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1 октября - 
международный день 

пожилых людей!

Дорогие жители Иркутской области! 

Уважаемые ветераны войны и труда, 
люди старшего поколения!

1 октября во всем мире отмечается Международный день 
пожилых людей. В России эта дата – праздник житейской муд-
рости, гражданской зрелости и душевной щедрости, которыми 
старшее поколение, не скупясь, всегда делится с нами: детьми 
и внуками. 

Вы работали всю жизнь, преодолевая невзгоды и трудности. 
Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни, про-
должают трудиться, участвуют в общественно-политической 
жизни, помогают воспитывать подрастающее поколение. Ваши 
сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и 
поддерживает близких людей. Вы – достойный пример патри-
отизма, преданности делу, мужества и чести. Благодарю за 
ваш вклад в становление родного региона и страны, за ваше 
жизнелюбие и силу духа. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойс-
твия, тепла и любви близких людей, счастья и благополучия!                        

 Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Уважаемые земляки ,
 представители старшего поколения! 

От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником 
– Днем пожилых людей!

 
     Неофициально 1 октября называют Днем добра и уважения. Поэтому хо-
чется пожелать, чтобы таких дней было в вашей жизни как можно больше. 
Это особый праздник, который призван напомнить всем нам о неразрывной связи 
времен, о нашем сыновнем долге перед вами, прекрасный повод выразить вамглубокое 
уважение и благодарность.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт. Именно вы заложили основу 
развития и благополучия района, области и страны. Вы и сегодня являетесь носи-
телями духовной культуры и нравственности, примером ответственного и нерав-
нодушного отношения к делу. Прожив тяжелую трудовую жизнь, испытав лишения, 
вы сохранили заряд бодрости, молодость души, веру в справедливость.

Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни, работают на предпри-
ятиях, в общественных организациях, оставаясь при этом «вечными двигателями» 
в своей семье. Вы содействуете решению многих проблем, занимаетесь воспитанием 
подрастающего поколения. Вы подаете нам, современникам, нашей молодежи, пример 
истинного служения профессиональному и общественному долгу.

Со своей стороны мы должны сделать все возможное для вашей полноценной 
жизни, чтобы каждый день вы чувствовали себя спокойно, уверенно и защищенно.

Поздравляем с праздником всех ветеранов, каждого пожилого человека! Живите 
долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и внуков!

Примите самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, крепкого здо-
ровья, бодрости духа и долголетия, радости и домашнего уюта! Пусть прожитые 
вами годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих – источником 
мудрости и жизненного опыта.

Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.    
                                                                                     Мэр Балаганского района Н.П.Жукова,

                                         Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Уважаемые ветераны,  
старшее поколение 

Балаганского района!
Примите искренние поздравления и 

самые добрые пожелания с Международным 
днем пожилых людей!

В этот светлый день мы выражаем вам 
благодарность и глубокую признательность 
за ваши трудовые и ратные свершения, за 
ваше мужество, энергию и патриотизм. 
Многое из того, чем сегодня гордится наш 
район, что появилось в нем впервые, было 
создано именно вашими усилиями, трудом 
и талантом.

День пожилого человека - это не только 
дань уважения к людям старшего поколения, 
добрая традиция заботы о ветеранах. Это 
напоминание о необходимости постоянного 
внимания к ним. Полноценное включение 
пожилых людей в жизнь общества, повыше-
ние качества их жизни - одна из важнейших 
задач органов государственной власти. Её 
решению служат  государственные учрежде-
ния социального обслуживания, реализация 
социально значимых программ. Мы и впредь 
будем прилагать все усилия для того, чтобы 
наши ветераны жили достойно.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и долгих лет жизни!
   Директор ОГКУ Управление социальной защиты          

по Балаганскому району Т.В.Новицкая 

 День учителя – один из немногих 
профессиональных праздников, ко-
торый отмечают все – и родители, 
и ученики, и широкая обществен-
ность.

И это не случайно: вы, уважа-
емые педагоги, стоите у истоков 
жизненного пути, дороги в мир знаний 
любого человека. От  ваших профес-
сиональных и человеческих качеств 
во многом зависят и судьба учеников, 
и завтрашний день страны.

 Жизнь всегда предъявляла к педа-
гогу высокие требования. Настоящий 
учитель должен  расти профессио-
нально, воспитывать словом и делом, 
служить примером для подражания. И 
сегодня, в соответствии с новыми 
образовательными концепциями, как 
никогда важно научить детей само-
стоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность 
за свой выбор.

Убеждены, что  учителя успеш-
но справятся с возложенными на 
них задачами. Потому что педагоги 
нашего района – опытные специалис-
ты, талантливые, неравнодушные, 
преданные своему делу люди. Работая 

над обновлением содержания обра-
зования, добиваются значительных 
результатов. Это подтверждается 
аттестацией образовательных 
учреждений, итогами единого госу-
дарственного экзамена, ежегодными 
конкурсами  профессионального мас-
терства, победами учеников. А самое 
главное –  получают искренние слова 
признательности за благородство 
души, высокий профессионализм и 
творческую энергию.

И какие бы события ни происхо-
дили в стране, какие бы трудности 
ни стояли перед системой образова-
ния, День учителя всегда остается 
светлым и радостным праздником, 
праздником нашего будущего, нашей 
надежды.

Желаю всем педагогам доброго 
здоровья, удачи и благополучия, вза-
имопонимания в коллективе и благо-
дарных учеников! С Днем учителя!   С 
праздником!

 С уважением, В.Н.Постникова 
и коллектив  Управления 

образования Балаганского района.

Уважаемые педагоги, работники учреждений образования,
ветераны педагогического труда Балаганского района!

Поздравляем вас с Международным днем учителя!

Дорогие учителя, с праздником!
Первое воскресенье октября  для нашей страны особенный -  он объявлен Днём учителя.  

Это повод не только ещё раз вспомнить, но и сказать  слова искренней благодарности своим 
наставникам, педагогам,  учителям, воспитателям.

Уважаемые ветераны педагогического труда!
Фонарёва Екатерина Адамовна, Зайцева Тамара Кузьминична, Токарева Галина Яковлевна, 
 Рогова Людмила Тихоновна, Иноземцева Галина Николаевна, Бережных Галина Иннокен-

тьевна, Андрейчук  Галина Ивановна, Гурков Георгий Алексеевич, примите искренние,  тёплые, 
сердечные  слова  благодарности за Ваш труд. Поверьте, что слова из самой глубины души. Это настоящее 
народное «спасибо», к которому может присоединиться  каждый!
Прихожу, навещаю Вас
Повзрослевший, совсем иной…
Те же парты и тот же класс,
Что не выросли вместе со мной.
Вы ещё мудрей и ясней.
Всё серебряней седина.
Может, волос какой-нибудь в ней
И моя - дальних лет - вина.
Ваших глаз удивительный свет
Будет в ваших глазах блистать.

Вы учили нас столько лет!
Как должны были вы устать!
Я пришёл к вам, спросите меня
Весь преподанный  вами урок
И поправьте  меня, чтобы я
Ошибиться не смог.
 Возвращаюсь к вам потому,
Что вот здесь  начало начал моё,
Вашу руку к губам  прижму
И, как сын, поцелую её.

Коллектив МБОУ Балаганская СОШ№2

Уважаемые   педагоги, 
коллеги  Балаганского района!
В этот праздничный день от души желаем   доброго 

здоровья и благополучия, выдержки и терпения, гордости 
за успехи свои учеников.  От вашего профессионализма,  
педагогического таланта, творчества, душевной щед-
рости и мудрости зависит будущее  нашего молодого 
поколения. Коллектив МБОУ Балаганская СОШ № 2

Поздравление коллег с Днем учителя!
Кто поймет учителя легко? 

Лишь его коллега, несомненно. 
Вам желаю мыслить широко, 

И детей вам умных, непременно,
А еще – пусть вам везет всегда, 

Пусть призванием работа станет, 
Не коснется в жизни пусть беда, 

Только счастье и любовь нагрянет! 
С Днем учителя!

Администрация МБОУ Балаганская СОШ № 2

Уважаемая Светлана Петровна!
 Поздравляем Вас с Днём учителя!  Учиться у 

Светланы Петровны  Комбатовой  интересно и ув-
лекательно, сложные вещи  объясняет просто.  Что 
позволяет  достичь высоких результатов?  Любовь к 
детям и упорный труд.  Светлана Петровна ни минуты 
не сидит без дела, она и   своих  второклассников 
приучила беречь своё и чужое время.

Семья Селивановых

Мы еще все только начинаем:
И печаль, и радость впереди…
И пока, конечно же, не знаем,
Что нас ждет на жизненном пути.
Будут и другие педагоги,
Будем мы читать не по слогам,
Но сейчас надежды и тревоги

Наши дети доверяют Вам.
Мы еще попортим Ваши нервы,
Будет еще разное у нас.
День учителя для Вас не первый.
Мы вас поздравляем в первый раз.

С уважением, дети и родители 1а класса

Уважаемая Галина Алексеевна!
Поздравляем Вас с Днём учителя!

Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием одну из 
самых важных и нужных профессий на земле – профессию учителя! У каждого из нас в жизни 
есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, талантом давал  путевку в 
жизнь, учил преодолевать трудности на пути и строить будущее, верить в собственные силы, 
беречь красоту родной земли и делать все для ее процветания. Мы гордимся учителями 
Балаганского района. Они успешно осваивают современные технологии, смело внедряют их 
в школьную практику, постоянно совершенствуются в профессии, подтверждая свое высокое 
мастерство и профессионализм. Вы помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, 
вкладываете в них свои знания и  душу. Учите самостоятельно мыслить и принимать реше-
ния, а самое главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет порядочный 
человек. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают 

трудиться, являясь примером  для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему 
призванию. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, 
что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям российской 
педагогики и готовность шагать в ногу со временем, ведя за собой своих учеников.        

 Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ярких успехов в 
обучении и воспитании подрастающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, 
созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства! 

 
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова, 

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником !
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О ФЕСТИВАЛЕ «СИБИРСКИЕ РОДНИКИ»  
В рамках всероссийского фестиваля «Дни 

русской духовности и культуры «Сияние 
России», который ежегодно проводится в 
Иркутской области, 28 сентября в Балаганском 
межпоселенческом Доме культуры прошел 
традиционный  районный фестиваль самоде-
ятельного народного творчества «Сибирские 
родники». Фестиваль собрал более 40 учас-
тников  художественной самодеятельности, 
которые отложили в сторону все свои дела, 
чтобы на время окунуться в атмосферу праз-
дника, стать частицей большой творческой 
семьи.

В этот день в творческом состязании 
приняли участие вокальные коллективы и 
отдельные исполнители, представляющие 
учреждения культуры: 

Балаганский МДК - вокальный коллек-
тив «Пламя», вокалисты Людмила Толма-
чинская, Таисия Сафонова;  

Коноваловский ЦДК - вокальный ан-
самбль «Вдохновение», фольклорный 
коллектив «Сильби»,  вокалисты Татьяна 
и Ольга Симоновы;  

Ташлыковский СК – вокальный кол-
лектив «Сибирячка» (руководитель Ольга 
Попова);

Тарнопольский ЦСДК - фольклорный 
ансамбль «Марусеньки»; 

Кумарейский СДК – вокальный кол-
лектив «Сибирячки», вокалисты Елена 
Королева, Исакова Марина; 

Шарагайский  СКДЦ – трио «Классные 

дамы», вокалисты Валентина Бухальцева, 
Ольга Рютина, Нина Альмяшева; 

 Биритский СДК – вокальный коллектив 
«КлуБнички».

Выступления самодеятельных артистов 
оценивало компетентное жюри, в которое 
вошли преподаватели Балаганской де-
тской музыкальной школы О.Г.Распутина и 
Т.А.Распутина, председатель жюри – директор 
Балаганского МДК Л.М.Шафикова.

Длившийся около трех часов фестиваль-
ный концерт прошел на высоком исполнитель-
ском уровне,   его гости и участники получили 

мощный заряд  положительных эмоций. Праз-
дник  еще раз доказал, что балаганская земля 
богата яркими, самобытными талантами. 

Подобные фестивали проводить надо обя-
зательно, предваряя церемонию награждения 
лауреатов конкурса, поделилась впечатлени-
ями председатель жюри Л.М.Шафикова. Из 
года в год растет уровень исполнительского 
мастерства участников фестиваля, номера 
звучат все ярче и вдохновеннее. Признаюсь, 
некоторые представленные вокальные номе-
ра по своему эмоциональному воздействию 
взволновали до слез. Некоторые песни за-

ставляют улыбнуться, поднимают настроение. 
Но ни одна песня, ни один исполнитель не ос-
тались без благожелательной  реакции зала, 
никого не оставили равнодушным, отметила 
Л.М.Шафикова. 

В номинации «Отдельные исполнители» 
за высокое исполнительское мастерство 
Дипломом лауреата третьей степени район-
ного фестиваля самодеятельного народного 
творчества «Сибирские родники» награждена 
Таисия Сафонова (руководитель Ирина Фе-
дорова), дипломом лауреата второй степени 
- Валентина Бухальцева. 

Первое место  с вручением Диплома 
лауреата первой  степени присуждено 
Людмиле Толмачинской.

В номинации «Вокальные коллективы» 
за высокое исполнительское мастерство  
Дипломом лауреатов третьей степени отме-
чено трио «Классные дамы» (руководитель 
Валентина Бухальцева).

Дипломом лауреатов  второй степени 
награжден вокальный коллектив «Вдохнове-
ние»,  (руководитель Светлана Земирова).

Дипломом лауреатов 1 степени награж-
ден вокальный коллектив «Пламя» (руково-
дитель Светлана Куданова).

В номинации «Фольклорные коллекти-
вы» победителем с вручением Диплома 
лауреатов первой степени  назван фоль-
клорный коллектив «Сильби» (руководитель 
Елена Яковлева). 

На фото: Фольклорный коллектив 
«Сильби».

В рамках Спартакиады среди общеобразовательных школ 
района по легкой атлетике на базе Коноваловской средней школы 
26 сентября прошел легкоатлетический кросс.

 В средней возрастной группе учащихся призовые места 
распределились следующим образом:

 Девочки, дистанция 1,5 километра:  1 место заняла Мария 
Вилюга, обучающаяся Балаганской СОШ №2, на втором месте 
Ковалевская Анжела, Балаганская СОШ№2, третье место с 
одинаковым результатом поделили Цыцарева Настя, Заславская 
СОШ, и Литвинцева Юля, Биритская СОШ.

Мальчики, дистанция 2 километра: 1 место - Белозеров 
Дима, Кумарейская СОШ,   2 место – Самохвалов Александр, 
Тарнопольская СОШ, 3 место – Кочетков Алексей, Балаганская 
СОШ№2.

В старшей возрастной группе призовые места заняли:
Среди девушек, дистанция 2 километра: 1 место – Рютина 

Татьяна, Шарагайская СОШ, 2 место – Фролова Елена, Тарно-
польская СОШ, 3 место- Куликова Дарья, Биритская СОШ.

Среди юношей, дистанция 3 километра: 1 место – Семенов 
Алексей, Балаганская СОШ№1, 2 место – Расщупкин Николай, 
Балаганская СОШ№2, 3 место - Кустов Максим, Балаганская 
СОШ №1.

Среди  школ 1 общекомандное место заняла Балаганская 
СОШ №2, на втором месте – Биритская, на третьем – Шарагайская 
средние общеобразовательные школы.

<СПОРТ>  Всеобщая проверка здоровья
С 1 января 2013 года вступил в силу приказ Минздрава Рос-

сии от 3.12.2012 г №1006н «Об утверждении Порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения». 
Приказ составлен в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», в которой определены 
понятия “медицинские осмотры” и “диспансеризация населения”.  
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специ-
альностей и применение необходимых методов обследования, 
осуществляемых в отношении определенных групп населения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также в целях формирования 
групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для граждан по 
сохранению здоровья.

   Особенности диспансеризации взрослого населения: 
1. проводится бесплатно в рамках программы государственных  

гарантий;
2. масштабность (привлечение всех возрастных категорий);
3. этапность;
4. дифференцировка в зависимости от пола и возраста;
5. наблюдение и коррекция факторов риска и динамическое наблю-

дение;
6. проведение 1 раз в 3 года.

Порядок предусматривает проведение диспансеризации сле-
дующих групп взрослого населения: 

• работающего населения
• неработающего населения
• обучающихся в образовательных организациях по очной форме
Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года. 

Первая диспансеризация проводится гражданину в календарный год, 
в котором ему исполняется 21 год, последующие - с трехлетним интер-
валом на протяжении всей жизни. 

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, лица, на-
гражденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, и признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья, неза-
висимо от возраста проходят диспансеризацию ежегодно.

Граждане, проживающие в Балаганском районе, проходят диспан-
серизацию в поликлинике ОГБУЗ «Балаганская районная больница». 
Ваш участковый врач (фельдшер), участковая медицинская сестра 
или сотрудник регистратуры подробно расскажут Вам, где, когда и как 
можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную 
дату (период) прохождения диспансеризации.

Всего в Балаганском районе в 2014 году по плану подлежат дис-
пансеризации 1370 человек, из них мужчин – 649, женщин – 721. Коли-
чество прошедших  диспансеризацию на 30.09.2014 года составило 628 
человек, что составляет 45,5%. Отказов в целом 28, из них женщин 9, 
мужчин – 19 человек. Отказавшихся от отдельных видов исследований 
12, из них мужчин 6 человек, женщин 6 человек.

                           Заместитель главного врача ОГБУЗ
                          «Балаганская РБ» Устюгова А. А.

С 1 сентября в соответствии с распоряжением  Министерства  здравоох-
ранения  Иркутской  области  начата  массовая прививочная кампания против  
гриппа.

В целом  по Иркутской  области план прививок против  гриппа  по состо-
янию  на  26.09.2014 г выполнен детей на  20,1%, взрослых 19 % от плана.

По  Балаганскому району по состоянию на 24.09.2014г план выполнен 
по детям  на  35,6 %, по взрослым на  36,8 %.

Прививки  за счет бюджета: дети от 6 м до  18 лет, люди пожилого возраста 

и группы  риска (мед.работники, работники образовательных учреждений и 
т.д.).

В целях создания коллективного  иммунитета и  недопущения эпидемии 
необходимо привить не менее 60 % населения.

Прививка - это реальная защита  от гриппа и ОРВИ. Даже платная  
вакцина обойдется в 10 раз дешевле, чем лечение  гриппа.

Приглашаем всех на вакцинацию.
Главный врач ОГБУЗ “Балаганская РБ” В.А.Зверев

О ходе  проведения прививочной  кампании против гриппа
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Информируем Вас о том, что на сайте Российского агентс-
тва правовой и судебной информации (РАПСИ) (www/rapsinews.
ru) открывается интернет-приемная Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Б.Ю. Титова.

С момента открытия интернет-приемной предприниматели 
Иркутской области смогут задать Борису Титову интересующие 
их вопросы.

В рамках раздела будут проводиться регулярные онлайн-

конференции лично с федеральным бизнес-омбудсменом 
и общественными представителями Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей.

Вопросы необходимо направлять на электронную почту: 

rapsinews2014@gmail.com, а также размещать на страницах 

РАПСИ в Facebook (www/facebook.com/rapsinews) и ВКонтакте 

(vk.com/rapsinews).

Уважаемые предприниматели!

Извещение
о приеме документов на конкурс по предоставлению 
субсидий из областного бюджета на мероприятие 
муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Балаганский 
район на 2014 -2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации Балаганского 

района от 8 ноября 2014 года № 664
1. Мероприятие программы: «Подде-

ржка начинающих - гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса». 

Размер субсидии не превышает 300 
тыс.руб. на одного получателя. 

2. Общая сумма, предусмотренная 
на предоставление субсидий: 631 579 
(шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот 
семьдесят девять) рублей.

3. Срок, место и порядок подачи 
конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществля-
ется до 21 октября 2014 года до 18.00 часов 
по местному времени.

Конкурсные заявки вручаются лично по 
адресу: п.Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. 
8, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 часов по местному времени. 

Конкурсная заявка должна содержать: 
1) опись представленных документов, 

оформленную в произвольной форме в двух 
экземплярах;

2) заявление на получение субсидии 
по форме в соответствии с приложением 1 
к Положению о предоставлении субсидии 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации мероприятия 
«Поддержка начинающих-гранты начинаю-
щим на создание собственного бизнеса», 
утвержденному постановлением админис-
трации Балаганского района от 29 сентября 
2014 года № 501 (далее – Положение);

3) копия документа, удостоверяющего 
личность;

4) бизнес-план по форме в соответствии 
с приложением 2 к Положению;

5) смету затрат, оформленную в соот-
ветствии с приложением 3 к Положению, 
с приложением копий первичных учетных 
документов (договоров или счетов); 

6) копии лицензий и (или) разрешений 
для осуществления деятельности, необхо-
димой для реализации бизнес - проекта, 
заверенные участником конкурса; 

7) справку об отсутствии задолженности 
по платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды, 
выданную налоговым органом не ранее 
чем за 30 дней до дня подачи конкурсной 
заявки;

8) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 
и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) 
налоговую отчетность, подтверждающую 
полученные доходы за последний отчетный 
период, с отметкой налогового органа и 
заверенные печатью участника конкурса 
(для юридических лиц); 

9) выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), выданную не ранее 
чем за 30 дней до дня подачи конкурсной 
заявки;

10) копии следующих документов:
- свидетельство  о  государственной  

регистрации юридического  лица (индиви-
дуального предпринимателя);

- свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе;

11) копию документа, подтверждающего 
прохождение участником конкурса крат-
косрочного обучения в сфере предприни-
мательской деятельности (свидетельство, 
сертификат), либо диплом о высшем юриди-
ческом и (или) экономическом образовании 
(диплом профессиональной переподготовки 
по данным специальностям);

12) копию документа, подтверждающего 
отношение к приоритетной целевой группе 
получателей субсидии (заверенную участ-
ником конкурса).

4. Субсидии предоставляются субъ-
ектам малого предпринимательства, при 
соблюдении следующих условий: 

а) отсутствие задолженности по плате-
жам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и Государс-
твенные внебюджетные фонды;

б) участник конкурса не находится в 
процедуре конкурсного производства и в 
процессе ликвидации или реорганизации, 
не признан в установленном порядке несо-
стоятельным (банкротом);

в) участник конкурса зарегистрирован и 
осуществляет деятельность на территории 
Балаганского района менее 1 года;

г) участник конкурса прошел краткосроч-
ное обучение в сфере предпринимательской 
деятельности. Прохождение участником 
конкурса краткосрочного обучения не тре-
буется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом 
и (или) экономическом образовании (про-
фильной переподготовки); 

д) участник конкурса должен использо-
вать субсидию в течение 12 месяцев после 
поступления субсидии на расчетный счет 
в кредитной организации (банке) на цели, 
указанные в смете затрат, оформленной 
в соответствии с приложением 3 к Поло-
жению. 

5. Субсидии предоставляются на 
основании Положения о предоставлении 
субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализа-
ции мероприятия «Поддержка начинаю-
щих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса», утвержденного 
постановлением администрации Ба-
лаганского района от 29 сентября 2014 
года № 501.

6. С вопросами по оформлению за-
явок на участие в конкурсе обращаться 
в отдел по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития 
администрации Балаганского района, 
тел.50-2-52. Данное извещение разме-
щено на официальном сайте адми-
нистрации Балаганского района www.
adminbalagansk.ru, в разделе «Малое и 
среднее предпринимательство».
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В соответствии со статьей 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) 
для собственника помещения в многоквартирном 
доме включает в себя:

1. Плату за содержание и ремонт жилого по-
мещения, в том числе плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию, текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме

2. Взнос на капитальный ремонт
3. Плату за коммунальные услуги
Обязанность по уплате взносов на капиталь-

ный ремонт возложена на всех собственников 
помещений в многоквартирных домах, включен-
ных в региональную программу капитального 
ремонта (как физических, так и юридических лиц), 
с 1 сентября 2014 года.

Обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт для нанимателя жилого помещения 
государственного или муниципального жилого 
фонда не предусмотрена.

Постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 февраля 2014 года №54-пп «Об 
установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, на 2014 год; минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт установлен 
от 3.41 руб./кв.м до 9.03 руб./кв.м.

Минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах дифференцируется в зависимости от:

1. Климатических условий и географическо-
го расположения (в южных районах Иркутской 
области либо в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях) муниципального 
образования Иркутской области, на территории 
которого расположен многоквартирный дом;

2. Типа и этажности многоквартирного дома
3. Стоимости проведения капитального ремон-

та отдельных элементов строительных конструк-
ций и инженерных систем многоквартирного дома 
(наружных ограждающих и несущих конструкций, 
фундамента, крыши, внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, вентиляционных систем противо-
пожарной автоматики и дымоуправления);

4. Нормативных сроков эффективной эксплуа-
тации соответствующих элементов строительных 
конструкций, внутридомовых инженерных систем, 
механического, электрического, санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, находящегося в 
многоквартирном доме и обслуживающего более 
одного помещения, до проведения очередного 
капитального ремонта (нормативных межремон-
тных сроков);

5. Перечня работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
предусмотренного статьей 4 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области».

В соответствии со статьей 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации отдельным кате-
гориям граждан, имеющим право на предостав-
ление мер социальной поддержки на оплату ЖКУ, 
предусмотрена денежная компенсация расходов 
на оплату ЖКУ, в том числе и по оплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Меры социальной поддержки по оплате 
взносов на капитальный ремонт отдельным ка-
тегориям граждан будут начисляться исходя из 
фактически произведенной оплаты.

х
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Первый
Понедельник, 6 октября        

 
06.00 Телеканал “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.15 “Сегодня вечером” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.20 “Время покажет” (16+)        
17.05 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Дом с лилиями” (16+)      
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 “Познер” (16+)         
02.00 Ночные новости         
02.15 Фильм “Рэй Донован” (16+)       
03.20 “Наедине со всеми” (16+)       
04.10 “В наше время” (12+)       
05.00 Контрольная закупка         
           

Вторник, 7 октября      
   

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         

13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.10 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.45 Сериал “Дом с лилиями” (16+)      
00.45 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.20 Ночные новости         
01.35 “Структура момента” (16+)        
02.35 Сериал “Рэй Донован” (16+)       
03.40 “Наедине со всеми” (16+)       
04.30 “В наше время” (12+)       
05.20 Контрольная закупка         

           
Среда, 8 октября    

     
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.10 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.45 Сериал “Дом с лилиями” (16+)      
00.45 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.20 Ночные новости         

01.35 “Политика” (16+)         
02.35 Сериал “Рэй Донован” (16+)       
03.40 “Наедине со всеми” (16+)       
04.30 “В наше время” (12+)       
05.20 Контрольная закупка         
           

Четверг, 9 октября   
      

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.10 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.45 Сериал “Дом с лилиями” (16+)      
00.45 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.20 Ночные новости         
01.35 На ночь глядя (16+)       
02.30 Сериал “Рэй Донован” (16+)       
03.30 “Наедине со всеми” (16+)       
04.25 “В наше время” (12+)       
05.15 Контрольная закупка       

           
Пятница, 10 октября       

  
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         

13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.10 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.45 “Голос” (12+)         
00.55 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.50 Фильм “Кастинг” (12+)        
03.30 Фильм “Уходя в отрыв”       
05.25 “В наше время” (12+)       
06.20 Контрольная закупка         
           

Суббота, 11 октября     
    

07.00 Новости          
07.10 Фильм “Вербовщик” (16+)        
09.00 “Играй, гармонь любимая!”        
09.50 “Смешарики. Новые приклю-

чения”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Савелий Крамаров. Джент-

льмен удачи” (12+)      
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “В наше время” (12+)       
15.25 “Голос” (12+)         
16.00 Новости          
16.15 “Голос” (12+)         
17.55 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” 
19.00 Вечерние новости         

19.15 “Ледниковый период”         
22.00 “Время”          
22.30 “Сегодня вечером” (16+)     
00.10 Фильм “Афера по-американски” 

(16+)       
02.40 Фильм “Любовь по-взрослому” 

(16+)       
05.10 “В наше время” (12+)       
06.00 Контрольная закупка         
           
Воскресенье, 12 октября   

      
06.40 Фильм “Чучело”         
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Чучело”         
09.10 “Служу Отчизне!”         
09.45 “Смешарики ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки” (12+)        
11.35 “Пока все дома”        
12.25 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 “История российской кухни”        
13.50 “Народная медицина” (12+)        
14.40 Концерт “Авторадио - 20 лет”      
16.30 “Черно-белое” (16+)         
17.30 Большие гонки (12+)        
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Своими глазами” (16+)        
19.45 “Театр Эстрады” (16+)        
22.00 Воскресное “Время” 
23.30 “Толстой Воскресенье” (16+)        
00.30 Фильм “Железная леди” (12+)       
02.30 Фильм “То, что ты делаешь” 

(12+)     
04.25 “В наше время” (12+)       
05.20 Контрольная закупка         

Понедельник, 6 октября
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 “Салам, учитель!”. 
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 “Сердце звезды”. (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 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:00 Т/с “Аромат шиповника”. (12+) 
01:50 “Дежурный по стране”. 

 
Вторник, 7 октября

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 “Небесный щит”. 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-

БИРЬ. 
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 “Сердце звезды”. (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 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:00 Т/с “Аромат шиповника”. (12+) 
01:50  “Близнецы. Чудо в квадрате”. 

Среда, 8 октября 
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 “Сергий Радонежский. Земное и 
небесное”. 
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 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:00 Т/с “Аромат шиповника”. (12+) 
01:50 “Загадки цивилизации. Русская 
версия”. Фильм 1-й. “Гиперборея. 
Потерянный рай”. 

 Четверг, 9 октября 
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 “Территория страха”.(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 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:30 “Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных”. (12+) 
00:40 Фильм “В Париж!”. (16+) 
02:35 “Территория страха”.(12+) 
03:30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Швеция - Россия. 

Пятница, 10 октября 

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 “Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона”.(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 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
00:00 Фильм “Грустная дама червей”. 
(12+) 
01:45 Фильм “Люди в океане”. 
03:20 “Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона”.(12+) 
04:00 “Артист”. 
07:00 “Комната смеха”. 
 

Суббота, 11 октября 
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» 
11:10 – «Спорный вопрос». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Танковый биатлон”. 
13:55 “Кривое зеркало”. (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Кривое зеркало”. (16+) 
16:50 “Субботний вечер”. 
18:50 “Хит”. 
19:55 “Рейс MH17. Прерванный полет”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Сила любви”. (12+) 
01:40 Фильм “Алиби надежда, алиби 
любовь”. (12+) 
 

Воскресенье, 12 октября 

06:35 Х/ф “В последнюю очередь”. 
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 “Личное пространство”. 
13:10 “Смеяться разрешается”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Вся Россия”. 
15:45 “Наш выход!” 
17:30 “Я смогу!” 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 “Воскресный вечер”.(12+) 
00:50 Фильм “Жизнь после жизни”. 
(12+)

Россия
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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 29 сентября 2014 года                               Балаганск                                                                № 507

О награждении
На основании постановления мэра Балаганского района от 30.12.2005 г. № 524, в связи с профессиональным праздником День учителя и за многолетний добросовестный труд и профессионализм, активную жизненную позицию,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района:
-Вязьминову Татьяну Викторовну - учителя информатики и математики МБОУ Биритская СОШ;
-Мирзаянову Надежду Васильевну - учителя русского языка и литературы МБОУ Биритская СОШ.
2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету администрации района Метелевой Г.И. выделить по 1 (одной) тысяче рублей для приложения к грамоте.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. заместителя мэра по социально-культурным вопросам Лескова И.И.
5.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.                                                                                                                                                                       И.о. мэра Балаганского района  С.И. Косинов

Информация для работодателей:  В соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области  № 
435-пп от 10.09.2014 г.  утвержден Порядок предостав-
ления органам службы занятости Иркутской области 
информации о наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей, созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов , 
включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах , выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов.

Несоблюдение требований настоящего Порядка 
влечет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Квотирование рабочих мест для приема на работу 
инвалидов осуществляется в целях предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости в соответс-
твии со статьей 21 Федерального закона от 24 ноября 
1995 г. №181-ФЗ “О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации”.В соответствии с Законом 
Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-ОЗ “Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для 
инвалидов в Иркутской области”, квота для приема на 
работу инвалидов устанавливается для организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области и имеющих численность работников более 35 

человек, в размере:
   -  для некоммерческих организаций – 2 процента 

к среднесписочной численности работников;
   -  для коммерческих организаций – 3 процента к 

среднесписочной численности работников.
В соответствии с приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 года 
№ 19-мпр «О минимальном количестве специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях» установлено 
минимальное количество специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории Иркутской области, в пределах 
установленной квоты для приема на работу инвалидов 
организациям, среднесписочная численность работников 
которых составляет:

от 100 до 400 человек - два специальных рабочих 
места;

от 401 до 600 человек - три специальных рабочих 
места;

от 601 до 1000 человек - четыре специальных 
рабочих места;

свыше 1001 человека - пять специальных рабочих 
мест.

Трудоустройство инвалидов в счет установленных 

квот может производиться работодателем самостоятель-
но, либо по направлениям органов занятости населения 
в соответствии с медицинскими рекомендациями, ука-
занными в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, а также с учетом «Методических рекомен-
даций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов, с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятель-
ности», утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты населения Российской Федерации 
от 4 августа 2014 года № 515.

Согласно пункту 3 статьи 25 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам занятости населения информацию, 
необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию заня-
тости инвалидов, а также информацию о созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

Осуществление надзора и контроля за приемом на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты осу-
ществляется министерством труда и занятости Иркутской 
области в соответствии с Административным регламен-
том по исполнению государственной функции надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов, утвержденным приказом 
министерства  труда и занятости Иркутской области от 
28 октября 2013 года № 64-мпр.

Административная ответственность предусмотрена 
за:

- нарушение прав инвалидов в области трудоуст-
ройства и занятости (ст. 5.42.КоАП):

- неисполнение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест для трудоус-
тройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты  - влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

 - необоснованный отказ в регистрации инвалида в 
качестве безработного - влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

Приложение № 4 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности  кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов              

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность мэра  муниципального образования Балаганский район по состоянию на 25 сентября 2014 года

                                               (Сведения составлены на основании итоговых финансовых отчетов, представленных кандидатами)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Жукова

 Надежда 
Петровна

Клейн 
Надежда 

Ильинична

Ковалевский 
Павел 
Ильич

Лобанов 
Николай 

Иннокентьевич

Пудов 
Фёдор 

Фёдорович

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10                      

267000.00
              

                 100,00
                           

          3800.00
                               

74000,00
           

30000.00 374900.00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20                     226000.00

100,00 3800.00 49000.00 30000.00 308900.00
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30                       

100000.00 100,00 3800.00 24000.00 0 127900.00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 126000.00 0 0 25000.00 0 151000.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 30000.00 30000.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1–4 

статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»
70 41000.00 0 0 25000.00 0 66000.00

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 41000.00 0 0 0 0 41000.00
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

0 0 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 25000.00 0 25000.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 41000.00 0 0 25000.00 0 66000.00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 41000.00 0 0 25000.00 0 66000.00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного объединения

170 41000.00 0 0 25000.00 0 66000.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 226000.00 50.00 3750,00 49000.00 30000.00 308800.00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 50,00 50,00 0 0 100,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 28456.00 0 0 7114.00 0 35570.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 83690.00 0 3700.00 17325.45 22650.00 127365.45
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 214.00 0 0 0 0 214.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-

нами Российской Федерации по договорам
270 27494.48 0 0 0 0 27494.48

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 86145.52 0 0 24560.55 7350.00 118056.07
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290 0 50.00 50.00 0 0 100.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300
0 0 ,0 0 0 0

                                                            Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии  А.К.Гордеев
 Бухгалтер Балаганской территориальной избирательной комиссии  Г.И.Метелева                                                                  
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. Тел. 89011110708; 89041157723.

Продается дом с надворными постройками, т. 89149071780. 

 Продам ВАЗ 21-06, т. 89021705827. 

ПРОДАЕТСЯ корова и телочка 5.5 мес.Тел.89501254144; 50-2-69.

ПРОДАМ молодняк индоуток. Тел. 89025424638.

ЗАКУПАЕМ КРС, свиней живым весом со двора, через весы, лошадей. Цена договорная. Тел. 

89245474949(диспетчер); 89041260000.

ПРОДАМ картофель. Тел.89501144933.

ПРОДАЕТСЯ корова. Подробности по телефону 89041149190.

 ПРОДАЕТСЯ а\м «НИВА» ВАЗ-2131, год выпуска-2010, пробег 40 тыс.км. В хорошем состоя-

нии. Тел. 89041172605; 89149141384.

 ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок (диван и два кресла) и раскладной диван. Тел.89027691821.

ПРОДАМ  200-литровые бочки (пластиковые). Тел. 89016501074.

Магазину «Иверия» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 50-1-70.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок. Документы в порядке. Подробности по телефону: 

89500510587.

ПРОДАМ МЁД. Тел. 8-914-906-30-52.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8 (39548) 50-888

Услуги 
парикмахера. 

  Тел. 8-901-650-10-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление муниципаль-
ным имуществом и зе-
мельными отношениями 
муниципального образо-
вания Балаганский район 
сообщает:
- что предоставляются в 
аренду земельные участки 
для индивидуального жи-

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Вы можете оценить работу сотрудников инспекций Иркутской области и 

высказать свои предложения по совершенствованию взаимодействия с на-
логовой службой, воспользовавшись Интернет-сервисом «Анкетирование» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru раздел «Электронные сервисы»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район сообщает:
- что предоставляется в аренду земельный участок для размещения 

киоска:
- с кадастровым номером 38:01:010210:8, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ленина, из земель 
населенных пунктов, площадью 20 кв.м.

19.09.2014г. в такси 
«МИШУТКА» была 
утеряна кожаная 
(черная) женская 

куртка с ключом в 
кармане!

Просьба вернуть 
в такси «Мишутка» 

или позвонить 
по телефону: 
89149229578; 

50-3-94; БВК 755

СДАЕТСЯ 
торговая площадь 

в аренду. п.Балаганск, 

ул. Горького, 72. 

Тел. 89526185622.

Полное 
списание 
кредитной 

задолженности.  
8-914-8843317.
Лицензия 

№ 006843996

Виктория.



Открывает школа двери,
Нас приветствуя звонком,
Этот первый день осенний

С детства каждому знаком.

Первоклашки 
чуть пугливо

Начинают 
школьный путь,
Постигая год от 

года
Всех наук боль-

шую суть.

Начинает год учебный

В сентябре деньков отсчет,

В школьных праздниках и буднях

Жизнь детишек потечет.

6 2 октября  2014 г.

романтичные

обаятельные

веселые

естественные

самосто
ятел

ьные

независимые

искренние

креативные

и Это ВСе мы!

№6 Здравствуйте, дорогие ровесники!
 Закончилось лето, начался новый учебный год

Промчалось лето 
красное, 

Весёлое и вольное.
Настало время 

классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,

Но всё-таки 
счастливое

И очень-очень дружное.

Каким будет начавшийся учебный год? Надеюсь, 
он будет ярким и запоминающимся. А чтобы учеб-
ный год стал именно таким, мы с вами сами должны 
быть активными, инициативными, спортивными, 
музыкальными, весёлыми! 

Так давайте «проснёмся», хватит спать! Довольно 
быть сторонним наблюдателем за происходящим вок-
руг. Мы – будущее нашего района и области! Мы – бу-
дущее нашей страны! Молодое поколение – вперед!

Подошёл к завершению сентябрь, первый осенний месяц и первый месяц 
учёбы. Чем он нам запомнился?

Старшеклас-
сники сегодня

Чуть с грустин-
кою стоят –

Расставанье и 
прощанье

Им со школой 
предстоят.

И добры 
по-матерински

Лица всех 
учителей,

Потому что 
видеть рады

После лета всех 
детей!

Íàøè âûïóñêíèêè!

А в ближайшие дни распахнёт свои двери для тарнопольских 
ребят школа-новостройка. 

Ждали эту школу 6 лет. Строительство нового здания МБОУ 
Тарнопольская СОШ началось в 2008 году, но из-за кризиса приос-
тановилось. Однако благодаря настойчивости и упорству мэра 
Балаганского района Жуковой Надежды Петровны, депутата За-
конодательного собрания Иркутской области Чернышева Андрея 
Владимировича и многих других, строительные работы возобно-
вились и успешно завершаются! 

Можно с большой уверенностью сказать, что это одна из 
самых современных школ не только в Балаганском районе, но и в 
Иркутской области! 

Школа рассчитана на 130 человек, оснащена современным 
оборудованием. Здание школы двухэтажное, кабинеты светлые. 
Очень просторная, красивая и, что самое главное, функциональная 
столовая. А какой большой и светлый спортивный зал! 

На территории школы имеется просторная теплица, гараж, 
огород, спортивные и игровые площадки. Вся территория школы 
утопает в цветах и изумрудной зелени газонов. 

На строительство данного объекта было затрачено порядка 
130 млн. рублей. Работы осуществляла строительная организация 
ООО «Агроспецстроймонтаж» во главе с генеральным директором 
Анатолием Викторовичем Бояркиным. Конечно, строители вложи-
ли не только свои силы, но и душу в Тарнопольскую школу, за что 
им огромное спасибо! 

И вот, в ближайшее будущее, эта красавица-школа распахнёт 
свои двери для сотни тарнопольских ребят.

Ваш редактор Анна Фролова.

1 сентября 2014 года распахнули свои двери все школы района. По 
традиции, новый учебный год начался с праздника Первого Звонка. 
В нашей школе праздничная линейка проходила в здании сельского 
дома культуры.

k

k

k
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и Это ВСе мы!

№6
Наши первоклассники! УЧИТЕлЕй СЕгОДНя ПОЗДРАВляя, 

ХОТИМ ПООБЕщАТь НА гОД ВПЕРЕД 
С УСЕРДИЕМ УЧИТьСя ВПлОТь ДО МАя 

И лИШНИХ ВАМ НЕ ДОСТАВляТь ХлОПОТ. 
ТОРЖЕСТВЕННО КляНЕМСя ПЕРЕД ВАМИ, 
ЧТО БУДЕМ Мы УЧИТь ВСё «ОТ» И «ДО», 

ПяТЕРКИ ЗАВОюЕМ Мы ТРУДАМИ, 
А НЕ ПО ПРИНцИПУ «ВОТ ЭТО ПОВЕЗлО!». 

КляНЕМСя НЕ ПРОгУлИВАТь ЗАНяТИя,  
КляНЕМСя В ТУАлЕТАХ НЕ КУРИТь, 

КляНЕМСя ВАМ НЕ ПОРТИТь ПОКАЗАТЕлИ, 
ЧТОБ Вы СМОглИ ПРИБАВКУ ПОлУЧИТь. 

КляНЕМСя ТАКЖЕ БыТь ВСЕгДА АКТИВНыМИ 
В ОБщЕСТВЕННыХ И ЗНАЧИМыХ ДЕлАХ. 

СОРЕВНОВАНья ВыИгРАТь СПОРТИВНыЕ, 
ВЕСНОй СУББОТНИК ПРОВЕСТИ В КУСТАХ. 
КляНЕМСя УВАЖАТь ВАШ ТРУД НЕлЕгКИй, 

И НИКОгДА НЕ БУДЕТ ПО-ДРУгОМУ, 
ВЕДь НАС ВЕДЕТЕ В ПУТь ТАКОй ДАлЕКИй 

ДОРОгОй ЗНАНИй К АТТЕСТАТУ ВыПУСКНОМУ.

5 октября праздник всех учителей. А праздник наших учителей - это и наш праздник, наших 
родителей, дедушек и бабушек, потому что все они учились в школе. 

Наши учителя мамы не только своих детей, но и вторые мамы еще для многих ребят нашего 
села. Из года в год они вели и ведут за руку 
вчерашних дошколят, несмышлёнышей по 
школьной лестнице в страну знаний. 

За годы работы пересчитали тысячи 
палочек, сотни раз повторили алфавит, 
десятки ребят под их руководством научи-
лись вычитать и умножать. Каждому из нас 
они отдали частицу своего сердца, которая 
навсегда останется с нами, согреет и под-
держит в трудную минуту. Можно что-то или 
кого-то в этой жизни забыть, но никогда мы 
не забудем свою первую учительницу. Она 
ведёт нас сквозь годы детства, отрочества, 
юности.

Четыре года рядом с нами была наша 
любимая Валентина Ивановна Лоскутова. 
Лучше её нет никого на свете! Она окружила 
нас заботой, любовью, теплом. Хвалила 
нас, но и журила, если мы набедокурим. Но всегда за нас «стояла горой»! 

1 сентября мы перешли в 5 класс. У нас много новых учителей, новый классный руково-
дитель. Мы всех их очень любим! Но только увидим свою Валентину Ивановну, бежим и обни-
маем её. Очень мы скучаем без Вас! Будьте здоровы и счастливы! Пусть Ваши первоклашки 
не огорчают Вас!

Кто-то сказал, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник - в картинах, 
скульптор - в созданных им скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и поступках своих 
учеников. Мы будем достойны Вас, наша любимая Валентина Ивановна!

Обучающиеся МБОУ Кумарейская СОШ в очередной раз приняли активное участие в дис-
танционной Общероссийской олимпиаде «Олимпус» для 4-9 классов и «Олимпусик» для 1-3 
классов. Несмотря на то, что олимпиада проходила в феврале 2014 года, а награждение было 
получено по почте в июле, ребятам оно было вручено  только в сентябре на линейке. 

Для обучающихся 1-3 классов олимпиада была интегрированной. В ней приняло участие 
15 человек. Из них 2 человека из 2 класса заняли 4 места, получили дипломы лауреатов и 
книгу в подарок (Селезнев Вова и Аксютенко Ваня). Еще 4 ребят получили дипломы лауреатов, 
заняв 6-11 места, а остальные получили сертификаты участников.

Обучающимся 4-9 классов пришлось выполнять олимпиадные задания по разным 
предметам: английский, биология, история, обществознание, русский язык, литература, 
математика и физика. Всего в олимпиаде «Олимпус» приняло участие 48 человек. Из них 
24 человека выполняли задания по 2 и более предметам.  Победителями стали, заняв 1-5 
места и получив диплом лауреата и книгу в подарок, 12 человек. Лауреатами, заняв 6-10 
места, стало 22 человека.  

Самыми активными участниками стали: Чепкевичюс Евгения (6 класс – 6 предметов), 
Иванова Анна (7 класс – 8 предметов), Москалева Анастасия (7 класс – 5 предметов), Мос-
калева Дарья (7 класс – 5 предметов), Медведева Дарья (8 класс- 4 предмета), Барахтенко 
Максим (9 класс – 4 предмета). Но самым лучшим по количеству призовых мест все-таки 
оказался Москалев Николай из 6 класса. Коля принял участие в 6 олимпиадах по разным 
предметам и стал в 2 из них лауреатом (английский, история) и в 2 победителем, заняв 5 
место по обществознанию, 3 место по русскому и получив в подарок по книге за каждую 
победу.  Молодцы, ребята! Так держать!

Администрация МБОУ Кумарейская СОШ выражает благодарность всем педагогам, 
принявшим активное участие в организации и проведении дистанционной олимпиады 
«Олимпус».

«ТАК ДЕРЖАТЬ!»

Всех педагогов музыкальной школы поздравляю 
с Днём учителя! Здоровья Вам крепкого, терпения, 
успехов в работе и творческих достижений! 

Спасибо Вам большое, за то, что открываете для 
нас прекрасный и загадочный мир музыки! 

Палки, закорючки, маленькие точки
Образуют чудо – чудо это нотки!

Я смотрю на нотки – ничего не вижу!
К уху подношу их – музыку не слышу…

Но пришла вдруг фея музыкальной школы - 
Зазвучали нотки музыкой весёлой!

Ах, спасибо феям музыкальной школы, 
Что могу читать я маленькие нотки!

Дарчи Анастасия.
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