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ИЗВЕЩЕНИЕ:
Заседание Думы Балаганского района состо-

ится 25.04.2014г. в 11:00 часов в здании админис-
трации района (кабинет мэра района).

Заседание Комитета по местному бюджету, 
экономике, районному хозяйству и муниципаль-
ной собственности Думы Балаганского района 
состоится 25.04.2014 года в 10:00мин. в здании 
администрации района (кабинет мэра района).

ПОВЕСТКА:
Очередной (апрель) Думы Балаганского района

1. О работе мэра района и администрации 
района за 2013 год

Докладчик – Жукова Н.П. – мэр Балаганского 
района.

2. Об исполнении бюджета муниципального 
образования Балаганский район за 2013 год. 

Докладчик – Филимонова Н.Д. – начальник 
Финансового управления района.

3. О внесении изменений в решение Думы 
Балаганского района «О бюджете муниципально-
го образования Балаганский район на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов»
Докладчик - Филимонова Н.Д. – начальник 

Финансового управления района.
4. О выполнении Программы комплексного 

социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Балаганский район на период 
2011- 2015 г.г. за 2013 год

Докладчик – Федосеева О.Н. – начальник 
отдела по анализу и прогнозированию социально- 
экономического развития района.

5.О выполнении долгосрочных муниципаль-

ных целевых программ за 2013 год.
Докладчик – Федосеева О.Н. - начальник 

отдела по анализу и прогнозированию социально- 
экономического развития района.

6.О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Балаганский район

Докладчик – Кузина О.Г. - и.о. управляющего 
аппарата администрации Балаганского района.

7.Разное.
Председатель Думы Балаганского 

района  Г.Г. Филимонов

В преддверии пожароопас-
ного периода в администрации 
Балаганского района прошло 
расширенное рабочее совещание, 
посвященное мерам предупреж-
дения пожароопасных ситуаций 
на территории района.

В совещании, которое  про-
вела  мэр района Н.П.Жукова, 
приняли участие   представи-
тели госпожнадзора, органов 
прокуратуры, полиции, лесни-
чества, дорожной службы, а 
также руководители структурных 
подразделений администрации 
района. Затем аналогичное сове-
щание было проведено в здании 
лесхоза, с приглашением на него, 
для отчета по готовности к пожа-
роопасному сезону, лесоарен-
даторов Балаганского района.  
Список   фамилий- руководителей 
лесоарендаторов Балаганско-
го района, проигнорировавших  
это важное совещание, будет 
передан главой территории в 
министерство лесного хозяйства 
Иркутской области, для принятия 
соответствующих мер.

Обращаясь к присутству-
ющим, Н.П.Жукова обратила 
особое внимание на вопросы 
межведомственного сотрудничес-
тва между всеми заинтересован-
ными ведомствами и службами,  
потому что, как показывает прак-
тика, именно из-за отсутствия 
достаточного уровня такого вза-
имодействия возникают случаи 
несвоевременного реагирования 
на возникающие пожароопасные 
ситуации.  

Как отмечают специалис-
ты, на сегодняшний день 90% 
возникающих пожаров  носит 
человеческий фактор, ведь с 
наступлением тепла  люди мас-
сово направляются отдыхать 
на природу. Еще одна причина 
возникновения пожароопасных 

ситуаций  - неконтролируемые 
сельскохозяйственные палы  и 
только 10  процентов возни-
кающих пожаров природного 
характера.

О готовности к пожароопас-
ному сезону в районе доложил  
начальник отдела ТУАЛХИО 
по Балаганскому лесничеству- 
И.С.Костюнин:

- Площадь Балаганского лес-
ничества составляет 532 тыс. 
га, из них площадь аренды 187 
264 тыс.га. леса, в количестве 19 
арендаторов.  К  авиационному  
району охраны 200(199 801) тыс. 
га, остальная площадь приходит-
ся на Балаганское лесничество  
- 144 884 тыс.га.

Всего за пожароопасный 
сезон 2013 года на территории 
Балаганского лесничества  заре-
гистрировано  4 лесных пожара, 
общая площадь, пройденная 
пожарами, составила  37га.  Сред-
няя  площадь одного пожара 
составила 9 га. 

В зоне работы арендаторов 
лесных участков  было зафикси-
рован 1 лесной пожар на площади 
7 га, по вине  местного населения  
возникли все 4   лесных пожара.

Принято постановление мэра  
от 19.03.2014г. «О мерах по охра-
не лесов от пожаров на террито-
рии Балаганского района». 

Подготовлен и утвержден 
АЛХ сводный план тушения лес-
ных пожаров на 2014 год. В нем 
предусмотрены основные силы 
и средства, которые могут быть 
привлечены для борьбы  с  лес-
ными  пожарами: руководители 
тушения лесных пожаров – 8чел., 
бульдозеры-11шт., тракторы -
23шт., автомобили – 31 шт., плуги 
– 13 шт., пожарные емкости - 19 
шт., РЛО - 159 шт., личный состав 
- 185 чел., тралы - 6шт., бензо-
пилы - 20 шт., катера, моторные 

лодки - 6 шт.
Будут проведены в течение 

года следующие профилактичес-
кие мероприятия:

− устройство минерализован-
ных полос 92,1км; 

− уход за минерализованны-
ми полосами 168 км;

− строительство дорог проти-
вопожарного значения   19,5га; 

− реконструкция дорог проти-
вопожарного значения 28 км; 

– создание защитных про-
тивопожарных полос путём кон-
тролируемого выжигания сухой 
травы 20 га. Выжигания нача-
ты с 4 апреля и проводились с 
соблюдением правил пожарной 
безопасности до начала пожа-
роопасного периода. Агентством 
лесного хозяйства Иркутской 
области заключены соглашения и 
доведены государственные зада-
ния с ОГАУ «Балаганский лесхоз» 
на проведение мероприятий по 
профилактике лесных пожаров 
на сумму 411 257тыс. руб. 

На противопожарные мероп-
риятия и тушение лесных пожаров 
в лесном фонде на территории 
Балаганского лесничества в 2014 
году планируются расходы в 
сумме 186 222тыс. руб.

На основании требования 
прокуратуры от 14.03.2014г.№506 
по соблюдению требований по-
жарной безопасности и готовнос-
ти к пожароопасному периоду, 
создана  комиссия  по  проверке  
готовности   к пожароопасному  
сезону 2014 г.  совместно  с  пун-
ктом полиции МВД, прокуратурой,  
МЧС, гостехнадзором . 

 Составлен график прове-
рок и проведены проверки 19 
арендаторов.    В ходе  проверок  
составлено 11 административных 
протоколов по нарушению правил 
пожарной безопасности  в лесах 
по ст.8.32ч.1. на общую сумму 230 
тыс.руб. Выдано 11 предписаний.   
Прорабатываются вопросы по 
профилактике лесных пожаров 
- изготовление листовок, уста-
новление аншлагов, проведение 
агитационной пропаганды  лекций 
в учебных заведениях района. На 
территории  Балаганского  лес-
ничества  налажена совместная 
работа с арендаторами лесных 
участков и лесопользователями, 
с  главами МО, руководителями  
КФХ, правоохранительными орга-
нами, отдела ГО и ЧС,  админист-
рацией  Балаганского района.

 В течение пожароопасного 
периода 2014г. будут выстав-

ляться дополнительные посты 
на дорогах  в местах посещения 
населением лесных массивов. 
Составлены  графики рейдов 
по территории лесного фонда и 
вдоль береговой зоны.

ТУАЛХИО по Балаганскому 
лесничеству совместно с АУ 
«Балаганский лесхоз» прораба-
тываются планы  мероприятий по 
организации работы по охране и 
защите лесов от пожаров и защи-
те населенных пунктов, а так же  
особое внимание работниками 
лесхоза и лесничества уделяется 
профилактике предупреждения 

лесных пожаров. А именно, на 
предприятиях, в организациях, 
общеобразовательных  учрежде-
ниях будут проводиться  беседы.

Для этой работы привлечены 
и члены школьного  лесничества 
в с. Кумарейка.  Сельхозпредп-
риятия и КФХ к весенне-летнему 
пожароопасному периоду предо-
ставили планы тушения. Однако 
без согласования с гостехнад-
зором.

 Слабо ведется оперативная 
работа по выявлению нарушите-
лей возникновения лесных пожа-
ров. Из 4 сданных протоколов в 
органы дознания не выявлено ни 

одного нарушителя. 
Директор АУ «Балаганский 

лесхоз»- Кондратьев К.Б. сооб-
щил о том, что в период подго-
товки к пожароопасному периоду 
предприятием произведен ремонт  
техники. Готовность техники- 
100%. Сделан запас запасных 
частей. Проведена ревизия и 
масштабная доукомплектация 
противопожарного инвентаря, 
что послужило его обновлению 
на 50-60%.

К пожароопасному периоду 
АУ «Балаганский лесхоз» закупил 

с завода-производителя трал, 
вахтовый автобус, плуги лесные 
(2шт.). Запланирована и проходит 
согласование закупка трактора 
лесопожарного- ТЦ-3,0-40ВЛ 
и пожарной машины «Урал». 
Полностью укомплектована всем 
необходимым пожарная дружина. 
Для техники сделан запас ГСМ. 
Заключены договоры с лесоарен-
даторами, главами поселений, с 
КФХ и сельхозпредприятиями.

На совещании  с докладами-
сообщениями также были заслу-
шаны: главный госинспектор по 

Балаганскому району службы 
Гостехнадзора Иркутской об-
ласти- Рыцев О.В.; начальник  
Балаганского пункта полиции-
Зурбанов Р.И.; начальник отдела 
сельского хозяйства админис-
трации Балаганского района 
Золотарева Г.А.; зам.директора 
Балаганского филиала «ДСИО»- 
Вилюга П.Г.; начальник отделе-
ния надзорной деятельности 
по Балаганскому району  - О.А. 
Попов; начальник Балаганского 
отделения МЧС - Воронцов А.С.; 
представитель ООО «Фрегат»- 
Скроботов В.В.; представитель 
ООО «Компания Байкал Фо-
рест»- Артемьев Н.Ю.

И.о.  прокурора района  
А.А.Бянкин сообщил о том, что 
пожароопасный сезон в районе 
уже наступил, т.к. зарегистри-
рованы уже три случая пожара,  
и указал на необходимость по-
вышения качества работы всех  
служб  и ведомств в этот период.  
«Все должны обеспечить четкое 
выполнение своих обязанностей 
по предотвращению и ликви-
дации пожаров», - подчеркнул 
представитель прокуратуры.

 Завершая совещание, мэр 
района Н.П.Жукова выделила 
основные требования к пожаро-
опасному сезону: своевременно  
предоставлять информацию о 
возникновении лесного пожара, 
усилить меры по патрулирова-
нию  лесных участков,  в случае 
чрезвычайной ситуации  свое-
временно привлекать все силы 
и средства. 

По итогам совещания был 
дан ряд поручений службам и 
ведомствам, ответственным за 
подготовку к пожароопасному 
периоду.

Для осуществления контро-
ля за пожарной обстановкой и 
оперативного реагирования при 
возникновении пожаров в  лес-
ном фонде  сельскохозяйствен-
ных  и муниципальных земель 
работает единый номер прямой 
телефонной линии- 112,  и единая 
дежурная диспетчерская служба 
администрации Балаганского 
района тел.- (8395 48)50-6-53. 
(телефоны дежурных ТУАЛХИО 
по Балаганскому лесничеству  см. 
в ИНФОРМАЦИИ для населения 
на стр. 3 этого № “БРГ”).

ТЕМА ДНЯ: МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ            
 СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

Момент расширенного совещания по пожароопасному 
периоду  в администрации района

Совещание по той  же теме и встреча 
с лесоарендаторами в здании Балаганского лесхоза
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Внимание!
Уважаемые жители Балаганского района,  

библиотекари Центральной межпоселенчес-
кой и детской  библиотек обращаются к вам с 
просьбой, если кто-то из ваших родственни-
ков, близких, соседей или знакомых, люди с 
дефектами зрения и сами не могут прочитать 
эту статью, пожалуйста, доведите до их све-
дения следующую информацию: 

Между МБУК МОБ Балаганского района 
и «Областной специальной библиотекой для 
слепых» имеется Соглашение о предоставле-
нии слабовидящим читателям во временное 
пользование из фонда Областной специальной 
библиотеки для слепых литературы, издава-
емой на магнитных кассетах и выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В фондах МБУК МОБ Балаганского района 
имеются издания для слабовидящих. 

1. Леса России: аудиоэнциклопедия. - М. : 
ООО “Творческие аттракционы М”, 2007. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). - (в 
кор.)  : 113,40 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

2. Корабли и мореплавание: аудиоэнцикло-
педия. - М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я 
- Чевостик). - (в кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

3. Календарь природы: аудиоэнциклопедия. 
- М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 2005. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). 
- (в кор.) : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

4. Народные инструменты: аудиоэнцикло-
педия. - М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 
2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я 
- Чевостик). - (в кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

5. Полеты в космос: аудиоэнциклопедия. - 
М.: ООО “Творческие аттракционы М”, 2007. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). 

- (в кор.): 120,60 р.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 

ЦДБ
6. Самолёты и авиация: аудиоэнциклопедия. 

- М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 2007. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). 
- (в кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

7. Обитатели океанов: аудиоэнциклопедия. 
- М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 2002. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). 
- (в кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

8. Знакомство с театром: аудиоэнциклопе-
дия. - М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 
2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я 
- Чевостик). - (в кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

9. Путешествие растений: аудиоэнцикло-
педия. - М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 
2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я 
- Чевостик). - (в кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

10. Автомобили и транспорт: аудиоэнцик-
лопедия. - М. : ООО “Творческие аттракционы 
М”, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, 
я - Чевостик). - (в кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

11. Древний Рим: аудиоэнциклопедия. - М. : 
ООО “Творческие аттракционы М”, 2008. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). - (в 
кор.)  : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

12. Как жили на Руси: аудиоэнциклопедия. 
- М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 2006. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). 
- ISBN 4-607-162120-490 : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

13. Животные Сибири: аудиоэнциклопедия. 

- М. : ООО “Творческие аттракционы М”, 2003. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Привет, я - Чевостик). 
- ISBN 4-607-162120-036-0 : 120,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

14. Акимушкин, Игорь. 
В мире животных [Электронный ресурс]: 

аудиокнига / читает Л. Поволоцкая. - М. : Ау-
диокнига, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (в 
кор.)  : 229,20 р. 

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1:  
иц  ЦМБ

15. Тимирязев, Климент Аркадьевич. 
Жизнь растений: аудиокнига/ К. А. Тимиря-

зев. - Боровск : Диск ПРО, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (в кор.)  : 300,40 р. 

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
иц ЦМБ

16. Валентин Распутин: звуковой альманах. 
– Иркутск,2003. – 10 аудиокассет: 204,83 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4: 
иц ЦМБ, ЦДБ, Заславская б-ка МОБ №3, Коно-
валовская б-ка МОБ №4

17. Александр Вампилов: звуковой аль-
манах/  Сост. И.Петров. - Иркутск,2003. – 10 
аудиокассет:173,08 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2: 
иц ЦМБ, ЦДБ

18. Арсеньев, В. К. 
Дерсу Узала [Аудиокнига] / В. К. Арсеньев ; 

читает Олег Исаев. - М. : ИД “Равновесие”, 2010. 
- 2 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требова-
ния: PENTIUM II ; 256 МБ ОЗУ ; 24-Х CD-ROM ; 
WINDOWS 98/2000/XP/VISTA. - 210,60 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
иц ЦМБ

19. Пушкин, Александр Сергеевич. 
Лирика [Аудиокнига] / А. С. Пушкин ; читают 

Евгений Киндинов, Виктор Татарский. - М. : ИД 
“Равновесие”, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
- Систем. требования: PENTIUM II ; 256 МБ ОЗУ ; 
24-Х CD-ROM ; WINDOWS 98/2000/XP. - 117 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
иц ЦМБ

20. Русские народные сказки для взрос-
лых [Аудиокнига] / читает Алексей Петренко. 

- М. : ИД “Равновесие”, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. требования: PENTIUM 
II ; 256 МБ ОЗУ ;  CD/ DVD-ROM ; WINDOWS 
98/2000/XP/7. - 117 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
иц ЦМБ

21.Васильев, Борис Львович. 
Не стреляйте в белых лебедей [Аудиокнига]/ 

Б. Л. Васильев ; читает Ефим Каменецкий. - М.: 
ООО “Аудиокнига”, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PENTIUM-233;   
CD-ROM ; WINDOWS 9-х - XP; звуковая карта. 
- 180,18 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
иц  ЦМБ

22. Харрис, Джоэль. 
Сказки дядюшки Римуса [Электронный 

ресурс] : аудиокнига / Д. Харрис ; читает Вале-
рий Пигаев. - М. : Аудиокнига, 2011. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). - (Лучшее - детям). - Систем. 
требования: CD-плеер с поддержкой MP3 или 
PENTIUM 233 ; WINDOWS 9-Х - XP ;  CD-ROM. 
- (в кор.)  : 130 р.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: 
ЦДБ

Кроме этого, Центральной библиотекой был 
приобретен Тифлофлешплеер - специальное 
устройство для чтения «говорящих книг» на 
флешкартах, предназначенных для чтения 
инвалидами по зрению.

А также напоминаем вам для каждого жи-
теля Балаганского района, имеющего доступ в 
Интернет, областная библиотека предоставляет 
во временное пользование электронные книги 
по разным отраслям, совершенно бесплатно, 
включая новинки. 

Для этого необходимо обратиться в Цен-
тральную межпоселенческую библиотеку, со-
трудники которой помогут вам получить доступ 
к электронной библиотеке «ЛитРес».

Уважаемые жители! Мы предлагаем вам 
присоединиться к проекту «ЛитРес» и получить 
оперативный доступ к новинкам отечественной 
и зарубежной литературы в удобном для вас 
формате.  По всем вопросам обращаться по 
телефону  8 (39548) 50-5-30.

1. Общие положения
Районный конкурс по экологии «Зелёный шум» (далее - 

Конкурс) проводится с целью привлечения внимания учащихся 
старших классов образовательных учреждений Балаганского 
района к природе наших сёл и деревень. 

Конкурс направлен на поддержание проектов по сохра-
нению лесных зон, защиту зелёных насаждений, улучшению 
экологической ситуации в населённых пунктах и на прилегающих 
территориях. 

2. Цели и задачи
2.1 Активизация социальной, творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы учащихся. 
2.2 Развитие интереса школьников и учащихся ПУ-62 к 

исследовательской работе по изучению и сохранению окружа-
ющей среды своей «малой родины», природных и искусственно 
созданных экосистем. 

2.3 Привлечение учащихся к практическому участию в реше-
нии природоохранных задач, способствующих их экологическому 
воспитанию, эколого-биологическому образованию и профессио-
нальному самоопределению. 

3. Организаторы конкурса
Организатор Конкурса - Центральная межпоселенческая 

библиотека, задачами которой являются:
- создать равные условия для всех участников конкурса;
- обеспечить гласное проведение конкурса;
- соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных 

и окончательных результатах конкурса до даты официального 
объявления результатов. 

4. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образова-

тельных учреждений (школ, ПУ-62, учреждений дополнительного 
образования и др.) Балаганского  района, по возрастной группе 
от 14 до 20 лет.

5. Сроки проведения
Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап – заочный конкурс проектов - проводится с 23 

апреля 2014 года по 19 мая 2014 года. 
Второй этап – защита проектов - проводится 27 мая 2014 

года. 
6. Порядок и условия проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Эко-объектив» - фоторепортаж об экологической социально-

полезной деятельности автора работы или группы в Балаганском 
районе.

«Эко-дом» - экологический мониторинг окружающей среды, 
проекты улучшения качества окружающей среды населённых 

пунктов Балаганского района 
6.2. Проекты должны быть выполнены индивидуально или 

группой до 3-х человек. 
6.3. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями (Приложение № 1). Работы представляются на 
бумажном и электронном носителях. 

6.4. На Конкурс не принимаются работы: 
 - основанные лишь на изучении литературных данных 

или только на сведениях, предоставленных организациями и 
ведомствами; 

- не соответствующие тематике Конкурса. 
6.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить органи-

заторам Конкурса: 
- конкурсные материалы, объёмом не более 8 страниц 

машинописного текста, оформленные в соответствии с требо-
ваниями;

- заявку (Приложение № 2). 
6.6. Участвовать во втором этапе Конкурса могут только рабо-

ты, получившие положительную рецензию жюри Конкурса. Авторы 
этих работ получают приглашение организаторов конкурса. 

6.7. Второй этап предусматривает защиту конкурсных работ 
в форме устных докладов. 

6.8. Доклад представляет собой краткое изложение работы, 
рассчитанное на 7 – 10 минут. Доклад должен сопровождаться 
электронной презентацией, содержащей иллюстративный мате-
риал (фотографии, рисунки, видеоролики). 

6.9. Оценка работ осуществляется жюри Конкурса в соот-
ветствии с «Критериями оценки работ и защиты» - оценивается 
актуальность и оригинальность освещения проблемы, твор-
ческая и художественная целостность произведения, яркость 
изложения.

– оценивается отражение темы конкурса, актуальность 
поднятой проблемы, творческая и художественная целостность, 
уровень исполнения. 

7. Подведение итогов. Награждение участников.
7.1. Жюри подводит итоги на основании балльной оценки 

представленных  материалов, выявляет победителей Конкурса 
по номинациям.

7.2. Жюри проводит награждение: 
- все участники второго этапа Конкурса получают Дипломы; 
- победители Конкурса награждаются Грамотами и ценными 

подарками;
-организаторы Конкурса оставляют за собой право награжде-

ния отдельных участников поощрительными призами;
- итоги Конкурса будут опубликованы в «Балаганской район-

ной газете», на сайте Администрации Балаганского района.

Приложение № 1. 
Требования 

к оформлению конкурсных материалов 
1. Материалы работы должны иметь: 
- титульный лист с указанием: 
- наименования образовательного учреждения 
- номинации 
- названия работы 
- фамилии, имени автора работы 
- года и места выполнения работы; 
оглавление с названием разделов работы и указанием 

страниц; 
текст работы (введение, основная часть, заключение): 
- во введении обосновывается актуальность работы, оп-

ределяются цели и задачи работы, сообщается о значимости 
и (или) прикладной ценности полученных результатов, приво-
дится краткий обзор сведений, имеющихся по теме работы; 

- в основной части подробно приводится методика и 
техника выполнения работы, излагаются и обсуждаются 
полученные результаты 

- заключение содержит основные выводы, к которым автор 
пришёл в процессе анализа полученных результатов,  список 
используемой литературы;  приложения, если они имеются. 

2. Печатный материал оформляется на листах формата 
А-4 в Word for Windows, шрифт Times New Roman, обычный 
(не жирный и не курсив), размер шрифта 14, межстрочный 
интервал 1,5. Параметры страницы: верхнее, нижнее и правое 
поля – 2 см, левое поле – 3 см. 

3. Работа должна быть представлена на на бумажном и 
электронном носителях. 

4. Общий объём работы не должен превышать 8 страниц. 
Объём приложений – не ограничен. 

5. К работе прилагается описание поддержки, полученной 
автором от учителей, родителей, библиотекарей, специалис-
тов-профессионалов и т.д. при выполнении работы (не входит 
в общий объём текста).

 
                                                        Приложение № 2. 

Заявка на участие в конкурсе
ФИО автора 
Образовательное учреждение, класс, группа 
Название работы 
Контактный телефон 
Номинация

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе среди молодежи  по экологии «Зелёный шум»
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В эти апрельские 
дни в Балаганске 
завершились в рам-
ках спартакиады со-
ревнования среди 
общеобразователь-
ных школ района, 
в которых приняли 
участие учащиеся 6 
– 9 классов.

Ребята в спор-
тивном соперничес-
тве выясняли, кто из 
них сильнее и быс-
трее в таких видах, 
как подтягивание, 
отжимание, прыжки 
в длину, поднимание 
туловища (раз за 30 сек.), челночный бег 
(100м), наклоны туловища, прыжки со ска-
калкой на время, в творческом конкурсе.

Призовые места распределились 
следующим образом:

1 место – Балаганская СОШ № 1;

2 место – Заславская СОШ;  Балаган-
ская СОШ № 2;

3 место – Биритская СОШ.
Показали лучшие результаты:
Кустов Максим; Зырянов Костя; Дуби-

нин Сергей; Цыцарева Настя; Литвинцева 
Юля; Попова Нина.

На весенних каникулах группа учащихся 
нашей школы, их родителей и учителей 
совершила поездку в столицу КНР город 
Пекин.

Отправлялись мы из Иркутского меж-
дународного аэропорта в 2 часа ночи. В 
организации доставки туристической группы 
к нужному времени большую помощь нам 
оказал глава администрации п. Балаганска  
Жуков Николай Анатольевич. Он выделил 
необходимые средства для оплаты внеоче-
редного рейса в г. Иркутск.

Многие впервые летели на самолёте. 
Видно было, что ребята сначала побаива-
лись, но потом быстро освоились в аэробусе. 
Понравились приветливые стюардессы, 
питание на борту самолёта компании S7.

Аэропорт Пекина поразил наше вооб-
ражение – горизонтальные и вертикальные  
движущиеся дорожки, электрички, соединя-
ющие разные терминалы, жесткий режим бе-
зопасности сначала вызвали растерянность 
у неопытных путешественников, но затем мы 
быстро освоились.

Встретил нас гид-переводчик под псевдо-
нимом Андрей, который сопровождал группу 
до конца поездки. Мы прилетели в лето. 
Деревья и кустарники, которых в Пекине 
огромное количество, уже были тронуты не-
жной зеленью, расцветали магнолии, сакура, 
началась высадка цветов на городские клум-
бы. Озеленение китайской столицы, на наш 
взгляд, заслуживает самой высокой оценки. 
Любой клочок земли вдоль автострад, между 
дорогами покрыт ухоженной постриженной 
зеленью. Проживали мы в отеле трёхзвёз-
дном, близко к центру города. Трёхразовое 
питание, экскурсии, поездки по городу были 
включены в стоимость путёвки.

   Впечатления от поездки у всех оста-
лись отличные. Фёдорову Егору, ученику 10 
класса, больше всего понравилась Великая 
Китайская стена. Взрослые добрались лишь 
до второй сторожевой башни  по крутым 
ступеням, а дети добежали до шестой. На 
всех без исключения произвёл впечатление 
Зимний императорский дворец, в котором 
9999,5 комнат: «10 тысяч нельзя, столько 

может быть только у бога, а у императора на 
одну половину комнаты меньше», - пояснил 
нам Андрей.

Сердюков Юра, ученик 6 класса, отме-
тил летний дворец императрицы Цыси. Он 
выстроен на берегу рукотворного озера. 
Размер поражает воображение – площадь 
240 га, глубина составляет от 3 до 5 метров. 
Также там построен из мрамора корабль и 
деревянная галерея, в которой более 700 
картин с не повторяющимися сюжетами. 
Очень интересны были экспозиции в ес-
тественно-научном и научно-техническом 
музее. Там можно не только рассматривать 
экспонаты, но и самим поучаствовать в 
опытах. Китайские школьники изучают в 
этих музеях физику и биологию (конечно, не 
каждый урок). Мы побывали на шёлковой, 
нефритовой  фабрике, фабрике жемчуга. 
Чайную церемонию проводила нам девушка 
Лилия, очень приятная и доброжелательная, 
отлично владеющая русским языком. В чай-
ном доме мы оставили немало юаней. Ос-
мотрели Олимпийскую деревню, побывали 
в Пекинском цирке и зоопарке. Все мечтали 
увидеть панду, и мы их увидели – целых три 
панды живут в Пекинском зоопарке! Кова-
левская Анжелика купила себе в зоопарке 
маленького друга, очаровательную игрушку  
- китайскую пандочку.

Детям очень понравился Диснейленд, в 
котором мы были с 12 до 18 часов! Да что 
там дети, даже все взрослые испытали себя 
на различных аттракционах. Развлечения по 
душе для себя нашёл каждый, тем более, 
что по сравнению с нашими парками отдыха 
экстремальные развлечения непродолжи-
тельны по времени и не оказывают отрица-
тельного влияния на психику и физическое 
состояние человека. Татьяна Сердюкова и 
Ольга Дроздова прокатились с детьми на 
Американских горках. Взрослые постарше 
проехались на менее высоких горках ве-
селого поезда. Каждый сумел найти себе 
аттракцион по душе! 

Питание было организовано хорошо. 
Принимающая сторона не жалела пита-
ния для детей. Утром в гостинице с 7 до 

9 часов про-
ходил завтрак в форме «шведского стола». 
Обедали и ужинали в ресторанах. Пища 
своеобразная, характеризующаяся большим 
количеством разнообразно приготовленных 
овощей. Вместо хлеба – рис. Все привыкли к 
зеленому чаю без сахара, который подаётся 
в небольших чашечках и отлично утоляет 
жажду.

Неделя пролетела незаметно и очень 
быстро! После Диснейленда мы приехали 

собирать чемо-
даны, в 24.00 выехали в аэропорт, прошли 
таможенные и регистрационные процеду-
ры и рано утром на самолёте прилетели 
в родной аэропорт г. Иркутска. Все очень 
сдружились между собой, не возникло ни 
одной конфликтной ситуации, дети показали 
высокий уровень воспитанности, молодцы!

Общая оценка поездки от всех её учас-
тников «ОТЛИЧНО»!

 Васильева Г.В.  

Путешествие в Пекин

Китайский художник нарисовал желающим портреты на фарфоровых тарелочках и сделал тушью надписи на руках. Например, у Татьяны: «У меня красивый сын»! А кто спорит?

На основании действующего Приказа 
№ 17 от 10.04.2014г.  Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области датой на-
чала пожароопасного периода считать 
10.04.2014г. Территориальный отдел 
Агентства лесного хозяйства Иркутской 
области по Балаганскому лесничеству 
сообщает, что на территории Балаган-
ского лесничества зарегистрировано 3 
лесных пожара на общей площади 8,2 
га. В случае обнаружения лесного пожа-
ра сообщать по дежурному тел: (893548) 
50295;

89642218328 – п. Балаганск
89641051591 – д. Тарасовск

Уважаемые граждане! 
Соблюдайте требования правил 
пожарной безопасности в лесах!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Бросать горящие спички и окурки, 
- Употреблять при охоте пыжи из лег-

ковоспламеняющихся материалов, 
- Оставлять в лесу промасленные 

или пропитанные бензином материалы 
(тряпки, бумагу и т.п.), 

- Заправлять горючим топливные 
баки работающих двигателей автома-
шин, 

- Оставлять бутылки или осколки 

стекла, 
- Разводить костры в местах с сухой 

травой, 
- Выжигать траву под деревьями, на 

полянах, стерню на полях. 
Ответственность за нарушение пра-

вил пожарной безопасности в лесах 
– наказывается административным 
штрафом:

- для физических лиц - от 1,5 до  2,5 
тыс. рублей (3 - 4 тыс. рублей в условиях 
противопожарного режима);

- для должностных лиц – от 5 до 10 
тыс. рублей (10-20 тыс. руб.);

- для юридических лиц – 30-100 тыс. 
рублей (100-200 тыс. руб.).

Уголовная ответственность предус-
матривает:

- штраф в размере 100-200 тыс. 
рублей (в случае причинения крупного 
ущерба в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од 2 (2,5) лет);

- обязательные работы на срок от 
180 до 240 часов;

- исправительные работы на срок до 
2 лет;

- лишение свободы на срок 3 (4) лет 
(в случае причинения крупного ущерба).



 

Понедельник, 21 апреля 
 

ПРОФИЛАКТИКА 
12 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 
22:00 Т/с  “Склифосовский-
3”.(12+) 
00:50 “От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков”. (12+) 
01:45 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 22 апреля
 
06:00 “Утро России”. 
0 6 : 0 7 , 0 6 : 3 5 , 0 7 : 0 7 , 0 7 : 3 5 , 
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Фокус-покус. Волшебные 
тайны”. 
10:55 “О самом главном”.   
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский-3”.(12+) 
00:50 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:55 “Кузькина мать. Итоги”. “БАМ 
- молодец!” 
 

Среда, 23 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 “Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество”. 
10:55 “О самом главном”.   
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 

(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский-3”.(12+) 
00:50 “Похищение Европы”.(12+) 
01:50 “Диагноз: гений”.(12+) 
 

Четверг, 24 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 “Заложницы. Маршальские 
жены”.(12+) 
10:55 “О самом главном”.   
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский-3”.(12+) 
00:50 “Живой звук”. 

Пятница, 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 
09:55 “Мусульмане”. 
10:10 “Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка”. 
11:05 “О самом главном”.   
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Джамайка”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Личное дело”. (16+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Поединок”. (12+) 
23:30 Фильм “Географ глобус про-
пил”. (16+) 
02:05 Фильм “Счастье моё”. (12+) 

Суббота, 26 апреля
 
06:10 Фильм “В квадрате 45”. 
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 – «Вслух» 
11:35 - «Нужные вещи» 
11:45 – «Закон – инструмент 
созидания». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Дуэль”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
16:35 “Субботний вечер”. 
19:00 “Юрмала”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Берега”. (12+) 
01:30 Фильм “Если бы я тебя лю-
бил…”. (12+) 
 

Воскресенье, 27 апреля
  

06:40 Детектив “Город принял”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Смеяться разрешается”. 
13:40 Фильм “Его любовь”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Его любовь”. 
(12+) 
18:00 “Один в один”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.(12+) 
00:50 Фильм “Ищу тебя”. (12+) 

Понедельник, 21 апреля
 
ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (16+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Кураж” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Познер” (16+) 
02.15 Фильм “Скандальный днев-
ник” (16+) 
04.00 “В наше время” (12+) 
05.00 Контрольная закупка 
 

Вторник, 22 апреля
 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” 
(16+) 

15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (16+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Кураж” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Туринская плащаница” (12+) 
02.15 Фильм “Планкетт и Маклейн” 
(18+) 
04.15 “В наше время” (12+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 23 апреля
 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (16+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Мотыльки” (16+) 
00.30 “Политика” (16+) 
01.30 Ночные новости 
01.40 Фильм “Марта, Марси Мэй, 

Марлен” (16+) 
03.35 Фильм “Дневник слабака: 
Правила Родрика” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 24 апреля
 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (16+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Мотыльки” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 Фильм “Развод” (12+) 
04.25 “В наше время” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 25 апреля
 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 

14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Остров Крым” 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.45 Фильм “Чумовая пятница” 
(16+) 
02.30 “Голос Дети” Финал 
04.45 Фильм “Скорость 2” (16+) 
 

Суббота, 26 апреля
 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Если можешь, про-
сти” 
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 “Владислав Дворжецкий. Не-
прикаянный” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 
Советского Союза” (12+) 
15.15 Фильм “Трактир на Пятницкой” 
(12+) 
1 6 . 5 5  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
С.Михайлова 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” (12+) 
19.55 “Битвы за наследство” 
21.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Голос Дети” Финал 
00.30 “Голос Дети” На самой высо-
кой ноте” 
01.30 Фильм “Джон Картер” (12+) 
03.55 Фильм “Застрял в тебе” (12+) 
06.00 “В наше время” (12+) 
 

Воскресенье, 27 апреля
 
06.45 Фильм “Перси Джексон и по-
хититель молний” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Перси Джексон и по-
хититель молний” (12+) 
09.10 “Служу Отчизне!” 
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 “Свадебный переполох” 
(12+) 
14.10 Фильм “8 первых свиданий” 
(16+) 
15.50 “Анатолий Папанов. От коме-
дии до трагедии” (12+) 
16.55 Фильм “Приходите завтра” 
18.45 Вечерние новости 
19.00 “Точь-в-точь” 
22.00 “Время” 
23.00 Фильм “Жизнь Пи” (12+) 
01.20 Фильм “У каждого своя ложь” 
(16+) 
02.45 Фильм “Кокон” 
04.55 “В наше время” (12+) 

4 17 апреля 2014 г.

Первый

Россия
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Невыносимо больно и трудно 
говорить в прошедшем времени об 
Анне Ильиничне Марковой: талант-
ливом учителе – царице Математи-
ки, мужественной женщине, самоот-
верженной, великодушной и беско-
рыстной матери, бабушке…

10 марта на 78 году жизни она 
ушла от нас…

Лев Толстой однажды посоветовал 
одному из тех тысяч, кто ходил к нему 
в Ясную Поляну: «Делайте лишь то, что 
увеличивает душу, и не делайте того, что 
умаляет ее». Сегодня это высказывание 
об «увеличении души» может показаться 
иным не в меру «современным людям» 
этическим архаизмом, но порой именно 
этические архаизмы обладают силой, 
формирующей судьбу, то есть наше от-
ношение с миром во всей их истинности. 
Не зря в старину судьбу называли «жи-
тейским морем».

16 апреля 1936 года в поселке Ш 
– Гары Гаринского района Свердловской 
области в семье Ивлевых Ильи Яковле-
вича и Александры Константиновны ро-
дилась дочь, назвали Анной. После нее 
еще родится брат Володя в 1938 году, 
пятый по счету ребенок. Жили трудно. Но 
в семье царили любовь и взаимопонима-
ние. Исключительное трудолюбие отли-
чало всех членов этой большой семьи, 
включая бабушку Марфу Иосифовну, 
любимицу внуков. «Меня с детства учили 
думать, мыслить самостоятельно, раз-
вивать разум, насколько это возможно, 
и трудиться, трудиться…», - вспоминала 
Анна Ильинична о своем детстве.

К великому сожалению, дружную се-
мью Ивлевых не обошло страшное ис-
пытание тридцатых годов. Передо мной 
«Справка о реабилитации жертв полити-
ческих репрессий». В ней сказано: «Ив-
лев Илья Яковлевич, 1901 года рожде-
ния, место до выселения ст. Ильинская, 
Краснодарский край. Согласно архивному 
делу 2072 СП ИЦ УВД Свердловской об-
ласти Ивлев И.Я., как глава крестьянско-
го кулацкого хозяйства, по политическим 
мотивам, на основании решения Ильин-
ского сельского совета в 1930 году был 
выселен в административном порядке с 
территории Краснодарского края и с чле-
нами семьи направлен на спецпоселение 
в Гаринский район Свердловской облас-
ти. В 1943 году переведены в Камышлов-
ский район Свердловской области. Ив-
лева Екатерина Илинична освобождена 
со спец поселения в октябре 1938 года. 
Ивлев И.Я. и другие члены семьи осво-
бождены со спецпоселения в марте 1947 
года. Состав семьи: Ивлев Илья Яковле-

вич 1901 г., Ивлева Марфа Иосифовна 
1865 г.р., Ивлева Александра Константи-
новна 1902 г.р.,  Ивлева Екатерина Ильи-
нична 1924 г.р., Ивлева Александра Иль-
инична 1931 г.р., Ивлев Иван Ильич 1933 
г.р., Ивлева Анна Ильинична 1936 г.р., 
Ивлев Владимир Ильич 1938 г.р.. На ос-
новании Закона РСФСР«О реабилитации 

жертв политических репрессий» от 18.10. 
1991 года семья Ивлева Ильи Яковле-
вича полностью реабилитирована…». К 
сожалению, не всем суждено было дож-
даться восстановления честного имени 
семьи.

Удары судьбы  и неблагоприятные 
обстоятельства не совершили горестные 
метаморфозы с этими хорошими людь-
ми, когда даже закаленные души давали 
неожиданную трещину.

Родители ценою невероятных усилий 
делали все, чтобы дети получили достой-

ное образование. И вот 23 июня 1954 
года Анна получает аттестат зрелости 
об окончании Новошахтинской средней 
школы № 8 г. Новошахтинска Каменс-
кой области. Выбор профессии не стал 
проблемным. Конечно, в педагогический! 
Пять лет успешной учебы, и 1 июля 1959 
года Ивлева Анна Ильинична получает 

диплом об окончании Шахтинского Госу-
дарственного Педагогического институ-
та.

Трудовую деятельность Анна Иль-
инична начала учителем математики в 
1959 году в Яндунской семилетней шко-
ле Усть-Удинского района. Затем, спустя 
два года, была переведена учителем ма-
тематики в Балаганскую среднюю школу.  
А через год была назначена директором 
средней школы рабочей молодёжи и учи-
телем математики. С сентября 1973 года 
по 1978 год выполняла обязанности  за-

местителя директора по учебной работе. 
В августе 1989 года ушла на пенсию, но в 
сентябре 1991 года её вновь пригласили 
учителем математики. Затем в августе 
1998 года перешла работать в Балаганс-
кий социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних и в июне 2007 
ушла на заслуженный отдых.

Труд Анны Ильиничны высоко оце-
нен на школьном, районном, областном 
и федеральном уровне: Ветеран труда, 
Старший учитель, Отличник народного 
образования и огромное количество гра-
мот, благодарностей.

Все, кто знал, общался и работал с 
Анной Ильиничной, искренне пережи-
вают невосполнимую потерю. В эти пе-
чальные дни вспоминают ее, как  очень 
ответственного, требовательного, высо-
копрофессионального учителя, жизнелю-
бивую, добропорядочную, отзывчивую, 
бескорыстную, трудолюбивую, терпели-
вую, неравнодушную, хлопотливую, за-
ботливую, гостеприимную, с огромным 
чувством юмора женщину, жену, мать и 
бабушку. Несмотря на тяжелейший учи-
тельский труд, всегда чувствовалось, что 
решение насущных проблем у дочерей 
(Светланы и Галины), мужа (Виктора 
Иосифовича), близких, друзей и просто 
знакомых для нее всегда имели перво-
очередное значение.

Благодарю судьбу за то, что двадцать 
три года со мной рядом шла Анна Ильи-
нична. Будучи в трудной жизненной ситу-
ации, в момент отчаяния, я в полной мере 
ощутила ее поддержку, чуткость, житей-
скую мудрость…  Сколько лет прошло с 
тех пор, вот и ее уже нет, а я как сейчас 
вижу ее внимательные глаза, слышу го-
лос, доказывающий мне: «Надо жить! Не-
смотря ни на что, надо, надо! Праздник 
на твоей улице будет обязательно!» И 
думаю: а где же, из каких источников чер-
пала она сама душевные силы, расходуя 
их на наши горести щедро без остатка. 
Сколько помню, Анна Ильинична стара-
лась придерживаться нравственных за-
поведей православного человека. 

От коллектива учителей МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 

Денисова Татьяна Васильевна

Если мы покопаемся в собствен-
ной памяти, совершая путешествия 
в детские, отроческие и юношеские 
годы, то, конечно же, вспомним шко-
лу, учителей. Однако далеко не всех, а 
только образы подлинных наставни-
ков, таких, как Анна Ильинична, креп-
ко хранятся в кладовых памяти.

Анна Ильинична Маркова похороне-
на в городе Иркутске. Проводить  ее 
в последний путь пришли не только 
родные и близкие, но и бывшие кол-
леги из Балаганской  средней школы 
№1. 18 апреля 2014 года  будет сорок 
дней, как не стало Анны Ильиничны 
Марковой….
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МАРШРУТНОЕ  ТАКСИ
Отправление: из Балаганска в 10.00,  

из Иркутска в 17.00. Тел. 89041212925

МАРШРУТНОЕ  ТАКСИ
Иркутск-Балаганск-Заславск-Кумарейка

Отправление: Из Иркутска-8.00 –ж/д вокзал. Из Кумарейки- 15.00. 
Из Заславска-16.00. Из Балаганска-17.00. Предварительная запись 

по тел. 89526338765-Игорь; 89501021606-Михаил.
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МАГАЗИН  «ХОЗЯИН» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

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

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

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

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

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

- Наращивание ногтей, коррекция, 
маникюр, коррекция бровей.

п. Балаганск, ул. Колхозная, 22, 
тел. 89021753848, 89500883736

ТОРГОВЫЙ  ДОМ  «КОЛОС» пред-
ставляет в широком ассортименте : вход-
ные, межкомнатные двери, арки, доборы. 
Доставка, установка. Кредит без первого 
взноса.  + Бонус:  замер и консультация 
на дому бесплатно. 

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

Регулярный, постоянно действующий маршрут №661
ЗАСЛАВСК-БАЛАГАНСК- ИРКУТСК

Отправление:

Страховка пассажиров. Льготы. 
Заявки по телефонам: 89041134113; 

89501292795; 89500832706.

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80 с.т. 89247106390
ПРОДАМ грабли сеноуборочные. Новые. Ширина 3м. тел.89500973906
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21099,1996 года выпуска, цвет вишневый. Цена 70 тысяч рублей. Тел. 

89041405640
ПРОДАМ или обменяю дом Ханжиново, Заларинский район на Балаганский район. Тел. 

89500815665
КУПЛЮ теленка в возрасте 2-3-х месяцев. Тел. 89500857369.
ПРОДАМ а\м ГАЗ-53. тел.89500857369.
ПРОДАЮ сено, солому, клюкву. Тел.89526185341
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 4-х квартирном доме. Цена 230т.р. Торг. 

Тел.89086558238; 89500623489.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками.тел.89041218674.
ПРОДАЕТСЯ дом.тел.89526105134
ПАВИЛЬОН «ПОДАРОЧКИ» предлагает широкий ассортимент наливных духов пр-ва Фран-

ции- «Версаче»,» «Шанель», «Донна», “Ланком”. «Живанши», «Диор», «Нина Ричи». 60 женских 
ароматов и 18 – мужских. Цена 10мл.-200руб. м. “Меркурий”, пав.№2.

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

ПРИНИМАЕМ заявки на кур-несушек, молодок, цыплят – простых и бройлеров, гусят. Тел. 
89149118860; 89246248860

ПРОДАМ 3-х комнатную благоустроенную квартиру.Тел.89501410998
ПРОДАМ баранов Тел. 89086667441
КУПИМ невод, неводную лебедку. 8-950 135 1853
ПРОДАМ а\м «Nissan March», 2002 г.в., цвет белый(снежок), салон- беж., зимний подогрев 

двигателя (котел), автостеклоподъемники, автосигнализация (дистанционка), АКП, передний 
привод, 1,3 куб. см. В отличном техническом состоянии. За всё время эксплуатации ни разу не 
подводила. Сел и поехал.  Тел. 89526103140
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*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

ОТКРЫВАЕТСЯ МАРШРУТ: 
Балаганск - Иркутск - Балаганск

Балаганск -11.45.
Иркутск - 18.00. от ж\д вокзала.
Тел. 89086638529;89041413344

Заславск - 7.40 и 13.00, 

Метляево - 7.55 и 13.15,  

Бирит - 8.00 и 13.20,  

Балаганск - 9.00 и 14.00, 

Иркутск (а/вокзал) - 8.00 и 17.30, 

Ангарск - 8.50 и 18.20.


