь в оформлении документов оказал 
районный отдел сельского хозяйства, специалисты 
администрации района, отмечают главы фермерских 
хозяйств Рубцовы.

Направление деятельности нового фермерского 
хозяйства,  как и в семейном КФХ, выбрано «Производ-
ство молока, мяса КРС». Выделенные средства соглас-

но  бизнес-плану будут израсходованы  на  приобрете-
ние техники - трактора «Беларус», пресс-подборщика и 
грабель. Согласно Положению, использовать грант, т.е. 
приобрести технику, необходимо  в течение 12 месяцев, 
кроме того, технику нельзя продать, сдать в аренду  и 
т.п. в течение 10 лет после приобретения. Следует 
отметить, получив грант, начинающие фермеры берут 
на себя и другие серьезные обязательства. Например, 

обязательство по осуществлению дея-
тельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение еще  не менее пяти 
лет после получения гранта,  обяза-
тельство по созданию не менее одного 
постоянного рабочего места на каждые 
500 тыс. рублей гранта.

Планы начинающего фермера са-
мые простые – добиться значительного 
увеличения поголовья скота  мясного 
и молочного направления. Возросшие  
объемы получаемого  в фермерском 
хозяйстве мяса и молока позволят 
выйти на новые рынки сбыта за преде-
лами района.

Общая мечта фермеров Рубцовых - в отдаленной 
перспективе не просто  продавать мясо, а на месте 
перерабатывать его, получая, например, пельмени. 
Верится, что планы фермеров будут успешно реали-
зованы, ведь практика показывает, что все участники 
программ государственной помощи из Балаганского 
района, воспользовавшиеся бюджетными субсидия-
ми, являют собой пример успешного хозяйствования 
на селе.

На фото: главы фермерских хозяйств Ю.С.Рубцов 
(слева) и А.Ю.Рубцов.

16 – 17 мая в г. Саянск про-
шел областной турнир по боксу, 
посвященный памяти тренера А.Н. 
Васильева. 

В прошедших соревнованиях 
приняли участие боксеры из Ниж-
неудинска, Зимы, Ангарска, Тулуна, 
Черемхово.

Балаганский район представля-
ли 12 спортсменов. Все боксеры по 
результатам  боев заняли призовые 
места:  Верхотуров Валерий, Лагерев 
Матвей, Грубский Никита – 1 место; 
Тамбовцев Александр,Тамбовцев 
Игорь, Темирканов Актан – 2 место; 
Скляренко Алексей, Постников 
Павел,  Швец Илья, Попов Роман, 

Иванов Виталий,  Мазаркин Сергей 
– 3 место.

Тамбовцев Александр в финале 
встретился с кандидатом в мастера 
спорта (КМС) из  г. Зима Заниным 
Семеном. Александр все три раунда 
вел бой, атаковал, не давал зиминцу 
отдыха, закидывая ударами с обеих 
рук, хорошо пробивал по корпусу 
в область печени, но соперник  
оказался крепким, держал удары. 
Поединок закончился, Александр 
и тренер по боксу Амалбеков Э.А.  
были уверены в  победе, но в итоге 
с раздельным решением судьи по-
беду отдали КМС Занину Семену.

В полуфинале трудную победу 

одержал Верхотуров Валерий, его 
соперником был гость из г. Черем-
хово, чемпион Иркутской области, 
призер Сибирского Федерального  
округа Ефремов Сергей. В фина-
ле Валерий одержал победу над 
хозяином ринга Кареба Виталием 
из г. Саянск.

Балаганские боксеры благо-
дарят администрацию района и 
лично мэра Н.П. Жукову за помощь 
в организации поездки на сорев-
нования. 

Тренер 
Балаганской секции бокса 

Э.А.Амалбеков.

Балаганские боксеры 10 мая 
2015 года приняли участие в откры-
том первенстве ДЮСШ по боксу в 
г. Саянск, посвященному 70-летию 
Великой Победы.

От Балаганского района успеш-
но  выступили 20 спортсменов. 
Все балаганские боксеры стали  
призерами и победителями пер-

венства, завоевав 12 первых и 8 
вторых мест.

Заняв первые места, победи-
телями первенства каждый в своих 
весовых категориях стали Вилюга 
Степан, Романов Михаил, Ермаков 
Павел, Иванов Иван, Тамбовцев 
Игорь, Скляренко Алексей, Лаге-
рев Матвей, Верхотуров Валерий, 

Мазаркин Сергей, Тамбовцев Алек-
сандр, Петров Владислав, Дракин 
Александр.

Вторую ступеньку пьедестала 
почета заняли: Лагерев Вадим, 
Будак Даниил, Темирканов Актан, 
Попов Роман, Швец Илья, Эпов 
Даниил, Иванов Виталий, Шкален-
ков Артур. 

За прошедшую неделю площадь земель, засеянных зерновыми, по состоянию на 
26 мая 2015 года, с 72 процентов увеличилась до 95 процентов от запланированного. 
Семена зерновых культур осталось внести на 282 из запланированных 400 гектаров 
посевных площадей земель КФХ «Мещеряков В.В.».

Отдельные сельхозпредприятия начали выборочный сев кормовых культур, который 
обычно проходит в первой декаде июня.       
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Есть события, над которыми не 
властно время, и чем дальше в про-
шлое уходят годы, тем яснее стано-
вится их величие. К таким событиям 
относится Великая Отечественная 
война.

В семидесятый раз будет наша 
страна отмечать День Победы. Ни-
когда не исчезнет гордость за Вели-
кую Победу, навсегда останется в 
памяти та страшная цена, которую 
за неё заплатил наш народ. 

Когда оглядываешься на прой-
денный исторический путь страны, 
знакомишься с судьбами наших 
людей, и наоборот. Когда начина-
ешь изучать историю своей семьи, 
понимаешь, что история страны 
неразрывно связана с судьбами её 
граждан. Судьбы страны и граж-
данина неразделимы. Это слова 
о старшем поколении моей семьи 
– дедушках и прадедушках и о их 
верных женах, которые были с ними 
«и в радости, и в горе». Мне посчаст-
ливилось «застать» в живых свою 
прабабушку – Гирякову (Афанасенко) 
Лукерью Никитовну, всех её детей и 
в частности мою бабушку - Гирякову 
Ганну Яковлевну и её второго мужа 
– Нахабцева Фёдора Митрофано-
вича. Всё что мне удалось узнать, я 
записала именно с их слов.

Когда в 1924 году семья Гиряко-
вых из деревни Бабичи Чечерского 
района Гомельской области респу-
блики Беларусь приехала в Анучинск, 
там уже обосновались их двоюрод-
ные братья Минковы Константин и 
Антон. Братья Гиряковы Семён и 
Яков, их сёстры Татьяна и Марина, 
а также их родители не стали задер-
живаться в Анучинске, а поехали в 
сторону Хархунака и выбрали ме-
стечко около воды. Живший рядом 
бурят был очень добрый и помогал 
на первых порах – то лошадёнку 
даст, то поможет за скотиной при-
смотреть. Так и образовался хутор 
Гомель. Конечно, было тяжело на 
новом месте, но желание трудиться 
и жить достойно помогло семье 
Гиряковых. Вскоре стали приезжать 
родственники из Белоруссии – Бе-
ляевы, Конузелевы. Гомель разрас-
тался. Жизнь стала налаживаться. 
Создавались колхозы, Гиряков Яков 
Иванович объединил разрозненные 
хутора в одно село – Тарнополь. 

Когда в сорок первом году на-
чалась Великая Отечественная 
война, ужас и страх охватил их за 
родственников, оставшихся в Бело-

руссии. Естественно, все стали ухо-
дить на фронт. Моего прадеда Якова 
Ивановича на фронт не взяли по 
состоянию здоровья, а вот его брат 
Гиряков Семён Иванович, 1907 года 
рождения, был призван на службу 
в ряды Красной Армии, которую с 
честью нёс на Дальнем Востоке. Был 
награждён именным клинком.

Домой вернулся в 1946 году с 
язвой желудка, исхудавшим. Вспо-
минал, что было очень голодно, ведь 
основная часть снабжения шла на 
«главный» фронт. До самой смерти 
жил и трудился в Тарнополе. Умер 
в 1953 году.

Также был призван на службу и 
двоюродный брат Минков Констан-
тин Савельевич, 1986 года рождения, 
прошёл всю войну, воевал на флоте. 
Домой вернулся в июле 1945 года.

Вернулся работать на своё преж-
нее место – председателем колхоза 
«Пахарь», и был им до 1950 года.     

В семье Гиряковых Якова и Лу-

керьи было семь детей. Двое умерли 
в малолетнем возрасте. Старшей 
была Ганна (моя бабушка). Очень 
красивая, с длинными чёрными ко-
сами. С детских лет она трудилась и 
была в числе первых, кто поддержал 
колхозы, кто продвигал чтение в 
«массы», была первым секретарём 
комсомольской ячейки в Тарнополе. 
К началу Великой Отечественной 
войны моя бабушка уже была за-
мужем. Однако вскоре развелась и 
вернулась к родителям с малень-
ким сыном. Все годы войны она 
трудилась наравне с оставшимися в 
колхозе мужиками.

В 1946 году в Тарнополь к свое-
му двоюродному дядьке Васкунову 
Митрофану Ивановичу приехал из 
Белоруссии мой дед Нахабцев Фёдор 
Митрофанович. Мой дед Нахабцев 
Фёдор Митрофанович родился 26 де-
кабря 1915 года в Брянской области 
(хотя семья его отца была всё из тех 
же Бабичей). Родители деда умерли, 
когда ему было семь лет, так как он 
был младшим в семье, его отправи-
ли в детский дом. Вырос, женился, 
родилось двое детей – девочка и 

мальчик. Через год после рождения 
сына мой дед был призван в армию 
(1937 г) Брянским военкоматом. При-
нимал участие в боевых действиях 
в советско-финской войне. Начало 
войны встретил в Брянске в 8-мом 
бомбардировочном полку механиком 
по обслуживанию самолётов, затем 
их полк был переброшен под Елец 
(местечко Платоновка). 

С 1943 года механик-водитель 
Т-34. Воевал в составе 1-ой ударной 
армии в 8-ом танковом полку под ко-

мандованием маршала Конева. Во-
инское звание – старший сержант.

9 мая 1944 года танк моего деда 
был подбит, экипаж во главе с лей-
тенантом Дураковым погиб, выжил 
только мой дед, получив серьёзные 
ранения обеих ног. Несмотря на то, 
что обе ноги не двигались (были 
перебиты) дедушка смог вытащить 
весь экипаж из танка и сложил под 
берёзой. Когда спустя сутки он до-
полз до наших войск, сказал, что там 
лежат его товарищи и их похоронили. 
А дед был отправлен в госпиталь 
города Костромы, где и находился 
на лечении почти два года. 

После выписки вернулся на брян-
щину, но жить там не смог – слишком 
многое напоминало о зверски за-
мученных немецкими захватчиками 
детях и жене. За связь с партизанами 
жена Анна была убита, но прежде её 
пытали и на её глазах пытали и убили 
малолетних (7 и 6 лет) детей. 

Вот поэтому мой дед, чтобы за-
быть боль потери, и приехал в 1946 
году в Тарнополь. Здесь он встретил 
мою бабушку Гирякову Ганну Яков-
левну, в 1949 году они поженились. 
В их счастливой семье родилось 
четверо дочек – красавиц. 

Ганна Яковлевна и Фёдор Митро-
фанович трудились в колхозе. Ба-
бушка трудилась до самой старости, 
деду не давали покоя его раненые 
ноги, но он всегда был связан с тех-

никой: работал комбайнёром, трак-
тористом, бригадиром тракторной 
бригады, обучал тракторному делу 
студентов в Кимильтейском ПУ.

Имел награды: медаль «За от-
вагу», медаль «За боевые заслуги», 
орден Великой Отечественной войны 
I степени, юбилейные медали. Все 

документы и награды бережно хра-
нятся в семейном архиве и теперь 
уже правнуки и правнучки изучают 
их.

Умер в 1996 году. Бабушка умер-
ла в 2007 году.

Сказать, что я очень сильно лю-
била своих деда и бабушку – значит, 
ничего не сказать. Каждому, навер-
ное, знакомо ощущение, когда вдруг 
не хватает воздуха, сдавливает грудь 
и становится очень страшно и плохо. 
Вот так и я сейчас живу с острой бо-
лью и сдавленной грудью от нехватки 
их отеческой любви. Но я знаю, что 
мои прадеды, дед воевали, для того 
чтобы жила я и мои дети. Бабушка 
трудилась на благо семьи и страны. 
Я должна хранить историю нашей 
большой семьи и поддерживать 
память о них. 

А ведь ещё (дай Бог!) жив двою-
родный брат деда – Васкунов Иван 
Митрофанович, участник Великой 
Отечественной войны. В 1944 году 
он был призван на службу, после про-
хождения обучения в Нижнеудинской 
школе снайперов был отправлен в 
Маньчжурию. Домой вернулся в 1951 
году в звании младшего сержанта.

Константин Симонов сказал: 
«О минувшей войне необходимо 
знать все. Надо знать и чем она 
была, и с какой безмерной душев-
ной тяжестью были связаны для 
нас дни отступлений и пораже-

ний, и каким безмерным счастьем 
была Победа. Надо знать и о том, 
каких жертв нам стоила война, 
какие разрушения она принесла, 
оставив раны и в душах людей, 
и на теле Земли».

Дарчи Татьяна Васильевна.
с.Тарнополь.

Семьдесят лет назад наши прадеды на 
полях сражений победоносно завершили 
небывалую в истории битву с врагом всего 
человечества – фашизмом. С годами мы всё 
больше понимаем историческое значение 
этой Победы и величие подвига тех, кто до-
бывал  её в тяжелейших боях на фронте и 
работал в тылу.

В моей семье все знают о родных, которые 
воевали в те страшные годы. Моя бабушка 
Замащикова Дина Николаевна родилась в 
1938 году в Иркутской области Баяндаевского 
района в деревне Васильевск.  На момент 
начала войны ей было 2 года и 8 месяцев. 
Я решил спросить её о тех временах.  Уже 
от неё я узнал, что мой прадед по папиной 

линии Мончик Николай Ульянович родился в 
1901 году, в Белоруссии, и у него было четыре 
брата. В 1910 году его семья переселилась  в 
Сибирь. Женился он в 1920, и  до 1941 года 
у них с женой Мончик Марией Кирилловной  
родилось 8 детей, включая мою бабушку. 

В  августе  1941 года отца забрали на 
войну. Последнее письмо от него получили 
из-под Москвы, после этого письма пришла 
похоронка. Старший брат моей бабушки, 
Мончик Иван Николаевич, родился в 1923 году, 
учился в городе Иркутске в ФЗУ (фабрично- 
заводское училище). Из училища в 1942 году 
ушел на фронт, воевал на Украине, оказался 
без вести пропавшим. Когда уже минуло много 
лет, моя бабушка увидела статью «Родствен-

ники, откликнитесь!» в газете «Комсомольская 
правда», где поисковая группа нашла захо-
ронение солдат под городом Дзержинском. 
Бабушка написала  письмо и оказалось, что 
среди погибших есть её брат, его опознали, так 
как у него в кармане нашли капсулу, в которой 
были от руки написаны его инициалы и место 
рождения. Позже, в 1988 году, бабушке пришло 
приглашение в город Дзержинск на открытие 
мемориальной доски с именами солдат, по-
гибших под этим городом, на которой была 
выгравирована и  фамилия  её брата. 

Второй брат моей бабушки, Мончик 
Василий Николаевич, 1921 года рождения, 
всю войну работал инженером на Иркутском 
авиационном заводе, где ремонтировал 

военную технику. Это время моя бабушка 
помнит как время тяжёлого труда, страданий 
и горя, надежды и радости, веры в победу и 
взаимовыручки. Оказалось, что во многом 
поддерживали  их семью буряты из соседнего 
улуса, они приносили им обувь (ичиги) и мясо. 
Всю весну семья проводила в полях, собирая 
вручную колосья пшеницы. 

Я очень горжусь прошлым моих предков, а 
также их делами, которые помогли освободить 
страну для мирной жизни на земле. Многие не 
вернулись с фронта, но я точно знаю, что они 
были настоящими патриотами своей страны. 

 Замащиков Кирилл, 
учащийся 7 класса 

Коноваловской СОШ.

Пройдут года, пройдут века,
Но не забудем никогда
Ту муку, страх и боль,
Что принесла война.
22 июня 1941 года, когда пришел рас-

свет, с ним в нашу страну  пришла и война. В 
этот день у нашего народа не было никакой 
стратегии, миссии, они просто ложились под 
пули, бросались на мины, чтобы защитить 
близких и родину. Враг был силен, но он 
даже не догадывался, насколько силен рус-
ский народ и на какие жертвы он способен. 

   Когда-то бабушка,  Галина Алексеевна,  
рассказывала мне о своей семье. Её мама, 
Акулина Евстафьевна, во время войны жила 
на Украине, ей было 17 лет. Юношеские свои 
годы она провела на полях, собирая урожай 
для солдат. В это время мой прадедушка, 
Алексей Матвеевич, ушел на войну. Там он 
прослужил полгода, получил огнестрельное 
ранение в правое плечо, был оперирован 
четыре раза. После войны, в 1946 году, по вер-
бовке, и прадедушка, и прабабушка переехали 
в д.Метляева. Познакомились они в поезде, 

после приезда сразу расписались. У бабушки 
в то время уже  был сын Иван. На протяжении 
жизни у них родилось девять детей. В любви 
и взаимопонимании прожили они 73 года. В 
2000 году прадедушки не стало. Прабабушка 
пережила его на 10 лет.

На земле осталось совсем немного людей, 
которые видели военные события своими 
глазами, и каждый год мы выражаем им огром-
ную благодарность, ведь, можно сказать, все 
человечество обязано им своей жизнью. Госу-
дарство удостаивает их высокими  званиями и 

наградами, в честь них возводятся памятники 
и пишутся стихи, устраиваются международ-
ные мероприятия, дабы выразить им свою 
благодарность. Но ведь для них не обяза-
тельны громкие и масштабные мероприятия, 
им достаточно, чтобы потомки не забывали их 
великий подвиг и не знали, что такое жизнь в 
страхе от  вражеских выстрелов. 

Литвинцева Юлия,  
учащаяся 9  класса,  

МБОУ Биритская СОШ.
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ГАПОУ ИО

«БАТТ»

По программам профессиональной подготовки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья:

Повар – срок обучения 2 года.
Выпускники ГАПОУ ИО «БАТТ»  имеют возможность поступить в Иркутский государственный 

аграрный университет им. Ежевского и Иркутский национальный исследовательский технический 
университет по профилю полученной профессии на основе собеседования и диплома о среднем про-
фессиональном образовании.

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие

В марте текущего года на продовольственном рынке Иркутской 
области наблюдалось заметное снижение уровня инфляции по 
сравнению январем-февралем.

Зафиксирован сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. 
При стабильном спросе и ограниченном предложении рост цен в 
районе составил: на картофель – 7,32%, капусту белокочанную 
свежую – 20,39%, морковь – 6,85%. С появлением ассортимента 
нового урожая снизились цены на огурцы свежие на 29,21%. 

В апреле месяце в п.Балаганск по сравнению с другими райо-
нами Иркутской области самые высокие цены: на хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, Молоко ПЦП 2,5-3,2%, 
картофель, муку пшеничную, сахар, в течение последнего месяца 
наблюдается стабилизация цен на социально значимые продукты 
питания.

Стоимость минимального набора из 33 продуктов питания по 
Балаганскому району в марте 2015 года составила 3999,15 руб., 
в г.Иркутск – 3987,44 руб., по Иркутской области – 3774,34 руб. 

В связи с проведением проверок наблюдается положитель-
ная тенденция по снижению цен в торговых точках района. Эта 
работа будет продолжена.

За последние две недели цены стабильны. Покупатели 
искренне радуются, что продукты питания не дорожают. Более 
подробную  информацию о работе штаба можно узнать на сайте 
администрации Балаганского района http://www.adminbalagansk.
ru в разделе «Отдел закупок и рынка потребительских услуг» - 
информация для населения и предпринимателей.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района  
А.А. Вдовина.

Наименование товаров
Цена на 1 число текущего месяца (в рублях)

п.Балаганск с.Бирит с.Заславское с.Кумарейка с.Коновалово с.Тарнополь с.Шарагай

Говядина (кроме бескостного мяса) – 1кг. 286,0 - - - - - 100,0
Свинина (кроме бескостного мяса) – 1 кг. 340,0 - 160,0 - - - 182,0

Куры (кроме куриных окороков) – 1кг. 186,0 168,0 170,0 196,0 200,0 150,0 205,0
Рыба мороженая неразделанная – 1кг. 210,0 104,0 110,0 139,0 75,0 110,0 -

Масло сливочное – 200г. 47,0 30,0 35,0 41,0 30,0 38,0 42,0
Масло подсолнечное – 1л. 90,0 81,0 76,0 78,0 82,0 80,0 94,0

Молоко питьевое – 1л. 56,0 60,0 55,0 58,0 57,0 59,0 66,0
Яйца куриные – 10 шт. 63,0 70,0 65,0 65,0 65,0 60,0 71,0

Сахар-песок – 1кг. 62,0 61,0 55,0 59,0 58,0 63,0 -
Соль поваренная пищевая 15,0 15,0 17,0 15,0 15,0 17,0 -

Чай черный байховый – 250 г. 90,0 73,0 75,0 95,0 67,0 88,0 105,0
Мука пшеничная – 2кг. 62,0 67,0 65,0 61,0 60,0 56,0 62,0

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 500гр. от 19,0  от 18,0 18,0 25,0 от 18,00 от 17,0 20,0
Хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки от 20,0 от 20,0 22,0
15,0

20,0
14,0

20,0
18,0

20,0
10,0

25,0
9,0

Рис шлифованный – 1кг. 65,0 72,0 56,0 68,0 61,0 52,0 82,0
Пшено – 1кг. 36,0 36,0 35,0 32,0 34,0 31,0 -

Крупа гречневая – ядрица – 1кг. 68,0 74,0 68,0 75,0 69,0 62,0 39,0
Вермишель – 1кг. 39,0 36,0 38,0 36,0 38,0 36,0 -
Картофель – 1кг. 34,0 - - - - - -

Капуста белокочанная свежая – 1 кг. 40,0 - 40,0 44,0 42,0 42,0 -
Лук репчатый – 1кг. 42,0 34,0 40,0 43,0 40,0 29,0 -

Морковь – 
1 кг. 50,0 - 45,0 55,0 46,0 - -

Яблоки – 1 кг. 120,0 - 100,0 123,0 120,0 104,0 -

Список документов, 
необходимых 

для поступления:
1. Заявление.
2. Документ об образовании.
3. Ксерокопия медицинского 

страхового полиса с отметкой о 
продлении.

4. Выписка о профилактиче-

ских  прививках.
5. Фото 3*4 см 6 штук.
6. Медицинская справка (уста-

новленного образца).
7. Копия паспорта.
8. Приписное свидетельство 

для юношей. 
9. Военный билет (для юно-

шей, достигших 18 лет).

Адрес: 
р. п. Балаганск, 

ул. Кольцевая, 20.
Приемная комиссия: 

Тел.: 83954850208.
Адрес сайта:

http://www.pu6battbalagansk.ru/

Основано в 1971 году
Государственная Аккредитация серия 38А01 № 0000246 от «02» ноября 2012 года

Регистрационный № 2095  
Лицензия на право образовательной деятельности 38Л01 № 0000116 от «05» июня 2012 года

Продавец, контролер – кассир – срок обучения 2 года 10 месяцев.

Специальность СПО 
Механизация сельского хозяйства - срок обучения 3 года 10 месяцев.

Повар, кондитер – срок обучения 2 года 10 месяцев.
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Первый

Россия
Понедельник, 1 июня

 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Между нами, девочками». 
[12+] 
00:55 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:50 «Праздник тысячи подноше-
ний». 

Вторник, 2 июня
 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Между нами,  девочками». 
[12+] 
00:55 «Последний романтик кон-
трразведки». [12+] 
01:50 «Московский детектив. Чёрная 
оспа». [12+] 

Среда, 3 июня
 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Между нами девочками». 
[12+] 
23:55 «Специальный корреспон-
дент». [16+] 
01:35 «Последняя миссия. Операция 
в Кабуле». [12+] 

Четверг, 4 июня
 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Между нами, девочками». 
[12+] 

23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+] 
01:35 Фильм Сергея Брилёва «Тайна 
трёх океанов». [12+] 

Пятница, 5 июня
 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:50 «О самом главном». 
11:45 «Мусульмане». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Загадка судьбы». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». [12+] 
23:55 Х/ф «Любовь на два полюса». 
[12+] 
01:50 Х/ф «Птица счастья». [12+] 

Суббота, 6 июня
 

05:55 Х/ф «Пядь земли». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 «Военная программа». 
09:50 «Планета собак». 
10:25 «Субботник». 
ТРК – ИРКУТСК 

11:05 – «Сибирский сад». 
11:15 – Фестиваль байкальских 
звёздочек. 
11:20 – «Нужные вещи». 
11:35 – Уроки сербского в 
воспоминаниях писателя 
В.Хайрюзова. 
11:45 - «Ритмы времени». Конкурс 
детских исполнителей. 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30 «Кулинарная звезда». 
13:35 Х/ф «Последняя жертва». 
[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 «Последняя жертва». [12+] 
16:10 «Субботний вечер». 
18:05 «Улица Весёлая». [12+] 
19:00 Х/ф «Четвертый пассажир».  
[12+] 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Моя мама против». 
[12+] 
01:40 Х/ф «Хочу  замуж». [12+] 

Воскресенье, 7 июня
 

06:15 Х/ф  «Испытательный срок». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссер». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Россия. Гений места». 
13:10 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Живой звук». 
17:10 Х/ф «Подмена в один миг».  
[12+]
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+] 
01:35 Х/ф «Волшебник». [12+]

Понедельник, 1 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Взрос-
лые дочери» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 2 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Взрослые дочери» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Взрослые дочери» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 3 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Взрослые дочери» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мама-детектив» 
(12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 4 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Мама-детектив» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мама-детектив» 
(12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 5 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Мама-детектив» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» 
00.55 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.50 Фильм «Хозяин морей: На 
краю земли» (16+) 
04.20 Фильм «Воспитание Аризоны» 
(16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 6 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Школьный вальс» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Фильм «Обыкновенное чудо» 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Обыкновенное чудо» 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» 
19.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Танцуй!» 
02.40 Фильм «Без предела» (16+) 
04.35 Фильм «Субмарина» (16+) 
 

Воскресенье, 7 июня 

06.40 «В наше время» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «В наше время» (12+) 
07.40 Мультфильм «Самолеты» 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.40 «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 «Теория заговора» (16+) 
14.15 «Брак по завещанию» (16+) 
18.00 «Парк» 
20.00 «Точь-в-точь» Лучшее (16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+) 
01.15 Фильм «Контрабанда» (18+) 
03.15 Фильм «Леди-ястреб» (12+) 
05.30 Контрольная закупка

Уважаемые 
предприниматели 

Балаганского района!
29 мая 2015 года в 14:00 в 

здании РДК «Рассвет», располо-
женного по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького,31, состоится встреча 
с индивидуальными предпринима-
телями Балаганского района.

 Вам будет предоставлена 
информация по электронным 
сервисам Федеральной налоговой 
службы России представителями 
УФНС России по Иркутской об-
ласти. Приглашаем всех пред-
принимателей, заинтересованных 
лиц принять участие в данном 
мероприятии.

 Телефон для регистрации 
участников: 50-1-75, 50-4-71.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

В 10:00, 30 мая 2015 года, на 
территории Центральной площа-
ди п.Балаганск состоится ярмар-
ка выходного дня. Приглашаем 
всех желающих принять участие 
в торговле сельскохозяйственной 
продукцией (картофель, морковь, 
свекла, сало, соленья и т.д.). 
Участникам будут предоставлены 
места и столы для продаж.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских 

услуг администрации
 Балаганского района 

А.А. Вдовина.



528 мая 2015 г.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 2015 года          Балаганск            №140

О награждении
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. №524 «О Почетной гра-

моте мэра района», на основании ходатайства начальника МКУ Управление образования 
Балаганского района за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, 
в связи с 60-летием со дня рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Наградить Почетной грамотой мэра района:
- Киселеву Надежду Алексеевну – заведующего МКДОУ Шарагайский детский сад.
2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету администрации Балаганского района Ме-

телевой Г.И. выделить заместителю мэра по социально-культурным вопросам администрации 
Балаганского района Кудаевой О.В. 1 (одну) тысячу рублей для приложения к грамоте.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.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 13 мая 2015 года           Балаганск              №141

О награждении 
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. №524 «О Почетной грамоте 

мэра района», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную 
жизненную позицию 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района 
- Голованову Татьяну Константиновну – операционную медицинскую сестру ОГБУЗ «Ба-

лаганская РБ»;
- Колганову Людмилу Андреевну – акушерку женской консультации ОГБУЗ «Балаганская 

РБ»;
- Богатенко Ольгу Алексеевну – рентгенолаборанта ОГБУЗ «Балаганская РБ»;
- Савченко Веру Владимировну – медицинскую сестру общего отделения ОГБУЗ «Бала-

ганская РБ».
2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету и организационной работе администрации 

Балаганского района Метелевой Г.И. выделить заместителю мэра по социально-культурным 
вопросам администрации Балаганского района Кудаевой О.В. 4000 (четыре тысячи) рублей 
для приложения по 1000(одной тысяче) рублей к Почетной грамоте мэра. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова.

12 мая 2015 года в администрации Ба-
лаганского района состоялось очередное 
заседание межведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного потенциала 
Балаганского района и легализации заработной 
платы (МВК).

В работе МВК приняли участие директор 
областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения Балаганского 
района- Кудрявцева Е.А., начальник отдела 
судебных приставов по Заларинскому, Алар-
скому, Балаганскому и Нукутскому районам 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области – Аржиков А.К., 
представитель отдела ПФР в Балаганском райо-
не- Мезенцева С.С., заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской 
области – Семерак О.Н., от пункта полиции 
«Заларинский» (дислокация пгт Балаганск) – 
Тюхтин Д.С., органы местного самоуправления 
администрации Балаганского района.

По информации Отдела Пенсионного фонда 
Балаганского района, приглашались руководи-
тели хозяйствующих объектов, индивидуальные 
предприниматели, выплатившие в 1 квартале 

2015 года заработную плату ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
Законом Российской Федерации от 01.12.2014г. 
№ 408-ФЗ - «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» в размере 5965 руб. в месяц 
и ниже величины прожиточного минимума по 
Иркутской области за 1 квартал 2015 года, 
установленного постановлением Правительства 
Иркутской области от 27.04.2015г. № 194-пп «Об 
установлении величины прожиточного миниму-
ма по Иркутской области за 1 квартал 2015 года» 
в размере 9348руб. По данному вопросу было 
направлено 13 уведомлений с приглашением на 
заседание МВК. Заслушивалась информация о 
кредиторской задолженности во внебюджетные 
фонды по страховым взносам заместителя руко-
водителя Балаганского ПОСПО, задолженность 
составляет 610 тыс. руб.

Заслушана информация старшего судебно-
го пристава отдела судебных приставов по Зала-
ринскому, Аларскому, Балаганскому и Нукутско-
му районам Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области А.К. 
Аржикова о проведенной работе отделом судеб-

ных приставов по взысканию задолженности по 
страховым взносам с должников-организаций, 
находящихся на территории района: БРОИ-
ОООиР п. Балаганск – 185,8 тыс. руб., ООО 
«ТВК-Сервис» п.Балаганск – 603,1тыс. руб., 
МУП «КАТП» п.Балаганск – 456,3 тыс. руб., 
ООО «Заря» с.Коновалово – 219,3 тыс. руб., 
ООО «Рассвет» с.Коновалово – 55,8 руб., ООО 
« БПК» п.Балаганск – 45,9 тыс. руб., ООО «ТВК 
Сервис +» п.Балаганск – 77,6 тыс руб., МУП 
«Райкомхоз» п.Балаганск- 1025,3 тыс. руб.

Рассмотрен вопрос об организации работы 
на территории района по снижению неформаль-
ной занятости, легализации неформальной 
заработной платы в соответствии с распоря-
жением Правительства Иркутской области от 
20.04.2015г. № 25-рзп «О контрольных показа-
телях снижения неформальной занятости». В 
соответствии с данным распоряжением в целях 
повышения объема поступлений доходов в 
бюджет Иркутской области необходимо в срок 
до 30 июня 2015 года обеспечить снижение 
неформальной занятости в районе на 300 че-
ловек. «Серая» заработная плата- это не только 
нарушение трудового законодательства, но и 

ущемление прав работников. От начисленной 
и полученной заработной платы в установлен-
ном действующим законодательством порядке, 
своевременного перечисления начислений на 
заработную плату в настоящее время зависит 
размер и начисление пенсии любого работника 
в будущем.

В процессе проведения заседания внесено 
предложение о введении в состав МВК пред-
ставителя Государственной инспекции труда в 
Иркутской области.

Очередное заседание МВК планируется 
провести в августе 2015 года.

Администрация Балаганского района об-
ращается к руководителям предприятий и ор-
ганизаций, индивидуальным предпринимателям 
и ко всем жителям района проанализировать 
уплату своих налогов, в том числе ЕНВД, УСН, 
земельного и транспортного налогов, налога на 
имущество физических лиц и погасить имею-
щуюся задолженность при ее наличии.

Начальник финансового управления 
Балаганского района

Н.Д.Филимонова.

В школе №2 набирает силу волонтерское движение - уже 
и школьники младших и средних классов активно включаются 
в дела волонтеров. Они также хотят участвовать в различных 
мероприятиях. 

20 мая 2015 года в БСОШ №2 состоялось посвящение добро-
вольцев  в волонтеры. Школьный волонтерский отряд «Радуга 
добра» для желающих вступить в их ряды на днях провел «По-
священие».  

В одном из кабинетов школы, где проходило мероприятие, 
собрались задорные и активные ребята. Самые главные герои 
этого мероприятия - ученики младших классов. Для них этот 
праздник особенный и, возможно, запомнится на всю жизнь, ведь 
не каждый день присваивают почетное звание волонтер. Ново-

бранцев  не так много - восемь человек, но самое главное здесь 
не количество, а то, что эти ученики  горят огромным желанием 
вступить в отряд добровольцев.

Самая главная часть мероприятия – церемония «Посвящение». 
Отличительную форму одежды волонтера  вручают их старшие то-
варищи, теперь они для ребят главные помощники и наставники, 
и все добрые дела будут совершать вместе (на фото). 

Справившись со всеми предложенными заданиями и произ-
неся волонтерскую  клятву, восемь учащихся младших классов 
БСОШ №2  влились в ряды добровольческого движения и на-
звали себя «Школьный патруль». Впереди их ждет много добрых, 
полезных дел. 

А.Адилов.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25 мая 2015 года            Балаганск                          №113

О запрете продажи алкогольной продукции в международный
день защиты детей

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, 
в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и постановлением Правительства Иркутской области от 06.05.2015г. №212-пп 
«О внесении изменений в постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 
2011года №313-пп»:

1. 01 июня 2015 года на территории Балаганского района запретить розничную про-
дажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую организа-
циями и индивидуальными предпринимателями при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

3. Организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги 
общественного питания, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос.

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

      Мэр Балаганского района
Н.П. Жукова.

По информации государственного 
учреждения «Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области», территори-
альной программой социальных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Иркутской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 25 
декабря 2013 года № 613-пп медицинская 
помощь гражданам оказывается бесплат-
но при болезнях глаза и его придаточного 
аппарата. В соответствии с Генеральным 
соглашением о тарифах на оплату меди-
цинской помощи в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории 
Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
(в редакции соглашения от 28 февраля 
2014 года), предусмотрено предоставление 

и имплантация интраокулярной линзы за-
страхованным лицам за счет средств обя-
зательного медицинского страхования.

Офтальмологическое лечение предо-
ставляется медицинскими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования и 
имеющими лицензию на вид медицинской 
деятельности «офтальмология».

В связи с вышеизложенным, реализа-
ция мероприятий по предоставлению мер 
социальной поддержки малообеспеченным 
гражданам, пенсионерам, получающим 
пенсию по старости, в виде организа-
ции их офтальмологического лечения с 
полным комплексом услуг, компенсации 
затрат на офтальмологическое лечение 
прекращена.

ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району».



ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира. 

Тел.: 89500684641.

ПРОДАМ цветных цыплят. 
Тел.: 89248387739.

Массаж, депиляция, наращивание ресниц, 
прокалывание ушей пистолетом, пирсинг, 

оформление и окрашивание бровей и другое 
(медицинское образование). 

Тел.: 8 902 7608 568.

ПРОДАЕТСЯ Toyota Corolla, 1993 г., 4 WD. 
Тел.: 89500725686.

ПРОДАМ ДОМ в п.Балаганск. 
Тел.: 89648118921 - Николай.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ,МТЗ); 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли, ГВВ-6У,ГВК-6, 
вилы сеноуборочные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ПРОДАМ дом. Тел.: 89086558793.

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду.

Инженерные, геологические 
изыскания. 

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

ПРОДАЕТСЯ  2- комнатная благоустроенная квартира 
в Балаганске, Калинина.

Тел.: 89500880430.

ПРОДАЕТСЯ  дом с надворными постройками 
в Балаганске.

Тел.: 89041423531.

Продам дом в п.Балаганск. 
Все постройки, 

летний водопровод. 
Тел.: 89025675901, 89832419765. 

Принимаем заявки на кур-несушек, 
молодок, цыплят простых 

и бройлеров, гусят. 
Тел.: 8-914-911-88-60, 

8-924-624-88-60.

ПРОДАМ дом. Балаганск, ул.Кольцевая, 
красивый вид на Ангару,

есть необходимые постройки, летний водопровод, 
15 соток земли, недорого.

Телефон: 89148828750.

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ 

БАЛАГАНСКОГО 
РАЙОНА!

На основании действующего 
приказа №10-агпр от 13.04.2015г. 
Агентства лесного хозяйства Ир-
кутской области, датой начала 
противопожарного периода счи-
тать 13.04.2015г.

В случае обнаружения лесного 
пожара сообщить по дежурно-
му телефону: (839548) 50-2-95; 
89501313172 - п.Балаганск.

Уходя из леса, 
не забудьте погасить 

костёр и забрать 
с собой мусор

Но, главное, ПОМНИТЕ - легче предупредить возникновение пожара,
 чем ликвидировать его последствия!

И.о. директора ОГАУ «Балаганский лесхоз» 
А.А.Шиповалов.

Уважаемые граждане, соблюдайте требования правил
пожарной безопасности в лесах!

ЗАПРЕщАЕТСЯ разводить костёр:
- в ветреную погоду и оставлять его без 
присмотра;
- в хвойных молодняках, торфяниках, на 
лесосеках с заготовленной древесиной, в 
местах с подсохшей травой, под кронами 
деревьев;
- в непосредственной близости от стогов 
сена, деревьев, кустарников и других лег-

ковоспламеняющихся местных предметов;
- на участках, не окаймлённых полосой по-

чвы шириной не менее 0,5 метра, очищен-

ной от горючих растительных остатков.
БРОСАТЬ горящие спички, окурки, тлеющие 
тряпки;
ОСТАВЛЯТЬ легковоспламеняющиеся и 
самовозгорающиеся материалы, пропитан-

ные бензином, иными горючими вещества-

ми;
ПОДЖИГАТЬ камыш, а также траву или ку-

старники на полянах и опушках леса, в са-

дах, на полях.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: 
сазан, щука, сом, налим. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

КФХ «Куйкунов» 
реализует бесплатно горбыль, 

самовывоз, д. Метляева.  
Тел.: 8 904 1129660.

ПРОДАМ ГАЗ 3110, недорого. 
Тел.: 89994233169.

Выражаем огромную благодарность в связи с похоронами 
нашего любимого сына, брата Метляева Евгения Сергеевича за 
поддержку и материальную помощь всем родным, близким, зна-

комым, друзьям, а также коллективу инфекционного отделения 
ОГБУСО, « КцСОН Балаганского района».

Семья Метляевых.

Балаганская детская музыкальная школа 
объявляет набор на 2015/2016 учебный год

Предпрофессиональные программы 
(на конкурсной основе):

- фортепиано (срок обучения 8(9) лет)
 (принимаются дети с 6 лет 6 месяцев до 9 лет),

- баян, аккордеон, (срок обучения 5(6), 8(9) лет)
(принимаются дети с 6 лет 6 месяцев до 12 лет).

Приёмная комиссия работает в здании ДМШ 
(п.Балаганск, ул.Горького, д.55) 

с 01.06 по 05.06.2015 г.
Тел.: 8 950 093 36 90, 

часы работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., 
обед с 13:00 ч.  до 14:00 ч.


