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Уважаемые жители 
Балаганского района! 

24 апреля 2016 года состо-
ятся досрочные выборы мэра 
муниципального образования 
Балаганский район. Голосование 
проводится с 8 до 20 часов по 
местному времени. Приглашаем 
принять активное участие в голо-
совании, в воскресный день, 24 
апреля прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор! 

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства труда и занятости Иркут-

ской области и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем службы занятости.

Благодарю вас за непростой труд, бескорыстие и 
милосердие. Пусть ваша работа приносит вам  удо-
влетворение и заслуженное признание – помогать 
людям в непростой жизненной ситуации.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, неис-
сякаемой энергии и оптимизма!

Директор ОГКУ ЦЗН Балаганского района   
Е.А. Кудрявцева.

Администрация Балаганского района 
приглашает вас принять участие во Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк». Для 

этого необходимо изготовить и пронести в 
колонне 9 мая 2016 года транспарант (фо-
тографию) родственника - участника ВОВ, 

не дожившего до наших дней, с 
указанием фамилии, имени, от-
чества и воинского звания. Если 
фотография отсутствует, то мож-
но изготовить транспарант без 
фотографии с указанием Ф.И.О. 
и воинского звания ветерана. 
По оформлению фотографий 
можно обращаться в Централь-
ную межпоселенческую библи-
отеку по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького, 33. Участие в ак-
ции «Бессмертный полк» под-
разумевает, что каждый, кто 
помнит и чтит своего ветерана, 
деда, прадеда, выходит на ули-
цы города, села с фотографией 
солдата, чтобы принять участие 
в шествии 9 мая в колонне или 
самостоятельно отдать дань Па-
мяти, принеся фотографию к па-
мятному месту.

Коллектив администрации Заславского МО 

от всего сердца поздравляет 

с 55-летним юбилеем 

ПОКЛАДОК Евгению Михайловну!
Единым с Вами были коллективом
Мы много долгих дней и долгих лет…
И вот сегодня в этот день счастливый
Вам две пятерки, как цена побед!
Мы с юбилеем поздравлять Вас рады,
Вы - наша гордость, наш Вы идеал!
Пускай исчезнут с жизни все преграды,
Сегодня праздник Ваш прекраснейший настал!
Пусть чаянья, мечты все Ваши разом
Сбываются повсюду и везде!
Пускай отныне Вашим лишь указом
Все станет лучше во стократ в судьбе!

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области совместно 
со службой потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской об-
ласти в рамках выставки 26 апреля 
2016г. с 14.00 организует проведение 
Второй областной ярмарки оптовых 
закупок.

На ярмарке товаропроизводите-
ли, оптовые компании, розничные 
сети, предприятия общественного 
питания Иркутской области будут 
иметь возможность прямых перего-
воров. Рабочие места на ярмарке для 
товаропроизводителей предоставля-
ются на безвозмездной основе.

Для оформления заявки на уча-
стие в ярмарке  оптовых закупок 
товаропроизводителям необходимо 
в срок до 22 апреля 2016г. обратить-
ся в министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области по тел.: 
(3952)286231, e-mail:mex71@govirk.
ru.

Уважаемые сотрудники ОГКУ ЦЗН 

Балаганского района!

Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Для работы с людьми необходимо обладать 

чуткостью, человечностью, терпением и по-
ниманием. Вы оказываете помощь балаганцам 
в трудоустройстве, социальной адаптации. 
Центр занятости населения уже давно стал не-
отъемлемой частью нашего общества. Вашу 
службу на благо района и населения сложно перео-
ценить.  Работа с гражданами, в конечном итоге, 
благоприятствует тому, что сотрудники  ЦЗН 
вносят весомый вклад в достижение социальной 
стабильности  района и способствуют экономи-
ческому благополучию территории. Неслучайно 
служба занятости и занимает такое важное ме-
сто среди государственных социальных инсти-
тутов.

В профессиональный праздник – позвольте 
пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в работе, взаимопонимания, новых сме-
лых планов и неиссякаемых сил для их реализа-
ции, тепла в душе и мира в ваших семьях. Пусть 
каждый день для вас начинается с хорошего на-
строения и добрых слов. Уверен, что вы и впредь 
будете профессионально, с достоинством ре-
шать стоящие перед вами задачи.

И.о.мэра Балаганского района 
А.С.Метляев.

Дорогие  ветераны государственной службы и 

сотрудники Центра занятости населения Балаган-

ского района, от всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём службы занятости 
населения!

Это праздник всех тех, кто регулирует отноше-
ния между работодателями и работниками, знает о 
самых востребованных специалистах и вакансиях, 
помогает работодателям подобрать нужные кадры, 
а ищущим работу людям – найти своё место в жизни, 
почувствовать себя нужными и успешными, обрести 
уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам всяческих 
побед на благородном поприще, мира, добра и благо-
получия вам и вашим семьям.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.
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Его, для жителей райцентра, провел 
тренер Андрей Николаевич  Кудаев - врач-
терапевт, председатель «Байкальской ассоци-
ации скандинавской ходьбы». Специально для 
этого, он приехал из Ангарска и присоединил-
ся к делегации почетных гостей мероприятия - 
учредителю благотворительного фонда «Сила 
Сибири», кандидату в депутаты государствен-
ной Думы РФ от фракции Иркутского Регио-
нального Отделения ВПП «Единая Россия», 
- Олегу Гиниятуловичу Канькову и секретарю  
политсовета Балаганского местного отделения 
партии «Единая Россия» - Надежде Петровне 
Жуковой.

С целью популяризации здорового образа 
жизни и привлечения населения к спорту, ими, 
совместно со специалистом по молодежной 
политике и спорту администрации  Балаган-
ского района Е.Н.Клепиковым, была организо-
вана встреча с балаганцами в здании МЦДК. 
Мероприятие собрало  любителей развиваю-

щегося вида спорта. Среди них большин-
ством оказались люди зрелого возраста, 
хотя посетила мастер-класс и молодежь, 
в большинстве своем - школьники. Зри-
тельный зал был полон. 

О.Г.Каньков и Н.П.Жукова тепло по-
приветствовали жителей поселка и по-
здравили с праздником. Пожелав всем до-
брого здоровья и  активного приобщения к 
спорту,  О.Г.Каньков подарил балаганцам 
пять комплектов палок для скандинавской 
ходьбы.  Врач-терапевт Балаганской РБ 
- Алла Александровна Устюгова рассказа-
ла балаганцам о профилактике тяжелого 
заболевания- сахарного диабета, который 
стоит на втором месте причин смертности 
населения после онкологии и сосудистых 
заболеваний. В фойе клуба работали 
специалисты Балаганской РБ - каждый 
желающий в День здоровья мог сдать 

кровь на анализ. Затем, после небольшого 
концерта, подготовленного сотрудниками и са-
модеятельными артистами МЦДК, состоялся  
мастер-класс по скандинавской ходьбе.  Для 
наглядности и большей доступности темы, 
был задействован большой проектор для 
демонстрации фотослайдов. 

- Скандинавская ходьба – самый луч-
ший вариант сохранения здоровья, - на-
чал мастер-класс Андрей Николаевич 
Кудаев. - Она очень полезна для людей, 
которые давно не занимались физкульту-
рой. При ходьбе не бьются суставы, как 
при беге. Так, при беге нагрузка на ко-
ленные суставы возрастает в 3 раза. При 
ходьбе – в 1,8 раза. На лыжах нагрузка на 
сердце возрастает в два раза. При ходьбе, 
нет. Ходьба с палками – древнее увлече-
ние. Пастухи и паломники использовали 
палки как подспорье в сложном, горном  

рельефе. В лечебно-оздоровительных целях 
такая ходьба тоже практикуется давно. Но 
популярность ходьба с палками приобрела в 
40-е годы прошлого века, когда финские лыж-
ники стали тренироваться без 
лыж, бегая с одними палками. 
- При ходьбе тренируется около 
90 процентов мышц. Она  иде-
альна для исправления осанки 
и решения проблем шеи и плеч. 
Улучшает координацию и чув-
ство равновесия, -  рассказывал 
А. Н. Кудаев. 

Он  рассказал, как правиль-
но выбрать палки для этого 
спорта, что тренироваться луч-
ше поодиночке, выбрав свой 
темп, о некоторых противопока-
заниях.  Перед занятиями скан-
динавской ходьбой желательно 
проконсультироваться у врача. 
А потом пришедшие узнали 
об элементах ходьбы и пра-
вильном выполнении техники 
на практике. Для чего мастер-

класс продолжился на улице, на площадке 
перед зданием клуба.

На фото: моменты мероприятия.  
С.Усенко.

14 апреля на базе МБОУ Балаганская 
СОШ №1 проходили соревнования «Пре-
зидентские состязания» среди общеобразо-
вательных школ района. Приняли участие 
7 школ.

В упорной борьбе места распределились 
следующим образом:

Общекомандное место:
1 – Балаганская СОШ №2; 2 – Балаганская 

СОШ №1; 3 – Коноваловская СОШ.
По отдельным видам:
- подтягивание юноши:
1 – Балаганская СОШ №2; 2 – Балаганская 

СОШ №1; 3 – Тарнопольская СОШ.

- отжимание девушки:
1 – Кумарейская СОШ; 2 – Балаганская 

СОШ №1; 3 – Коноваловская СОШ.
- прыжки в длину юноши:
1 – Балаганская СОШ №2; 2 – Балаганская 

СОШ №1; 3 – Коноваловская СОШ.
- прыжки в длину девушки:
1 – Балаганская СОШ №1; 2 – Кумарей-

ская СОШ; 3 – Шарагайская СОШ.
- подтягивание туловища юноши:
1 – Заславская СОШ; 2 – Тарнопольская 

СОШ; 3 – Шарагайская СОШ.
- подтягивание туловища девушки:
1 – Балаганская СОШ №1; 2 – Коновалов-

ская СОШ; 3 – Кумарейская СОШ.
- наклоны туловища юноши:
1 – Балаганская СОШ №2; 2 – Коновалов-

ская СОШ; 3 – Тарнопольская СОШ.
- бег юноши:
1 – Балаганская СОШ №2; 2 – Тарнополь-

ская СОШ; 3 –Заславская СОШ.
Показали лучшие результаты:
- юноши: 
Лесков Глеб; Соколов Алексей; Замащи-

ков Денис.
- девушки:
Майер Елена; Попова Нина; Сереброва 

Юля.  

В Балаганском лесхозе состоялось межве-
домственное совещание, в котором приняли 
участие представители районной прокуратуры, 
администрации района, территориального 
агентства  лесного хозяйства области,  Бала-
ганского лесхоза, ГУ МВД и ГУ МЧС России в 
Балаганском районе, администраций сельских 
и городского поселений. Участники заседания 
обсудили готовность к пожароопасному сезону 
2016 года. По этой теме информацию предста-
вили специалисты Балаганского лесничества.

 Также собравшиеся проработали вопрос 
взаимодействия всех причастных структур во 
время опасного периода.  

Анализ состояния законности в сфере 
охраны лесов от пожаров, проведенный про-
куратурой Балаганского района по результатам 
пожароопасного периода прошлого года, пока-
зал, что предпринимавшиеся до введения ре-
жима чрезвычайной ситуации летом 2015 года 
органами местного самоуправления, лесного 
хозяйства, контролирующими органами меры 

по контролю очагов возгораний 
на территории Балаганского 
района, были недостаточны.

Основной причиной возник-
новения лесных пожаров в про-
шлом году явилось отсутствие 
надлежащего взаимодействия 
между органами государствен-
ной власти, ответственными за 
тушение лесных пожаров, орга-
нами местного самоуправления 
в части организации работы по 
профилактике лесных пожаров 
- контролю по запрещенному 
палу прошлогодней травы, 
организации блок-постов на 

въездах в лесные массивы.
В ходе совещания о про-

веденной работе по подготов-
ке к пожароопасному периоду 
2016г. доложили руководители 
администрации района (и.о.мэра 
района - А.С.Метляев), террито-
риального управления Агентства 
лесного хозяйства Иркутской 
области по Балаганскому лесни-
честву (М.И.Елизов), АУ «Бала-
ганский лесхоз» (А.В.Морозов), 
пункта полиции-м.д. п.Балаганск 
(И.Г.Замбалов), государственного 
пожарного надзора (А.С.Воронцов), лесоарен-
даторы - ООО «Игирма» (С.П.Воскутников), 
ООО «Фрегат» (В.В.Скребетов).

Состоялось конструктивное обсужде-
ние вопросов, связанных с профилактикой, 
обнаружением, тушением лесных пожаров. 
С вопросами и предложениями  выступили 
главы поселений. Для информирования насе-
ления, с целью профилактики лесных пожаров, 
агентством и лесхозом выпущены три тысячи 
листовок, разработан план мероприятий по 
взаимодействию со СМИ.

- Согласно госзаданию, - акцентировал 

 

директор Агентства лесного хозяйства Иркут-
ской области по Балаганскому лесничеству 
М.И.Елизов, - в этом году палы прошлогодней 
травы переносятся на осень. Все зарегистриро-
ванные случаи пала сухой травы в пожароопас-
ный период будут приравнены к умышленному 
поджогу.

По результатам координационного со-
вещания намечен комплекс мер, которые 
необходимо предпринять для недопущения 
лесных пожаров. 

На фото: моменты совещания.
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Сахарный диабет – это болезнь, харак-
теризующаяся хроническим повышением 
уровня сахара в крови (гипергликемией), 
развивающаяся в результате  недостаточной 
выработки (секреции) инсулина или умень-
шения чувствительности клеток организма 
к инсулину. Сахарный диабет встречается у 
1-3 % населения. Ежегодно число больных 
сахарным диабетом увеличивается на 6-10 
%. Это приводит к удвоению числа больных 
каждые 10-15 лет.

Факторы  риска  развития сахарного  
диабета:

- семейная история сахарного диабета.
(если у родителей или братьев, или  сестёр 
есть сахарный диабет);

- возраст старше  45 лет;
- низкая  физическая  активность;
- избыточная  масса  тела и ожирение;
- артериальная  гипертония.
Сахарный  диабет существует двух 

типов:
сахарный диабет 1 типа возникает •	

вследствие недостаточной выработки инсу-
лина поджелудочной железой,

сахарный диабет 2 типа более •	
распространен. Характеризуется тем, что 
инсулин вырабатывается не только в необхо-
димом, но и большем объеме, однако он не 
находит применение, так как клетки тканей 
не усваивают его.

Вследствие того, что причины возник-
новения сахарного диабета 1 и 2 типов раз-
личны, то и профилактические мероприятия 
несколько отличаются.

Профилактические меры для сахар-
ного диабета 1 типа

Сахарный диабет 1 типа предупредить 
невозможно, однако соблюдение некоторых 
рекомендаций может помочь задержать, 
приостановить развитие заболевания. Про-
филактика сахарного диабета особенно 
необходима людям, относящимся к группе 
риска. Это те, у кого существует наследствен-
ная предрасположенность, то есть состоит 

в близком родстве с человеком, больным 
сахарным диабетом 1типа.

К профилактическим мерам для са-
харного диабета I типа относят:

правильное питание. Необходимо •	
следить за количеством искусственных 
добавок, употребляемых в пищу, снижать 
потребление консервированных продуктов, 
богатых жирами, углеводами. Рацион должен 
быть разнообразным, сбалансированным, а 
также включать фрукты и овощи,

предупреждение инфекционных и •	
вирусных заболеваний, которые являются 
одними из причин развития сахарного диа-
бета,

отказ от алкоголя и табака. Из-•	
вестно, что вред от этих продуктов огромен 
для каждого организма, отказавшись от упо-
требления алкогольных напитков, а также 
курения можно существенно уменьшить риск 
заболевания сахарным диабетом.

Как не заболеть сахарным диабе-
том.

К группе риска заболевания сахарным 
диабетом 2 типа относятся люди в возрасте 
старше 45 лет, а также имеющих родствен-
ников с сахарным диабетом. В этих случаях 
обязательно обследование на определение 
уровня сахара в крови не реже 1 раза в 
полгода. Своевременная проверка уровня 
глюкозы позволит выявить болезнь на ранних 
стадиях и вовремя начать лечение. Послед-
ствия сахарного диабета могут проявиться в 
следующих осложнениях:

потеря зрения,•	
поражение сердечно-сосудистой •	

системы,
ухудшение работы почек.•	

Так как основной после наследственно-
сти причиной развития сахарного диабета 
является ожирение, то профилактика са-
харного диабета 2 типа должна начинаться с 
корректировки питания. Известным способом 
измерения избытка веса является расчет 
ИМТ (индекса массы тела). ИМТ = вес (кг)/

(рост(м²). Если величина ИМТ у взрослого 
составляет18,5-25, то вес считается нор-
мальным. Величина ИМТ, равная 25-30, 
оценивается как избыточный вес, при вели-
чине больше 30 – как ожирение. Если этот 
показатель превышает допустимые нормы, 
то необходимо соблюдать следующие реко-
мендации по снижению веса:

недопустимо голодание и увлече-•	
ние жесткими диетами,

есть лучше несколько раз в день, •	
но небольшими порциями и в определенное 
время,

не есть, если не хочется,•	
разнообразить меню, включить в •	

рацион свежие овощи, фрукты, исключить 
жирные и консервированные продукты.

Итак, главными методами профилактики 
диабета являются:

1) Правильное сбалансированное пи-
тание. Нужно постараться уменьшить по-
требление углеводов, чтобы не перегружать 
поджелудочную железу (которая, напомним, 
выделяет инсулин), а также уменьшить коли-
чество потребляемых ежедневно калорий, 
чтобы сохранять хорошую форму. Для про-
филактики диабета нужно свести к минимуму 
или вовсе изъять из меню легкоусвояемые 
углеводы, такие как сахар и любые продукты, 
содержащие сахар (печенье, ненатуральные 
соки).

Основой питания должны стать сложные 
углеводы и еда, включающая растительные 
волокна. В целом диета должна выглядеть 
следующим образом: 60% сложных угле-
водов, 20% жиров (при этом 50-70% из 
них должны приходиться на растительные 
масла), 20% белков. Предпочтение стоит 
отдать птице, малокалорийной рыбе, ово-
щам, несладким сокам. Следует ограничить 
потребление макаронных и мучных изделий, 
пряных, острых и копченых блюд. Жареную 
еду нужно заменить отварной, запеченной 
или тушеной. Восполнить дефицит сладких 
продуктов можно с помощью сахарозаме-

нителей .
2) Ежедневные физические нагрузки. 

Профилактика сахарного диабета будет 
эффективной, только если каждый день 
выкраивать хотя бы полчаса на занятия физ-
культурой. Физические нагрузки благотворно 
влияют на обменные процессы, благодаря 
им усиливается расщепление жиров, улуч-
шается жировой состав крови, существенно 
снижается масса тела.

Для профилактики сахарного диабета 
врачи советуют регулярно ходить пешком 
30 и более минут, кататься на велосипеде, 
заниматься танцами, плаванием, футболом 
и другими видами спорта.

3) Сохранять душевное равновесие. По-
скольку регулярные стрессы являются одной 
из причин развития болезни, профилактика 
сахарного диабета включает контроль за 
эмоциональным состоянием. Желательно 
как можно меньше общаться с отрицательно 
настроенными людьми, избегать стрессовых 
ситуаций. Если работа постоянно требует 
принятия сложных решений, возможно, 
ради сохранения здоровья следует от нее 
отказаться. Стрессы  напрямую связаны с 
давлением. Контролируйте его. Повышенное 
артериальное давление нарушает здоровые 
процессы углеводного обмена. Любое сер-
дечнососудистое заболевание повышает 
риск заболевания сахарным диабетом.

4) Регулярно проходить медицинские об-
следования. Для людей, состоящих в группе 
риска (наследственная предрасположен-
ность к сахарному диабету, гиперлипидемия, 
избыточная масса тела, ожирение, артери-
альная гипертензия, несбалансированное 
питание, низкая физическая активность,  ку-
рение), профилактика диабета обязательно 
включает сдачу анализов крови на сахар 
как минимум раз в полгода. Осведомлен — 
значит, вооружен!

Врач-терапевт Балаганской РБ 
А.А. Устюгова.

Администрация Балаганского района 
информирует товаропроизводителей 
Балаганского района о том, что с июня 
по ноябрь 2016 года в Иркутской области 
проводится очередной этап Всероссий-
ского Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» (далее – Программа, 
Конкурс).

Программа «100 лучших товаров Рос-
сии» создана в 1998 году как инструмент 
реализации проектов, направленных на 
поддержку отечественных товаропроиз-
водителей и стимулирование выпуска 
ими высококачественных конкурентоспо-
собных товаров.

В течение семнадцати лет Про-
грамма «100 лучших товаров России», 
реализуемая МОО «Академия проблем 
качества» и Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метроло-
гии, сформировало признанный в России 
Конкурс, направленный на возрождение 
традиций качества в стране, поддержку 
и поощрение лучших российских товаро-
производителей, а также на содействие 
предприятиям в продвижении продукции 
на рынки, повышение уровня признания 
их торговой марки.

За 17 лет проведения Конкурса  в Ир-
кутской области участвовали и победили 
более 100 предприятий и организаций. 
Более 350 товаров и услуг стали его 
лауреатами и дипломантами. Продукция 
многих предприятий Иркутской области, 
принимающих участие в Конкурсе, из-
вестна и за пределами нашего региона, 
что говорит о ее высокой репутации.

Конкурс проводится в два этапа (ре-
гиональный и федеральный) по традици-
онным номинациям:

- продовольственные товары,
- промышленные товары для на-

селения,
- продукция производственно – техни-

ческого назначения,
- изделия народных и художественных 

промыслов,
- услуги для населения,
- услуги производственно-технического 

назначения.
Предприятие – финалист Конкурса 

награждается специальным дипломом и 
имеет право использовать логотип Про-
граммы в рекламных целях и размещать 
его в документации и на упаковке про-
дукции в течение двух лет.

По результатам федерального этапа 
Конкурса присуждаются дополнительные 
награды, такие как приз «Лидер качества» 
(для предприятий/организаций), приз 
«Гордость отечества» (для высокотехно-
логической продукции/услуги), приз «Вкус 
качества» (для пищевой продукции).

С 2016 года введены новые награды: 
призы «Народный промысел», «Иннова-
ция – 2016», «За успехи в импортозаме-
щении».

На основании итогов федерально-
го Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» издаются красочные 
каталоги, в которых размещается фото-
материал и справочная информация о 
товарах и услугах, ставших Лауреатами 
и Дипломантами Конкурса. Каталог имеет 
широкую географию распространения 
(торговые представительства, посоль-
ства, выставки, ярмарки и т.п.). Вся ин-
формация также размещена в Интернете 
на сайте Программы.

Более подробную информацию о 
Конкурсе можно получить в отделе 
стандартизации ФБУ «Иркутский ЦСМ» 
по адресу: 664011, г.Иркутск, ул.Чехова, 
8, каб.2, 6; тел. 24-25-84, 24-26-11; на 
сайте Программы «100 лучших товаров» 
www.100best.ru.

Главный специалист отдела 
по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития 
Балаганского района

И.В. Ефремов.

Профилактика сахарного диабета
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Россия

Первый

Понедельник, 25 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Своя чужая». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Деньги». (12+) 
00:00 «Жириновский». (12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи». «Иные. Особое измерение». 
(12+) 

Вторник, 26 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

Понедельник, 25 апреля 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 «Мар-
гарита Назарова» (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 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 26 апреля 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 

16:00 Т/с «Своя чужая». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Деньги». (12+) 
00:00 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:45 «Чернобыль. До и после». «При-
ключения тела. Испытание холодом». 
(12+) 

Среда, 27 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Своя чужая». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Деньги». (12+) 
00:00 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01:45 «Ожог». Фильм Аркадия Мамон-
това.  «Научные сенсации. Потепление 
- обратный отсчёт». (16+) 

Четверг, 28 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Своя чужая». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Деньги». (12+) 
00:00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+) 
01:45 «Вторая мировая. Русское со-
противление». «Человеческий фактор. 
Звуки музыки». «Человеческий фактор. 
Радиоактивность». (12+) 

Пятница, 29 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Своя  чужая». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». (12+) 
23:55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова. 
02:35 Х/ф «Нинкина любовь». (12+) 

Суббота, 30 апреля 

05:15 Х/ф «Родня». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Домовой совет». 
09:35  «Диалоги о здоровье». 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Филипп Киркоров». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (12+) 
14:00 Х/ф «Отпечаток любви». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Отпечаток любви». Продолже-
ние. (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:25 Х/ф «Служебный роман». 
00:30 Х/ф «Находка».  (16+) 
02:30 Х/ф « Остров».  (16+) 
04:30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя. 

Воскресенье, 1 мая
 
07:30 Х/ф «Кубанские казаки». 
09:40 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 
11:50 «Disco дача». Весенний концерт. 
(16+) 
13:45 Х/ф «Служебный роман». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Служебный роман». Продол-
жение. 
17:25 Х/ф «Затмение». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Затмение». Продолжение. 
(12+) 
02:10 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)

19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Маргарита Назарова» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 27 апреля 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 «Маргарита Назарова» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 28 апреля 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 

14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 «Маргарита Назарова» (16+) 
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, 29 апреля 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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» 
22.25 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 «Городские пижоны» (16+) 
02.30 «Голос Дети» 
04.55 Модный приговор 
05.50 Контрольная закупка 
 

Суббота, 30 апреля 
06.35 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Фильм «Доброе утро» 
09.15 «Играй, гармонь любимая!» 

10.05 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Полосатый рейс» 
(12+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Людмила Зыкина «Здесь мой 
причал» 
17.05 Документальный фильм «Путь 
Христа» 
19.00 Вечерние новости 
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.20 «Угадай мелодию» (12+) 
21.00 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Без страховки» (16+) 
23.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
весенней серии игр 
00.55 Фильм «Настя» (12+) 
02.40 «Пасха» 
03.40 «Русалим В гости к Богу» 
04.30 Пасха Христова 
 

Воскресенье, 1 мая 

07.30 Новости 
07.40 Фильм «Трембита» 
09.20 Фильм «Полосатый рейс» 
(12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Пока все дома» 
11.50 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт 
13.00 Новости 
13.15 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
14.10 Фильм «Приходите завтра» 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
18.10 «Голос Дети 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.20 Фильм «Если любишь - про-
сти» (12+) 
02.25 Фильм «Притворись моим 
парнем» (16+) 
04.10 Фильм «Зубная фея» (12+) 
06.00 «Модный приговор»

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

 муниципального
 образования

Балаганский район

Дата проведения: 
15.04.2016 г.

Место проведения: 
п.Балаганск,

ул.Ангарская, 91,
кабинет мэра района.

Время проведения:
10 часов 00 минут

Зарегистрировано и присут-
ствовало на публичных слуша-
ниях 25 человек, в т.ч.: 

- представители политиче-
ских партий, осуществляющих 
свою деятельность на

  территории муниципаль-
ного образования Балаганский 
район;

- руководители организаций, 
действующих на территории 
муниципального образования 
Балаганский район;

- жители муниципального об-
разования Балаганский район.

Председательствующий - 
Кормилицына Светлана Влади-
мировна – начальник финансо-
вого управления Балаганского 
района.

Секретарь - Вилюга Ольга 
Валентиновна – главный спе-
циалист бюджетного отдела 
финансового управления Бала-
ганского района.

Тема публичных слуша-
ний:

Проект отчёта по исполне-
нию бюджета муниципального 
образования Балаганский район 
за 2015 год.

Слушали: 
Проект отчёта по исполне-

нию бюджета муниципального 
образования Балаганский район 
за 2015 год. Докладчик Корми-
лицына С.В. – начальник финан-
сового управления Балаганского 
района. После выступления 
докладчика других выступлений 
не последовало и вопросов от 
участников публичных слушаний 
не поступило.

РЕшЕНИЕ: 
По итогам публичных слуша-

ний принять рекомендательное 
решение: проект отчёта по ис-
полнению бюджета муниципаль-
ного образования Балаганский 
район за 2015 год направить в 
Думу Балаганского района для 
утверждения.

Решение публичных слуша-
ний прилагается.

Председательствующий                                                          
С.В.Кормилицына.

Секретарь                                                                                               
О.В.Вилюга.

Р Е ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУшАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
п.Балаганск

от 15 апреля 2016 г.      № 1
О проекте                                                    

отчёта по исполнению
бюджета муниципального

образования
Балаганский район 

за 2015 год
РЕшЕНИЕ:
1. Рекомендовать проект 

отчёта по исполнению бюджета 
муниципального образования 
Балаганский район за 2015 год 
направить в Думу Балаганского 
района для утверждения.

Председательствующий                                                          
С.В.Кормилицына.

Секретарь                                                                                               
О.В.Вилюга.



521 апреля 2016 г.

Вот и промелькнула Неделя 
детской книги, а для малышей 
Коноваловского ясли-сада это 

было увлекательное и познава-
тельное время. Воспитанники 
детского сада  воспитателя 

Складчиковой Ирины Андре-
евны были участниками целой 
программы мероприятий Коно-
валовской библиотеки МОБ №4, 
в рамках проведения Недели 
детской книги. Библиотекарь 
Замащикова Татьяна Анато-
льевна провела детей по самым 
дальним странам в далёкое 
прошлое. Дети  смогли не толь-
ко послушать, но и посмотреть 
фильм, о том, как произошла 
книга. Как передавали инфор-
мацию в глубокой древности, 
какие книги были и есть сейчас. 
Как первые книги писались пи-
сарями целые годы и без права 
на ошибку.

  Малыши  целую неделю 
с увлечением участвовали в 
путешествии по времени и 
по странам. Познакомились 

с писателями, которые пишут 
для детей, оказывается многие 
произведения К.И. Чуковского 
и А.Л. Барто им давно уже зна-
комы. С удовольствием поигра-
ли в знатоков произведений 
детских писателей. Смотрели 
мультфильмы, слушали чтение 
сказок.

 Побывала  у ребят и детская 
программа детский час (в виде 
видеоролика), в которой пове-
дали детям, какой  великий труд 
вложен в создание книг. Поэто-
му  относиться к книгам нужно 
бережно. Ведь недаром они ре-
шили помочь бедным плачущим 
книжкам в библиотеке, которые  
просили у детей помощи. Ребя-
тишки с удовольствием клеили 
порванные странички скотчем 
и стирали стирательной  резин-

кой кляксы. И каждый ребёнок 
старался исцелить как можно 
больше книжек. За что книжки 
малышам говорили спасибо.

 В завершающий день Неде-
ли детской книги всем ребятиш-
кам были вручены призы, а какие 
призы самые долгожданные в 
такой праздник – конечно, книги. 
А на выставке рисунков «Рисую 
Я и моя семья» были работы как 
детей, так и совместные детей 
и родителей. Ведь на рисунках 
изображены любимые книжные 
герои, которые не дают скучать, 
а приглашают за собой в страну 
чудес небывалых. Поэтому вы-
ставка заинтересовала каждого 
посетителя библиотеки.

Библиотекарь 
Замащикова Т.А.

Добрый мир любимых книг

ОБ УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ПУТЕШЕСТВИИ 

ВО ВРЕМЕНИ

Викторины по сказкам 
детских писателей.

Выставка интересна для всех посетителей библиотеки.

До свидания, Неделя детской книги.

Доктора для книжек.

Завершение Недели детской книги.

Как появилась книжка.

школа Айболита.



МАРШРУТ АВТОБУСА №591
БАЛАГАНСК-ИРКУТСК-

БАЛАГАНСК
Время отправления: Балаганск-4.20;

Ново-Ленино-5.00; Тангуты-5.20; 
Новонукутск-5.30;

 Залари-6.10; Кутулик-6.50; Ангарск-8.40.
Из Иркутска-14.00.

Номер автобуса В305ХТ. 
Тел.: 89025465349-Андрей; 
89086636373 - диспетчер.

На территории Балаганского РТП, 
улица Чехова, 45, ПРОДАЕТСЯ 
недвижимое имущество - склад 

запчастей, общей площадью 447,6 м2; 
пилорама Р-63, станки (токарный, 

сверлильный, шлифовальный);
 кузнечный молот, пресс, емкости под 

ГСМ; автотракторная техника
(«КамАЗ»-сельхозник, ДТ-75).

Контактный телефон: 89041135460.
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область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 423, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОДАМ ЕМКОСТь для питьевой воды. Б/у. 
(Автоцистерна. Можно приспособить
 под доставку воды). Цена 25 тыс.руб. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

ПРОДАЕТСЯ автомашина 
TOYOTA CARINA, 

1998 г.в., рейсталенг. 
Тел.: 89041138184.

ПРОДАМ дом. Недорого. 
В с.Тарнополь. 

Тел.: 89246092227.

ПРОДАМ СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ. 
Производство – Германия. Размер РФ-44. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08 
 (к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), ПКУ-09, ПФ-1, 

грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные, ко-
силки роторные  (все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., 
состояние отличное. Тел.: 89501333915.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с 
парилкой, брусовой гараж, летняя кухня, стайка, летний и зимний 

водопровод, огород 10 соток. Тел.: 89501333915.

ПРОДАЕТСЯ к трактору «Казахстан» - 
плуг  четырехкорпусной, культиватор, 

БДТ (размельчитель почвы),  
а также - комбайн «Енисей». 

Тел.: 89025433977.

1. Общие положения
Учредителем выставки  является Админи-

страция Балаганского района.
Организатором выставки  является муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий Дом культуры».

2. Цели и задачи
 - сохранение и приобщение населения к 

традициям духовной культуры
 -  поощрение социально-культурной актив-

ности населения
 -  создание среды для творческого и ду-

ховного общения 
 - повышение интереса к национальной 

русской культуре
3. Порядок проведения выставки
Выставка-конкурс проводится   3 мая 2016 

года, в 12-00 часов, в фойе МБУК «Межпосе-
ленческий Дом культуры». В рамках выставки-
конкурса определяется самый красивый и 
вкусный Пасхальный кулич.

К участию в выставке - конкурсе приглаша-
ются все желающие.  

На выставку принимаются куличи до-
машнего изготовления, при оформлении 
выставочной экспозиции необходимо иметь 
вывеску (этикетку) с названием работы, Ф. И.О. 
участника и рецептурой выпечки кулича. 

Возраст участников не ограничен.
 4. Критерии оценки
 Оценка представленных  куличей произво-

дится жюри по следующим критериям:
- эстетичный вид;
- вкусовые качества;
- оригинальность при приготовлении и 

оформлении Кулича;
- новизна идеи в оформлении;
- степень сложности оформления.
5. Подведение итогов
  Оценивать изделия выпечки, представ-

ленные на конкурс, будут профессиональные 
повара- кондитеры (далее – члены жюри).  По 
итогам выставки -конкурса члены жюри опреде-
ляют победителей. Победители награждаются 
грамотами и ценными призами.

6. Сроки и место проведения выстав-
ки

Заявки на участие в выставке - конкурсе 
(приложение 1) принимаются до 28 апреля 
2016г. по адресу: п.Балаганск, ул. Горького, 31, 
Межпоселенческий Дом культуры. 

Телефон для справок: 8904 125 5 9 60 - 
Глухих Валентина Николаевна.

Приложение 1 к положению
о проведении выставки-конкурса 

«Пасхальный кулич»
ЗАЯВКА

на участие в выставке-конкурсе 
«Пасхальный кулич»

Ф.И.О. автора (ов) _________________
____________________________________

_____________________________________

Дата рождения ____/______/_________
Место работы (должность) __________

____________________________________

_____________________________________

Адрес ___________________________
___________________________________

Контактный тел.: ____________________
Количество экспонатов ______________

______________________________________

Дата приема заявки _____/________/______
Подпись____________________
Расшифровка 
подписи ______________________________

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за январь 
- март 2016 года:

- Численность трудоспособного населения 
Балаганского района  составляет – 4276 че-
ловек.

- Численность обратившихся в поиске рабо-
ты за январь – март  2016 года – 110 человек.

- Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, – 2 человека.

- Нашли работу – 28 человек.
- Численность безработных граждан, состоя-

щих на учете на 01.04. 2016 года, составила 199 
человек,    уровень регистрируемой безработицы  
составляет – 4, 65 %.

-  В отчетном периоде было заявлено 27 
вакансий.

Основные показатели по выполнению 
Ведомственной целевой программы за январь 
– март  2016 года:

- Профессиональное обучение – 4 чело-

века.
- Услуги по профориентации -  66 человек.
-  Социальная адаптация – 12 человек.
- Организация оплачиваемых общественных 

работ -4 человека.
- Оформлено  на досрочную пенсию по пред-

ложению ОГКУ ЦЗН – 1 человек.
Проведены следующие мероприятия:  де-

када «Трудовая мобильность граждан»; инфор-
мационный день для подростков «Группы риска, 
состоящие на учете в КДН», мероприятие по 
информационному обеспечению реализации ФЗ 
№ 162 от 02.07.2013 года в части недопущения 
дискриминации на рынке труда; декада «Вы-
бирая профессию»; презентация организации 
– день предприятия; рабочее совещание с пред-
ставителями Администраций Муниципальных 
образований; мини-ярмарка вакансий; инфор-
мационный день для работодателя; единая 
телефонная «Горячая линия»; акция «Работа 
молодежи».

В соответствии с Законом Иркутской области 
от 06 марта 2014 г. № 22 – ОЗ «О квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних» устанав-
ливает квоту для приема на работу несовершенно-
летних граждан в возрасте от 16 до 18 лет. Квота 
для приема на работу несовершеннолетних уста-
навливается для организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области 
и имеющих численность работников более 100 
человек, в размере 1 процент к среднесписочной 
численности работников организаций. В соответ-
ствии с п.3 ст.3 Закона Иркутской области «О квоти-
ровании рабочих мест для несовершеннолетних», 
организации обязаны ежемесячно представлять в 
Центр Занятости населения информацию о трудоу-
стройстве несовершеннолетних на квотируемые 
рабочие места по форме и в порядке, который 

установлен Правительством Иркутской области.
В соответствии с Законом Иркутской области 

от 10 июля 2014 года № 93-ОЗ «О внесении из-
менений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской 
области «О квотировании рабочих мест для не-
совершеннолетних», при исчислении квоты для 
приема на работу несовершеннолетних граждан 
в среднесписочную численность работников не 
включаются работники, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным условиям 
труда по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда.

Трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан в счет установленных квот может произво-
диться работодателем самостоятельно либо по 
направлениям органов занятости населения.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

 Кадастровый инженер  Черанёва Марина Александровна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: marina-cheraneva@
yandex.ru, тел. 89500553607, номер квалификационного аттестата 
№ 38-10-55, выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, заказчиком кадастровых работ является Швец Анна 
Александровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. Горького, д.36 кв.2.

Земельные участки расположены по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Северная, 5, кадастровый 
номер 38:01:010217:59. Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Северная, 3, кадастровый номер 38:01:010217:58. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных участ-
ков: Иркутская область, Балаганский район, р. п. Балаганск, ул. 
Лесная, 6, КН  38:01:010217:38; Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Лесная, 8 КН 38:01:010217:30. Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Лесная, 10 КН 
38:01:010217:22. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до18.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1;  «05» мая 2016 г.  в 15.00. Возражения по проекту межевых  
планов и требования о проведении согласований местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.При отсутствии возражений местоположение границ земельных 
участков считается согласованным. При себе иметь паспорт, доку-
менты, подтверждающие права на земельные участки.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТь КАБИНЕТ МАНИКЮРА!
Маникюр: классический, 

европейский, аппаратный. 
Покрытие лаком, гелем, гель-лак-шелак. 

Разные дизайны, спа-процедуры рук, 
кератиновый комплекс, наращивание ногтей. 

Тел.: 89041238566.

ПРОДАМ дом с надворными 
постройками в п.Залари. 

Недорого. Тел.: 89526134378.

ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенная квартира.

Тел.: 89500893740.


