
Коллектив МКУ «Информационный центр» от всей души 
поздравляет ПАВЛОВА Анатолия Николаевича с юбилеем!

                                                 Мы солидному и мудрому мужчине 
                                                  Пожелаем радости, веселья. 
                                                  И тому, конечно же, причина - 

                                                     Славный день сегодня, юбилея.

                                                 55 — побольше, чем полвека, 
                                               Но мы скажем, это не беда. 
                                              Создают не годы человека, 

                                               Возраст ваш, ну, просто ерунда.

                                                    Мы желаем, чтобы в этот вечер 
                                                 Ощутили радость и любовь. 

                                                   Пусть приятны и удачны будут встречи, 
                                                     Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

            

     Издается  
    с 5 августа

         2006 г.    

        29 мая
      2014 г.  № 21 (398)

           Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Уважаемые земляки! 
Поздравляем юных жителей района и их 

родителей с Международным днем защиты 
детей!

Детство – удивительная пора в жизни каждого 
человека: огромный и прекрасный мир полон ярких 
красок, впереди множество дорог и все мечты кажутся 
исполнимыми. Этот праздник - очередное напомина-
ние взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и 
судьбу каждого ребенка.

Главная задача власти, общества и всех нерав-
нодушных людей – воспитать наших детей умными, 
порядочными, образованными. Мы должны сделать 
все, чтобы они чувствовали себя под надежной защи-
той, получили хороший старт в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: 
музыкантов, спортсменов, победителей предметных 

олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представляют район на областных и  всероссийских  состязаниях.

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, что-
бы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.

Пусть у юных балаганцев будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда оза-
ряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно исполняются.

С праздником, дорогие ребята!
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова,

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

В этом году в Балаганском районе 
прозвенел последний школьный звонок для 
129 выпускников общеобразовательных 
учреждений, 37  из них -  выпускники 11-х 
классов и 92 выпускника 9-х классов.

А уже с понедельника, 26 мая,  для «вче-
рашних» школьников наступили серьезные 
испытания – начались Единые государс-
твенные экзамены. Помимо  обязательных 
для всех выпускников предметов - русского 
языка и математики, 2 выпускника будут 
сдавать ЕГЭ  по литературе, 11 выпускников 
будут сдавать экзамен по физике, 4 выпуск-
ника - по английскому языку, один выпускник 
выбрал экзамен по информатике, 13 человек 
экзаменуются по биологии, 8 - по истории, 
26 выпускников предпочли экзамены по 
обществознанию и один выпускник выбрал 
химию.

На фото: Последний звонок для 
выпускников МБОУБСОШ№2 давали 
выпускник 11 класса Метелев Алексей 
и  ученица 1 «а» класса Селиванова 
Диана.

ОТЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ, 
ВЫПУСКНИКИ СДАЮТ ЕГЭ

В Балаганской  СОШ №2 22 мая состоялась 
церемония посвящения школьников в волонтеры.  В 
современные тимуровцы принимали восьмерых  
учащихся 7 класса  Балаганской СОШ№2 и  семь  
учащихся 8 класса Балаганской СОШ №1. К сло-
ву, еще не став официально волонтером, дети 
БСОШ№2 уже начали пополнять свою «копилку 
добрых дел»,  проведя уборку территории четырех  
новых детских игровых площадок райцентра.

Открывая церемонию, ведущая, региональный 
специалист по профилактике наркомании, педагог-
психолог БСОШ №2 Е.А.Селиванова рассказала об 
истории, целях и задачах волонтерского движения. 
Ребятам было предложено заполнить анкету, 
придумав клятву, девиз, название своего волон-
терского отряда. 

С напутственным словом к ребятам обрати-
лась заместитель мэра по социальным вопросам 
О.В.Кудаева, которая  выразила надежду, что, дав 
клятву служить добру, они будут  примером для 
своих сверстников, зачинателями  добрых дел и 
поступков, будут пропагандировать  здоровый об-
раз жизни. Заместитель мэра рассказала о планах 
по летнему отдыху детей, в частности, об акции «Дворовая 
команда», пожелав волонтерам стать  инициаторами прове-
дения этой акции. 

С важным в жизни ребят событием поздравила начальник 
управления образования Балаганского района В.Н.Постникова, 
заметившая, что у взрослых появились добровольные помощ-
ники, которые будут помогать им творить добро.

В завершение встречи  состоялся самый торжественный и 
волнующий момент мероприятия – официальное посвящение 
в волонтеры. Ребятам вручили удостоверения волонтера и 
форму, состоящую из кепки и футболки. Средства на форму 
выделила администрация района.

На фото: юные волонтеры (слева-направо) Еловская 
Лида, Хафизова Алина, Лохова Саша, Шуфлетюк Катя, 
Донец Настя, Кузина Женя, Кульпин Саша, Хрипко Саша.

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ В ВОЛОНТЕРЫ

На земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – Все-
мирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который 
отмечается ежегодно в третий четверг ноября.  Всемирный день без табака установлен 
Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Россия также внесла Всемир-
ный день борьбы с курением в национальный календарь событий. Это подчеркивает 
заинтересованность страны в снижении уровня курения, тем более что Россия входит 
в число стран, лидеров по распространению никотиновой зависимости среди детей, 
подростков и женщин.

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России – курит, а 50 – 60 % муж-
чин заядлые курильщики. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, 
порядка 90% летальных исходов из-за рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% 
ишемической болезни сердца в основе своей обусловлены пристрастием к курению.

Всемирный день борьбы с курением 
– еще одна попытка мирового сообщества 
доказать курильщикам, что жизнь без 
табака – гораздо перспективнее во всех 
аспектах. Это также способ некурящих 
убедить, что курение не несет абсолютно 
никаких выгод, а способно только усугубить 
имеющиеся проблемы и вызвать новые, 
гораздо более серьезные.

5 причин не курить:
1. Постоянные денежные затраты
2. Дурной запах изо рта
3. Налет на зубах
4.Ухудшение работы мозга
5.Больные легкие

Региональный специалист  
ОГУ «ЦПН» Селиванова Е.А.

Всемирный день без табака

В Иркутске и 12 муниципальных 
образованиях области  24 мая впервые  
прошла акция «Подтянись!  Будь в 
ф о р м е ! » .  Л ю б о й  ж е л а ю щ и й  и м е л 
возможность подтянуться на турнике 
максимально возможное количество раз.  
Инициатором  проведения  акции стали 
министерство по физической культуре,  
спорту и молодежной политике Иркутской 
области.

 К  проводимому  мероприятию   

п р и с о е д и н и л а с ь 
и  м о л о д е ж ь 
Балаганского района, 
придерживающаяся 
з д о р о в о г о  о б р а з а 
жизни. 

В  12  часов  на 
стадионе районного 
центра собралось более 
90 участников акции и 
болельщиков. 

По предложению 
самих участников акции, 
в Балаганске решено 
было не ограничиваться 

только подтягиванием на перекладине. 
Программа акции была дополнена 
состязаниями в таких упражнениях, как 
«выход силой», «подъем переворотом»,  « 
вис»  ( перекладина), «скакалка», приседание,  
отжимание от пола. 

Состязания  участников  в  силе 
и выносливости прошли в дружеской, 
неформальной обстановке, доказав, что мы 
по-прежнему сильная и здоровая нация.

Победителем в основной номинации 
«Подтягивание на турнике» стал Сергей 
Дубинин, подтянувшийся 16 раз.  В 
упражнении «Выход силой»  лучший 
результат  показал Денис Замащиков, в 
упражнении «Подъем переворотом» (15 
раз)  первый результат  вновь показал  
Сергей Дубинин, в висе на турнике - 
Роман Богданов. Больше всех - 55 раз 
- отжался от пола  Алексей Семенов, в 
упражнении на скакалке равных не было 
Любе Бельдушкиной, которая за 30 секунд 
подпрыгнула со скакалкой  97 раз, в 
упражнении «приседание» победила Вера 
Устюгова. 

От Балаганского местного отделения 
партии «Единая Россия» победителям были 
вручены памятные призы. 

В других муниципальных образованиях 
района дополнительные состязания не 
проводили.  В сумме жители района смогли 
подтянуться на турнике 610 раз.

На фото: момент акции «Подтянись! 
Будь в форме!», проходившей на 
стадионе районного центра.

«ПОДТЯНИСЬ! БУДЬ В ФОРМЕ!»

Выражаем огромную благодарность за помощь в организации похорон ПОТОЦКОЙ 
Галины Николаевны коллективу Отдела  пенсионного фонда, также всем соседям, родным, 
коллегам и друзьям, разделившим с нами наше горе.

Семья Тери, Максим Потоцкий

1 июня -
Международный  

день защиты 
детей!



Малый бизнес в нашем районе сравнительно 
молод, но среди его представителей  много крепко 
стоящих на ногах предпринимателей. Житель де-
ревни Заславская Анатолий Николаевич Кажура  
– классический представитель  малого бизнеса, 
сумевший в современных условиях развития 
рыночных отношений найти применение своим 
открывшимся предпринимательским  талантам.

Сказать, что у предпринимателя, как у всякого 
делового человека, время ограничено, что он чело-
век занятой, значит, ничего не сказать. Встретиться 
с А.Н.Кажурой нам удалось лишь через несколько 
дней после оговоренной и назначенной для интер-
вью даты. Как потом выяснилось,  предпринима-
тель  был занят вывозом дорогостоящего аппарата. 
У одной из иркутских фирм  он приобрел банкомат, 
чтобы облегчить жизнь  своим односельчанам и в 
этом виде услуг….

В школе Анатолий был обычным, не самым 
дисциплинированным  учеником, но учился хорошо, 
без троек. 

- Когда еще учился в начальных классах, при-
везли в клуб новый фильм, который должны были 
начать показывать в 2 часа дня, а у нас  в это вре-
мя-«продленка». Учительница на несколько минут 
оставила нас без присмотра, мы всем классом и 
сбежали через окно, чтобы фильм посмотреть. Вот 
такие были хулиганистые, -с  улыбкой вспоминает 
Анатолий.

Окончив среднюю школу, по направлению от 
хозяйства  поступил в Иркутский сельскохозяйс-
твенный институт. 

Получив диплом, молодой специалист  в 1991 
году  вернулся в родные места. Около  девяти  
лет   отработал в колхозе им.Калинина главным 
агрономом. 

Уйти из колхоза Анатолия вынудили трагичес-

кие события, о которых ему трудно вспоминать 
– умерла жена, и на его руках остались два ребенка, 
одному  год, другому месяц от роду.  Примерно два 
года Анатолий находился в декретном отпуске по 
уходу за ребенком. Об этом периоде своей жизни  
Анатолий не хочет вспоминать.   

Становление Кажуры -   предпринимателя 
пришлось   на начало 2000-ых.

Начинали с братом Владимиром (сейчас тоже 
известный в районе предприниматель, открывший 
вблизи Заславска базу отдыха) с малого. Старто-
вый капитал для развития более крупного дела, 
как и многие в то время  коллеги по предприни-
мательскому  цеху, они  пытались заработать на  
розничной торговле на развалах. На доставшемся 
в наследство от отца «Жигуленке» ездили  по близ-
лежащим деревням, продавали недорогую одежду 
– носки, футболки, кофточки  и т.п. Но накопить 
большую сумму  не удавалось.

- Когда мы решили открыть свой магазин, 
у нас в семье вообще всего 3 тысячи рублей в 
наличии было, - вспоминает предприниматель. 
- Чтобы было понятнее, много это или мало по тем 
временам,  приведу пример – это примерно четыре 
моих месячных заработка, продолжай я работать в 
должности гл. агронома.

Решение  открыть  именно магазин было для 
предпринимателя наиболее очевидным. В деревне, 
кроме магазина райпо  и еще одной торговой точки 
предпринимателя Русакова, других магазинов с 
товарами повседневного спроса не было. 

- Три магазина на большую деревню в самый 

раз, - рассуждал предприниматель,- найдутся 
покупатели и для нашего магазина.

На строительство нового  магазина денег не 
было, поэтому Анатолий решил взять в аренду 
заброшенное, пустующее здание рядом со школой. 
В свое время небольшое двухкомнатное обще-
житие  являлось школьным служебным жильем, 
в основном для молодых, еще не обремененных 
семьей специалистов, приезжавших по распреде-
лению отработать после ВУЗа, предусмотренные 
законодательством,  три года.  

Здание было разграбленное, что называется, 
без окон и дверей, поэтому  районное управление 
образования легко согласилось передать его в 
аренду с последующим выкупом. Так бывший 
агроном окончательно переквалифицировался в 
специалиста в сфере торговли.  Новой профессии 
предпринимателя, методом проб и ошибок, учила 
сама жизнь. И выяснилось, что Анатолий Никола-
евич Кажура - способный ученик.

- Несколько лет, пока не накопили средств,  наш 
магазин «Огонек» занимал одну половину здания,- 
рассказывает Анатолий Николаевич.- Затем заняли 
все здание, к продовольственным товарам допол-
нительно  открылся отдел с промтоварами.  

Первое время поддерживать хотя бы мини-
мальный ассортимент было сложно, постоянно 
не хватало денег, делился пережитым  предпри-
ниматель. А на «оптовку» приедешь, далеко не 
каждый поставщик поверит тебе и выдаст товар 
под честное слово, под реализацию. Сейчас все 
отработано, отлажены схема  снабжения товаром, 
подобрался круг проверенных поставщиков, кото-
рые верят мне, а я верю им. 

Ассортимент товаров в магазине на любой вкус, 
и его  полки своей наполненностью  могут соперни-
чать с любым торговым заведением райцентра.

Как-то само собой сложилось, что внутрима-
газинное хлопотное хозяйство ведет жена пред-
принимателя Светлана  – составляет  заявки на 
товар, который необходимо привезти, руководит 
небольшим коллективом из трех продавцов и 
пекаря.  В обязанности Анатолия входит работа с 
поставщиками, оформление документации,  поез-
дки в город за товаром. Для целей грузоперевозок 
сначала купили, (Анатолий пригнал из Владивос-
тока), небольшой грузовик Mazda Titan, после 9 
лет его эксплуатации приобрели  другой грузовик 
– Мицубиси, с термобудкой.  По сложившейся 
повсеместно практике, часть товаров завозят  пос-
тавщики, за исключением габаритного и тяжелого 
товара. Законы рынка - невыгодно оптовикам крупы 
или, например, сахар, возить за сотни километров, 
они и не возят, констатирует предприниматель.

Несколько лет назад пекарня сельхозко-
оператива закрылась. Все видели, что только 
райповского привозного хлеба недостаточно, 
чтобы удовлетворить спрос на него. Все видели, 
но именно А.Н.Кажура приобрел электрическую 
мини-хлебопекарню, которой нашлось место в 
складском помещении магазина, принял на работу 
пекаря, обеспечив занятость еще одного жителя 
деревни.

Долгие годы заславцы страдали из-за отсутс-
твия автозаправочной станции. АЗС сельхозпредп-
риятия  заправляло топливом  только свою технику 
и автомобили бюджетных учреждений. Население, 
имеющее технику, решало проблему- кто, как мог. 
Предпринимательская деятельность, как известно, 

всегда осуществляется  на собственный страх и 
риск. Пять лет назад индивидуальный предприни-
матель  А.Н.Кажура принял рискованное  решение 
- построить в деревне жизненно необходимую 
автозаправочную станцию.

Достаточно важной в деятельности любого 
предпринимателя  является информация о законах, 
касающихся бизнеса. Чтобы успешно вести свой 
бизнес, предприниматель обязан знать необходи-
мое законодательство, осваивать правила оформ-
ления финансовых и иных  документов. 

- Всеми, если так можно выразиться, бу-
мажными делами, отчетностью занимаюсь я 
сам,- говорит предприниматель. - Вот и   в реа-
лизации  бизнес-проекта строительства АЗС для 
А.Н.Кажуры самым сложным и трудоемким стало 
документальное оформление принятого решения. 
Например, только на то, чтобы около пяти соток 
земли, занятой  сегодня под АЗС, перевести из 
категории «земли сельхозназначения» в категорию 
«земли промышленности,…», ушло около двух 
лет, настолько строго прописаны в законе условия 
перевода земли.

Подготовили проект АЗС с учетом пожеланий 
заказчика, осуществили монтаж оборудования 
специалисты «Иркутскнефтепродукта». В начале 
прошлого года автозаправочная станция была 
запущена в эксплуатацию. На новой АЗС теперь 
заправляется техника не только местных жителей, 
но и автомобили из Кумарейки, Шарагая, Тарасов-
ска, «лесовозчики» и многие другие.

Предприниматель рассчитывает, что АЗС 
окупится в течение примерно пяти лет.

- Цены на нефтепродукты постоянно растут, 
но мы на АЗС свои цены пока держим на одном 

уровне, - рассказывает предприниматель. - Я кон-
сультировался,  разница закупочной цены с ценой 
продажи топлива должна составлять 4 рубля, у нас 
сейчас около рубля.

На АЗС посменно  работает два оператора. 
Необходимо отметить, все люди, работающие в ИП 
«Кажура А.Н.»,  приняты на работу официально, с 
записью в трудовой книжке. В целом, предприни-
матель обеспечивает  работой 7 человек.

Приобретение банкомата – один из последних 
на сегодняшний день коммерческих проектов  
известного в районе предпринимателя. Банкомат 
(банковский автомат) - для села вещь востребован-
ная, считает А.Н.Кажура. Теперь жителям Заславс-
кая  не нужно будет ломать голову, как пополнить 
баланс сотового телефона, заплатить за спутнико-
вое телевидение, оплатить другие услуги. 

Пожалуй, любому здравомыслящему человеку 
свойственно уважительное отношение к деньгам. 
Выбирая предпринимательство как способ зараба-
тывания денег, А.Н.Кажура не задумывался, есть 
ли у него «предпринимательская жилка». Сегодня  
формулу успеха он формулирует немного по –друго-
му – чтобы быть успешным в бизнесе , необходимо 
иметь … чутье. Благодаря  этому качеству, а также 
сильному характеру, упорству, точнее, упорному 
каждодневному  труду, А.Н.Кажура  стал успешным, 
уважаемым предпринимателем. Причем, для него  
деньги не самоцель, но  средство  оставаться 
свободным - обеспечивать благополучие своей 
семьи, претворять в жизнь новые бизнес-проекты. 
Один из таких проектов – планируется увеличить 
торговую площадь магазина за счет пристроя. И 
можно быть уверенным, эта задумка обязательно 
будет осуществлена.

На новой АЗС теперь заправляется техника не только местных жителей, но и 
автомобили из Кумарейки, Шарагая, Тарасовска, «лесовозчики» и многие другие.
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Ассортимент товаров в магазине на любой вкус! А.Н.Кажура (на фото слева).

Уважаемые предприниматели Балаганского района!
От имени  Думы Балаганского района и Администрации муниципального образования Балаганский 

район поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и неравнодушных людей, су-

мевших организовать и успешно развить свое дело. Предпринимательство - одна из неотъемлемых 
составляющих социально-экономического сектора района. Вы, используя свой богатый, разносторон-
ний потенциал, активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше 
энергичных и инициативных людей в экономику нашей территории. Создание новых рабочих мест, 
обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами являются составляющими вашего участия 
в развитии Балаганского района. Вы нашли и прочно заняли свое место в его экономике.

При вашем активном участии за последнее время  значительно увеличилось количество малых  
предприятий, возросло число объектов стационарной торговой сети,   развивается сфера  бытового 
обслуживания. Уверены, что ваш вклад в экономику района будет только увеличиваться. Органы 
власти со своей стороны готовы оказывать вам помощь и поддержку в решении имеющихся проблем. 
В районе поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2014-2016 годы». В 2013 году финансовую поддержку на создание 
собственного бизнеса получили 3 индивидуальных предпринимателя и 1 КФХ на следующие цели:

-открытие магазина по продаже сантехники и комплектующих изделий;
-приобретение оборудования для развития парикмахерской;
-приобретение оборудования для открытия пекарни;
-приобретение крупного рогатого скота.
Вы, уважаемые земляки-бизнесмены, совмещаете интересы предпринимательства с обширной 

благотворительной деятельностью в лучших традициях российского меценатства. Глубокая вам при-
знательность за активную жизненную позицию, неравнодушие, участие в поселенческих и районных 
мероприятиях и акциях, душевную щедрость, желание оказать поддержку  нашим спортсменам и 
талантливой молодежи, тем, кому сегодня особенно тяжело, – ветеранам, детям, инвалидам.

Дорогие друзья! Искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Вы являетесь 
сегодня примером деловой активности, без которой невозможно движение вперед как отдельного 
человека, так и общества в целом. Пусть ваш бизнес процветает и развивается, несмотря ни на какие 
преграды. Успехов, терпения, нестандартных решений и счастья вам и вашим семьям!

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

26 мая - День российского предпринимательства
<О ЛЮДЯХ ДЕЛА>   «КАКОВА ФОРМУЛА УСПЕХА?... ЧУТЬЕ!»



«Дорогие ребята! В этот день 
вы перешагнули ещё через один 
этап своей жизни, пришло время 
делать осознанный выбор и во 
многом полагаться на собственные 
силы. Последний звонок – не 
повод грустить о прошедшем 
удивительном детстве. Как бы вам 
ни хотелось его удержать, впереди 
великие перемены, результат 
которых зависит от вас. Мы - ваши 
наставники и родители - всегда 
готовы вас поддержать и помочь, 
как только это понадобится» 

С  э т и х  с л о в  к л а с с н ы й 
руководитель 11 класса Борщёва 
Людмила Анатольевна начала 
праздник последнего звонка «На 

перекрёстке дорог...». А выпускники 2014 года появились под звуки вальса и подарили 
танец всем присутствующим. 

Этот праздник был очень необычным, зрители смогли вспомнить о главных звонках в 
жизни выпускников: звонки отцов в роддом, звонок будильника  в детский сад, школьные 
звонки… Затем выпускники провели игру «Школьная рулетка», в ходе которой приглашали 
к «волчку» учителей и они выполняли выпавшие им задания. 

Ребят пришли поздравить ребятишки из детского сада и их воспитатель Кухоренко Нина 
Ивановна, ученики 3 класса и их первая учительница Меркурьева Надежда Александровна, 
родители, учителя, 4 класс подарил им своё шуточное выступление. 

Также выпускников поздравила начальник МКУ Управление образования Постникова 
Вера Николаевна и вручила подарки от МКУ Управление образования и партии «Единая 
Россия». С напутственным словом и поздравлениями выступил Глава Тарнопольского МО 
Василий Алексеевич Грубский. 

Но, конечно, больше всего слов любви, пожелания удачи, успеха, свершения надежд 
прозвучало от классного руководителя – Борщёвой Людмилы Анатольевны. 

Конечно, в этот день было много слёз, но праздник получился замечательный! Теплая 
атмосфера, которая царила на празднике, осталась в душе у каждого присутствующего. 

Удачи вам, выпускники! Желаем вам успешно сдать ЕГЭ и выбрать учебное заведение 
по душе. В добрый путь!

Здравствуйте, дорогие ровесники! 

Вот и закончился учебный год, а впереди долгожданное 
лето! Для кого-то оно будет полное приключений, 
путешествий, новых впечатлений. Для кого-то оно 
будет полно испытаний, радости, надежд, может быть 
разочарований… Но всё же это ЛЕТО! Надеюсь, что 
каждому из нас оно принесёт много радости, новых ярких 
впечатлений и только яркие, светлые и положительные 
эмоции. До новых встреч на страницах нашей газеты, 
как всегда ваша Анна Фролова.

К большому сожалению, заметок из других школ я не 
получила, поэтому расскажу о том, чем запомнится май   
юным тарнопольцам…
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№5

Не знаю как для вас, дорогие ровесники, но для меня самым волнующим праздни-
ком всегда был праздник Победы – 9 Мая. В этом году праздник Победы в Тарнополе 
начался с шествия по улицам нашего села. Две колонны прошли с цветами, флажками, 
шарами и транспарантами и встретились у памятника воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Это было очень красиво и волнующе, жаль 
только, что приняли участие в праздничном шествии только работники школы, ученики 
и наиболее активные жители нашего села (а их не так уж и много). 

Затем состоялся митинг, посвященный Дню Победы, с возложением памятной 
гирлянды и цветов к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Также к присутствующим с поздравлением обратились глава 
Тарнопольского МО Грубский Василий Алексеевич и директор МБОУ Тарнопольская 
СОШ Овечкина Наталья Викторовна. 

После митинга всех присутствующих пригласили на праздничный концерт в наш 
сельский дом культуры, подготовленный учениками школы, фольклорным коллективом 
«Марусеньки» и работниками культуры. Всем очень понравилась концертная программа, 
но особенно всех взволновала 
песня «Баллада о красках» в 
исполнении Дубовец Тамары 
Григорьевны и Самохваловой 
Надежды Фёдоровны. 

По традиции, праздник 
завершился коллективным 
исполнением песни «День 
Победы».

Пусть гремит салют 
Победы,

Этим светом мир согрет.
Поздравляем наших 

прадедов!
Дню Победы многих лет!

Этот День Победы На перекрёстке дорог…

24 мая в нашем сельском доме культуры состоялся праздник, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры. На суд зрителей была представлена литературно-
музыкальная композиция «День славянской письменности и культуры», в ходе которой 
была рассказана история праздника, прозвучали песни «Туман яром», «Два дубка», 
«Тече вода в ярок», «Гулял казак веселя», «Беловежская пуща», «Моя Россия», «Рус-
ский вальс» и другие в исполнении фольклорного коллектива «Марусеньки», детского 
фольклорного коллектива школы «Крыжачок», солисток Шарец Марины Михайловны, 
Зайцевой Светланы Петровны, Гаврилиной Лены, Каптюк Жени, Дарчи Насти. Думаю, 
что зрители получили большой заряд энергии и положительных эмоций.

День славянской письменности и культуры

26 мая МБОУ Тарнопольская средняя общеобразовательная школа приняла 
участие в мероприятии «День массового футбола». Были проведены соревнования 
по футболу среди обучающихся 1-8 и 10 классов в двух возрастных категориях: 
младшая группа 
– 1-5 классы 
и  с т а р ш а я 
группа - 6-8 и 
10 классы. В 
соревнованиях 
приняли участие 
6 4  р е б ё н к а . 
К а ж д ы й 
з а б и т ы й  г о л 
сопровождался 
ш к в а л о м 
э м о ц и й . 
Соревнования 
п р о ш л и 
здорово!

День массового футбола

Поздравляем всех библиотекарей с их про-
фессиональным праздником! Особенные слова 
благодарности хотелось бы сказать Костючик Любови 
Владимировне, библиотекарю нашей школы, которая 
на протяжении многих лет является «хранительницей 
книг». Любовь Владимировна постоянно проводит 
мероприятия в библиотеке, книжные выставки, при-
нимает участие во всех районных конкурсах. Овечкин 
Илья стал победителем в районном конкурсе «Лучший 
читатель - 2014», и в этом огромная заслуга Любови 
Владимировны!

Конечно, как мы можем не поздравить нашего 
сельского библиотекаря Клецову Ольгу Николаевну, 
которая всегда с радостью встречает нас у себя в 
библиотеке! Раньше библиотека ютилась в комнатке в 

здании администрации Тарнопольского МО, но несмотря на тесноту, Ольга Николаевна нас 
всегда встречала с улыбкой, добрым словом и интересными рассказами о книгах. Сейчас 
библиотека «переехала» в новое здание сельского дома культуры и мы с ещё большой 
радостью идём в гости к Книге, потому что там интересные выставки, стенды, картинки. 
Ольга Николаевна всегда привлекает 
нас к участию во всех конкурсах. Мы 
начинаем реализацию проекта Данило-
вой Снежаны «Чистота вокруг в селе, 
чистота у нас в душе», а готовила этот 
проект со Снежаной Ольга Николаевна. 
С праздником Вас!

  Поздравляем!

Библиотекарь – информации                                       
хранитель,

От детских сказок до статей 
научных,

Он в необъятном книжном 
лабиринте

Путь к знаниям указывает 
лучший,

Его профессия сложна и 
многогранна,

Обязанностей разных очень 
много,

И никакие каталоги, базы 
данных

Его работу заменить не смогут!
Тому, чей труд с библиотекой 

связан,
Мы пожелаем в этот день 

чудесный
Здоровья и успехов самых 

разных,
Пусть яркой будет жизнь и 

интересной!



01.00 Ночные новости 
01.10 “Война в Корее” (12+) 
02.10 Худ. фильм “Эдвард Руки-
ножницы” 
04.15 “В наше время” (12+) 
05.10 Контрольная закупка 

Среда, 4 июня
 

06.00 “Доброе утро” 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.15 Т/с “Куприн Яма” 
15.20 “Время обедать!” 
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 Т/с “Куприн Яма” 
23.30 “Лаврентий Берия. Ликвида-
ция” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Политика” (16+) 
02.15 Худ. фильм “Мужской стрип-
тиз” 
04.05 “В наше время” (12+) 
05.00 Контрольная закупка 

Четверг, 5 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.15 Т/с “Куприн Яма” 
14.20 “Лаврентий Берия. Ликвида-
ция” (12+) 
15.20 “Время обедать!” 
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 Т/с “Куприн Впотьмах” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 Худ. фильм “Конан-варвар” 
04.45 “В наше время” (12+) 

Пятница, 6 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.15 Т/с “Куприн Впотьмах” 
15.20 “Время обедать!” 
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” 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Куприн Впотьмах” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.25 Худ. фильм “Место под 
соснами” 
04.10 Худ. фильм “Умереть моло-
дым” 
06.15 Контрольная закупка 

Суббота, 7 июня
 

07.00, 11.00, 13.00 Новости 
07.10 Худ. фильм “Метель” 
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники” (12+) 
13.15 “Идеальный ремонт” 

14.15 “Заговор диетологов” (12+) 
15.20 “Голос Дети” Финал 
17.55 “Чувство юмора” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.50 “Стас Михайлов. Против 
правил” (12+) 
20.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 Что? Где? Когда? 
01.10 Худ. фильм “Особо опасны” 
03.40 Худ. фильм “Французский 
связной” 
05.40 “В наше время” (12+) 
06.30 Контрольная закупка 

Воскресенье, 8 июня 

07.00, 11.00, 13.00 Новости 
07.10 Худ. фильм “Свадьба с при-
даным” 

09.10 “Служу Отчизне!” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.15 “Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов” (12+) 
14.10 “Н.Гвоздикова и Е.Жариков. 
Рожденные революцией” (12+) 
15.05 “Н.Кустинская. Королева 
разбитых сердец” (12+) 
16.00 “Три плюс два” Версия курорт-
ного романа” 
17.05 Худ. фильм “Три плюс два” 
18.45 Вечерние новости 
19.00 “Точь-в-точь” 
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(16+) 
01.15 Худ. фильм “Восходящее 
солнце” 
03.40 Худ. фильм “Один дома 3”

 

Понедельник, 2 июня 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова”. (16+) 
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. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Роковое наследство”. 
(12+) 
00:40 “Дежурный по стране”.
01:35 Торжественная церемония 
открытия XXV кинофестиваля 
“Кинотавр”. 
02:35 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 3 июня 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 

10:00 “Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова”.(16+) 
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. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Роковое наследство”. 
(12+) 
00:45 “Специальный 
корреспондент”.(16+) 
01:45 “Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних...” (12+) 

Среда, 4 июня

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Русская муза французского 
сопротивления”.(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. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Роковое наследство”. 
(12+) 
00:45 “АЛСИБ. Секретная 
трасса”.(12+) 
01:50 “Унесённые морем”. 

 Четверг, 5 июня 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи”. 
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. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 

22:00 Т/с “Роковое наследство”. 
(12+) 
00:45 “Живой звук”. 

 Пятница, 6 июня 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:10 “Натурщица для гения”. 
(12+) 
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. 
18:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:55 Фильм “Ее сердце”. (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 “За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти”. (16+) 
22:50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Марокко. 
00:55 “Поединок”. (12+) 
02:40 “Горячая десятка”.(12+) 

Суббота, 7 июня
 
05:35 Фильм “Дело “пестрых”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 “Военная программа” 
09:55 “Не жизнь, а праздник”. 

ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Вслух» 
11:30 - «Нужные вещи» 
11:40 – «Байкальская звезда» 
11:45 – «Прямое сообщение». 
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 “Садовник”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ” 
16:35 “Кривое зеркало”. (16+) 
19:00 “Субботний вечер”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Высокая кухня”. 
(12+) 
01:40 Фильм “Арифметика 
подлости”. (12+) 
 

Воскресенье, 8 июня 
 
06:15 Фильм “Поворот”. 
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”. 
13:35 Фильм “Причал любви и 
надежды”. (12+)
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Причал любви и 
надежды”. (12+) 
18:00 “Один в один”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 Фильм “Напрасная жертва”. 
(12+) 
00:50 Фильм “Что скрывает 
любовь”. (12+) 
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Понедельник, 2 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.15 “Сегодня вечером” (16+) 
15.20 “Время обедать!” 
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 Т/с “Куприн Яма” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Познер” (16+) 
02.10 Худ. фильм “Военный 
ныряльщик” 
04.35 “В наше время” (12+) 
05.30 Контрольная закупка 

Вторник, 3 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.15 Т/с “Куприн Яма” 
15.20 “Время обедать!” 
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 Т/с “Куприн Яма” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 19 мая 2014 года                          Балаганск                          № 129

О запрете продажи алкогольной продукции в международный день 
защиты детей

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

1. 01 июня 2014 года на территории Балаганского района запретить розничную продажу 
алкогольной продукции.

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газе-
та».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. первого замес-
тителя мэра района Федосеева А.В.

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
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Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 апреля 2014 года                                                         Балаганск   № 212

О награждении Благодарностью Губернатора Иркутской области

 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие муниципального образования Балаганский район, руководствуясь статьей 6 
Закона Иркутской области от 24.12.2010 года «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ходатайствовать перед Губернатором Иркутской области о награждении «Благодарностью Губернатора Иркутской области»:
- Серебровой Натальи Константиновны – начальника отдела Пенсионного фонда РФ в Балаганском районе Иркутской области.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2014 года                                                                   Балаганск                                               № 225

О внесении изменения в постановление администрации от 13.03.2014г. № 138
«О предоставлении жилья из специализированного жилого фонда Балаганский район»

В связи с допущенной технической ошибкой, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменение в постановление администрации от 13.03.2014г. № 138 «О предоставлении жилья из специализированного жилого фонда 

Балаганский район»: в пункте 1 слова «Верхоруровой Алене Сергеевне» заменить на «Верхотуровой Алене Сергеевне». 
2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановлении 

администрации Балаганского района от 13.03.2014г. № 138.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета». 
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника управления муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район Куйкунова А.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2014 года                                                                   Балаганск                          № 233

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 04.07.2013г. № 388 «О предварительном согласовании места разме-

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

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

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

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

Российская Федерация Иркутская область 
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая  2014 года                                    Балаганск                                            № 234

Об отмене постановления администрации Балаганского района от 27 мая 2013г. № 299

В связи с допущенной технической ошибкой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление администрации Балаганского района от 27.05.2013г. № 299 «О предоставлении земельного участка в собственность 

гр. Бережных Виталию Борисовичу». 
2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации муниципального образования Балаганский район произвести соответствующую  

отметку в постановлении администрации Балаганского района  от 27.05.2013г. №299.  
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. руководителя  аппарата администрации Балаганского района Кузину О.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2014 года                                    Балаганск                                            № 237

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

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

1.Предоставить в аренду гр. Бережных Виталию Борисовичу земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:01:040106:18, государственная собственность на который не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово, ул. Нагорная, 10 (далее - Участок), для использования в целях для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2000 кв.м. на 
срок 5 (пять) лет.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район (Куйкунов А.В.) заключить 
договор аренды участка. 

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

ниями муниципального образования Балаганский район Куйкунова А.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 мая 2014 года           Балаганск                  № 241

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 19 июня 2013 года №363
В целях приведения постановления администрации Балаганского района от 19 июня 2013 года №363 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры Балаганского района, в отношении которых МКУ Управление культуры Балаганского района является 
главным распорядителем бюджетных средств» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 43 Устава муниципального 
образования Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Балаганского района, в отношении 
которых МКУ Управление культуры Балаганского района является главным распорядителем бюджетных средств, утвержденному постановлением 
администрации Балаганского района от 19 июня 2013 года №363 следующие изменения:

1.1. во 2, 4 квалификационных уровнях профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников части 1 цифры 
«4095», «4500» заменить соответственно на «5400».

2. Руководителю Муниципального образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей Балаганская детская музыкальная 
школа (Шафикова Л.М.):

-обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты учреждений, определяющие системы оплаты труда работников 
учреждений;

-обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые договоры, заключенные с работниками муниципальных учреждений культуры, в 
порядке, установленном статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района (Палилова Т.А.) произвести соответствующие отметки 
в постановление мэра района от 19.06.2013 № 363.

4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации Балаганского района и в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2014  года              Балаганск                      № 242

Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования  Балаганский район» на 2014-2016 годы

На основании «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Балаганский район, их формирования 
и реализации», утвержденного постановлением мэра района от 6 ноября 2013 год № 653, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий на 2014 год по реализации муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования Балаганский район» на 2014-2016 годы в новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Балаганского района от 12 ноября 2013 года № 687 «Об утверждении  Плана мероприятий на 2014 год 
по реализации муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования  
Балаганский район» на 2014-2016 годы.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района (Палилова Т.А.) произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганского района от 12 ноября 2013 года № 687 «Об утверждении  Плана мероприятий на 2014 год по реализации 
муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования  Балаганский 
район» на 2014-2016 годы.

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

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Утвержден постановлением администрации Балаганского района от 15.05.2014 года № 242
План мероприятий на 2014 год по реализации муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования  Балаганский район» на 2014-2016 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель Бюджетополучатель Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Объем финан-
сирования на 
2014 год (тыс.

руб. статьи 
расходов)

1. 

Проведение энергетического 
обследования МБОУ 
Тарнопольская СОШ.
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор МБОУ 
Тарнопольская 

СОШ

МБОУ Тарнопольская 
СОШ

В течение 
года

Местный бюджет 37

Ст. 226

2. 

Проведение энергетического 
обследования МБОУ 
Заславская СОШ.
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор МБОУ 
Заславская 

СОШ

МБОУ Заславская 
СОШ

В течение 
года

Местный бюджет 41

Ст. 226

3.

Проведение энергетического 
обследования МКДОУ 
Балаганский детский сад № 1.
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор 
МКДОУ 

Балаганский 
детский сад 

№ 1

МКДОУ Балаганский 
детский сад          № 1

В течение 
года

Местный бюджет 30

Ст. 226

4.

Проведение энергетического 
обследования МКДОУ 
Балаганский детский сад № 4.
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор 
МКДОУ 

Балаганский 
детский сад 

№ 4

МКДОУ Балаганский 
детский сад № 4

В течение 
года

Местный бюджет 30

Ст. 226

5.

Проведение энергетического 
обследования МКДОУ 
Метляевский детский сад.
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор 
МКДОУ 

Метляевский 
детский сад 

МКДОУ Метляевский 
детский сад

В течение 
года

Местный бюджет 30

Ст. 226

6.

Проведение энергетического 
обследования МКДОУ 
Заславский детский сад. 
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор 
МКДОУ 

Заславский 
детский сад 

МКДОУ Заславский 
детский сад 

В течение 
года

Местный бюджет 32

Ст. 226

7.

Проведение энергетического 
обследования МКДОУ 
Шарагайский детский сад. 
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор 
МКДОУ 

Шарагайский 
детский сад 

МКДОУ Шарагайский 
детский сад 

В течение 
года

Местный бюджет 30

Ст. 226

8.

Проведение энергетического 
обследования 
Балаганской Центральной 
межпоселенческой библиотеки.
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор 
Балаганской 
Центральной 

межпоселенчес-
кой библиотеки

Балаганская 
Центральная 

межпоселенческая 
библиотека

В течение 
года

Местный бюджет 11

Ст. 226

9.

Проведение энергетического 
обследования Балаганской 
Центральной детской 
библиотеки. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Балаганской 
Центральной 

детской 
библиотеки

Балаганская 
Центральная детская 

библиотека

В течение 
года

Местный бюджет 10

Ст. 226

10.

Проведение энергетического 
обследования Биритской 
библиотеки 
МОБ № 2. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Биритской 

библиотеки 
МОБ № 2

Биритская 
библиотека 
МОБ № 2

В течение 
года

Местный бюджет 7

Ст. 226

11.

Проведение энергетического 
обследования Заславской 
библиотеки 
МОБ № 3. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Заславской 
библиотеки 
МОБ № 3

Заславская 
библиотека 
МОБ № 3

В течение 
года

Местный бюджет 7

Ст. 226

12.

Проведение энергетического 
обследования Коноваловской 
библиотеки 
МОБ № 4. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Коноваловской 

библиотеки 
МОБ № 4

Коноваловская 
библиотека 
МОБ № 4

В течение 
года

Местный бюджет 7

Ст. 226

13.

Проведение энергетического 
обследования Кумарейской 
библиотеки 
МОБ № 5. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Кумарейской 
библиотеки 
МОБ № 5

Кумарейская 
библиотека 
МОБ № 5

В течение 
года

Местный бюджет 7

Ст. 226

14.

Проведение энергетического 
обследования Метляевской 
библиотеки 
МОБ № 6. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Метляевской 
библиотеки 
МОБ № 6

Метляевская 
библиотека 
МОБ № 6

В течение 
года

Местный бюджет 7

Ст. 226

15.

Проведение энергетического 
обследования Тарасовской 
библиотеки 
МОБ № 7. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Тарасовской 
библиотеки 
МОБ № 7

Тарасовская 
библиотека 
МОБ № 7

В течение 
года

Местный бюджет 7

Ст. 226

16.

Проведение энергетического 
обследования Ташлыковской 
библиотеки 
МОБ № 9. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Ташлыковской 

библиотеки 
МОБ № 9

Ташлыковская 
библиотека 
МОБ № 9

В течение 
года

Местный бюджет 7

Ст. 226

17.

Проведение энергетического 
обследования МОКУ ДОД 
Балаганская детская 
музыкальная школа. 
Оформление энергетического 
паспорта на учреждение.

Директор 
МОКУ ДОД 

Балаганская 
детская 

музыкальная 
школа

МОКУ ДОД 
Балаганская детская 
музыкальная школа

В течение 
года

Местный бюджет 21

Ст. 226

18.

Проведение энергетического 
обследования Балаганского 
историко-этнографического 
музея им. 
А.С. Башинова. Оформление 
энергетического паспорта на 
учреждение.

Директор 
Балаганского 

историко-этног-
рафического 

музея им. 
А.С. Башинова

Балаганский 
историко-

этнографический 
музей им. 

А.С. Башинова

В течение 
года

Местный бюджет 22,6

Ст. 226

Всего на 2014 год: 343,6
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• Металлопрофильный лист всех цветов и размеров. 
Низкие цены. Доставка по району. Быстрое 
исполнение заказа. Тел.89501063623. Виктор.
• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-452(санитарка) + еще один такой 
же а\м-на запчасти. Тел. 89016648052.
• ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками 
в п.Балаганск. Имеются баня, гараж, летний 
водопровод. Тел.89149071780; 89500984067.
• ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2007 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 89041109826.
• ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 3-х комнатная 
квартира. Тел. 89025423913.
• ПРОДАЮ два бальных платья для выпускного 4 
класс. Тел. 89041218176.
• ПРОДАМ дом. Срочно! Тел.89086558793.
• ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40, в рабочем состоянии. 
Здесь же продается косилка. Тел. 8395(48) 50-
6-59.
• ПРОДАЕТСЯ усадьба (жилой дом, магазин, 
гостевой домик, баня). Зимний водопровод, 
канализация.  Балаганск , ул. Горького, 72.   
Тел. 8 902 7671197.
• ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная 
квартира, или возможен обмен на частный дом 
или квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 
89834635898.
• ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира, имеются все 
надворные постройки; мебель. Тел. 89642788183.
• ПРОДАМ дом. Тел. 89500972278.
• ПРОДАЮ шины Я-245-219\90\15 для УАЗ, 
почти новые, или ОБМЕНЯЮ на Я-409. Тел. 
89148942471.
• ПРОДАМ задний мост  ГАЗ-66,новый, торг. Тел. 
89148942471.
• ВНИМАНИЕ! Новые поступления различного 
крепежа, расширение ассортимента в магазине 
Б А Й К А Л - И Н Т Е Р Ь Е Р !  Л ю б о й   К Р Е П Е Ж , 
ХОЗТОВАРЫ- в наличии и под заказ! Наш адрес: 
п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16, тел. 89021778281; 
83954850888.
• ПРОДАЮТСЯ грабли боковые, колесно-пальцевые, 
модернизированные- ГВК-6,0А Тел.89642710866; 
89641051591.
• ПРОДАМ а\м «Nissan March», 2002г.в., цвет 
белый(снежок), салон- беж., зимний подогрев 
двигателя (котел), автостеклоподъемники, 
автосигнализация (дистанционка), АКП, передний 
привод, 1,3 куб. см. В отличном техническом 
состоянии. За всё время эксплуатации ни разу не 
подводила. Сел и поехал.  Тел. 89526103140.
• ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ -0,8, ПФ-1.вилы.
грабли ГВВ-6, косилка КН-2.1, косилка роторная, 
тел. 89086543270.
• КУПИМ невод, неводную лебедку. 8-950 1351853.
• ПРОДАЕТСЯ 2,5-х месячная телочка. 
Тел. 89025460970.
• ВАКАНСИЯ! В магазин «Иверия» требуется 
продавец и тех.работник.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МАГАЗИН  «ХОЗЯИН» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ

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

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

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

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

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

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

Тел. 89086467885.

Уважаемые жители Иркутской области! 

 Страховая медицинская компания 
ОАО «РОСНО-МС» предлагает получить полис 

обязательного медицинского страхования 
единого образца в форме пластиковой карты

 с электронным носителем.

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

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

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

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

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

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

УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ ВРУЧАЮТСЯ ДИПЛОМЫ.

Уважаемые родители (законные 
представители) детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации!
В целях материальной поддержки воспитания 

и обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, установлена компенсация 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в таких 
образовательных организациях.

Постановление Правительства Иркутской области  
от 21 апреля 2014 года № 216-пп внесены изменения в 
постановление Правительства Иркутской области от 30 
апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в Иркутской области» в 
части установления формулы расчета компенсации 
родительской платы.

С 1 апреля 2014 года размер компенсации 
родительской платы будет определяться от среднего 
размера родительской платы, установленного за день 
посещения ребенком образовательной организации, а 
также количества дней в календарном месяце, в течение 
которых ребенок посетил образовательную организацию. 
Это означает, что расчет компенсации родительской платы 
будет производиться по следующей формуле: сумма 
среднего размера родительской платы за день посещения 
ребенком образовательной организации умножается на 
количество дней посещения ребенком образовательной 
организации и на процент (20%, 50% или 70%).

Средний размер родительской платы установлен 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 

марта 2014 года № 135-пп для южных районов области 
в сумме 65,81 рублей за день посещения ребенком 
образовательной организации и 71,29 рубль для северных 
районов области.

При  определении  размера  компенсации 
родительской платы будет учитываться фактически 
внесенная родительская плата, а также посещаемость 
детьми образовательной организации, при этом будет 
соблюден принцип адресности.

Новый порядок расчета компенсации родительской 
платы будет применяться в отношении родительской 
платы, внесенной начиная с апреля 2014 года.

Компенсация родительской платы выплачивается 
вне зависимости от доходов семьи.

За предоставлением компенсации родительской 
платы необходимо обратиться в управление министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания).

За консультацией по всем возникающим вопросам 
вы можете обратиться в управление министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Балаганскому району. 

Тел. (839548)50-8-05
Адрес: р.п.Балаганск, ул.Юбилейная, д.9
Режим работы:
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг, 

пятница  с 9.00ч. до 18.00 ч.,
обеденный перерыв  с 13.00 ч. до 14.00ч.
Неприемные дни: среда.
Выходные дни: суббота, воскресение.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2014 года                                                                 Балаганск                             № 243
О предварительном согласовании места размещения многофункциональной спортивной площадки

В соответствии со ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Балаганского района от 17.06.2013 года 
№ 347 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование места размеще-
ния объекта, утверждение акта о выборе земельного участка», постановлением администрации Балаганского района от 06.05.2014 года № 213 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте) д. Заславская, рассмотрев акт выбора и обследо-
вания земельного участка для строительства многофункциональной спортивной площадки от 22.04.2014 года, Уставом муниципального образования 
Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предварительно согласовать место размещения многофункциональной спортивной площадки в д. Заславская, Балаганского района, Иркутской 
области, ул.Молодежная, 2.

2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства многофункциональной спортивной площадки от 22.04.2014 года 
(приложение 1).

3.Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника Управления муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район Куйкунова А.В.
5.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского  района Н. П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 мая 2014 года            Балаганск      № 246
О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии  с приложением 3  Закона Иркутской области от 04 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности», 
Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг:

- Косинов Сергей Иванович – первый заместитель мэра района;
- Кудаева Ольга Владимировна – заместитель мэра района по социально-культурным вопросам;
- Степанкина Ирина Георгиевна – руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Балаганского района.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2014 год                                                                     Балаганск                                                                           № 254

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района  от 21 ноября 2013 года № 700

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра района от 21 ноября 2013 года № 700 «Об утверждении Плана мероприятий на 2014г. 
по реализации муниципальной целевой программы «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район 
в 2014-2016 гг.».

- строку 1. «Укрепление материально-технической базы лагеря «Олимп»», строку 2 «Приобретение спортивного инвентаря для ла-
герей дневного пребывания», строку 3 «Приобретение посуды для лагерей дневного пребывания детей» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
бюджетополучатель

Сроки 
реализации

Источники 
финансиро-
вания

Объем 
финанси-
рования на 
2014 г. в 
тыс. руб.

Статьи 
расходов

1

Укрепление 
материально-техни-
ческой базы лагеря 
«Олимп»

МБОУДОД Балаганский  ЦДТ 2014г. Местный бюджет
      59,13 310

40,87 340

2

Приобретение 
спортивного 
инвентаря для 
лагерей дневного 
пребывания детей

МБОУ Балаганская СОШ №1 2014г. Местный бюджет 16 310

МБОУ Балаганская СОШ №2 2014г. Местный бюджет 14 310

МБОУ Заславская СОШ 2014г. Местный бюджет 10 310

МБОУ Шарагайская СОШ 2014г. Местный бюджет 9 310

МБОУ Биритская СОШ 2014г. Местный бюджет 8 310

МБОУ Коноваловская СОШ 2014г. Местный бюджет 11 310

МБОУ Кумарейская СОШ 2014г. Местный бюджет 8 310

МБОУ Тарнопольская СОШ 2014г. Местный бюджет 15 310
МБОУ ДОД БЦДТ 2014г. Местный бюджет 5,28 310

Итого: 96,28

3
Приобретение 
посуды для лагерей 
дневного пребыва-
ния детей

МБОУ Балаганская СОШ №1 2014г. Местный бюджет 13 340

МБОУ Балаганская СОШ №2 2014г. Местный бюджет 10 340

МБОУ Заславская СОШ 2014г. Местный бюджет 8 340

МБОУ Шарагайская СОШ 2014г. Местный бюджет 7 340

МБОУ Биритская СОШ 2014г. Местный бюджет 7 340
МБОУ Коноваловская СОШ 2014г. Местный бюджет 10,8 340

МБОУ Кумарейская СОШ 2014г. Местный бюджет 7 340
МБОУ Тарнопольская СОШ 2014г. Местный бюджет 8 340
МБОУ ДОД БЦДТ 2014г. Местный бюджет 3,72 340

Итого: 74,52

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района (Палиловой Т.А.) произвести соответс-
твующие отметки об изменениях в постановление мэра района от 21 ноября 2013 года № 700.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам 

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

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова 

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2014 года           Балаганск                                               № 238
О предоставлении прав аренды на земельный участок ООО «Меридиан»

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая, что после опубликования 06.03.2014 года в газете «Бала-
ганская районная газета» сообщения о наличии предлагаемого в аренду земельного участка  поступило заявление от общества с ограниченной 
ответственностью «Меридиан», в лице генерального директора Пилуй Игоря Евгеньевича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Меридиан», в лице генерального директора Пилуй Игоря Евгенье-
вича, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 38:01:030005:85, государственная собственность на который не 
разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, урочище «Угольная падь» (далее - Участок), для использования в 
целях под пастбище, общей площадью 100000 кв.м. на срок 3 (три) года.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район (Куйкунов А.В.) 
заключить договор аренды Участка. 

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

отношениями муниципального образования Балаганский район Куйкунова А.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова




