
С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  в а с  с  п р о ф е с с и -
ональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!  
Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почетным и высоко 
ценился обществом. От качества вашей работы зависят оперативность грузо-
вых и пассажирских перевозок, безопасность движения, динамичное развитие 
всех отраслей производства и общественной инфраструктуры. Благодаря 
дорожникам создаются достойные условия для жизни каждого человека.  
        Дороги - это связующая нить, обеспечивающая стабильное функцио-
нирование жизни района и  области, и от их состояния во многом зависит 
развитие экономики. Поэтому в районе ежегодно производится текущий 
дорожный ремонт, строятся новые дороги. В этом большая заслуга Бала-
ганского филиала  «ДСИО» (руководитель Александр Гаврилович Кузнецов), 
где трудятся преданные избранной профессии и долгу высококвалифици-
рованные и опытные кадры, профессионалы своего дела- механизаторы, 
машинисты спецтехники, водители, сотрудники администрации филиала.  
        Уважаемые работники дорожного хозяйства! Уверена, что и в дальней-
шем вы будете улучшать качество ремонта и содержания дорог, увеличивать 
темпы их строительства. Надеюсь, что высокий профессионализм, трудолю-
бие и усердие позволят вам достойно выполнить все намеченное на сегодня, 
на завтра, на будущее. Выражаю вам благодарность за хорошую работу, от 
всей души желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть ваша жизненная дорога 
будет ровной и счастливой! 

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
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19 октября - День работников дорожного хозяйства
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ðàéîíà! Уважаемые работники и ветераны  

дорожного хозяйства Балаганского района! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
На протяжении многих лет  дорожники Балаганского филиала 

ОАО «ДСИО» добросовестно выполняют работу, важную для всех 
балаганцев. Вам приходится трудиться в сложнейших погодных 
условиях. И в пургу, и в морозы вы содержите в порядке наши 
дороги, обеспечивая безопасность водителей и пешеходов. 
     Вы выполняете немалый объем работ по благоустройству 
сел и поселков Балаганского района. Стремительно возрас-
тающее количество автомобилей на наших дорогах ставит 
перед вами новые задачи. Главные среди них — повышение 
качества строительства и ремонта дорог, использование но-
вейших технологий и высококачественных материалов. 
     Выражаю вам благодарность за каждодневный самоотвер-
женный труд. Уверен, что и в дальнейшем вы будете успешно 
справляться с делом, направленным на развитие дорожного 
хозяйства нашего района. Крепкого вам здоровья, удачи, счастья 
и благополучия.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г. Филимонов

Дорогого мужа,  отца 
ПОПОВА  

Николая Александровича 
поздравляем с 60-летием!

Желаем в День рожденья
Всего, чем жизнь богата!
Здоровья, вдохновенья,

Сердечных слов приятных!

                                                   
с\п. жена и сын.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 

УБОРОЧНОЙ
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова про-

вела оперативное совещание с руководителями 
сельхозпредприятий   о  подведении итогов убо-
рочной кампании    в районе.

- По итогам работы в  2014 году посевная 
площадь зерновых культур согласно заключенным 
с Минсельхозом Иркутской области соглашениям 
составила 3610 гектаров, - сообщил гл.специалист 
по растениеводству Н.И.Кузнецов.   - По пред-
варительным данным,     валовый сбор зерна 
составил 4114 тонн, что на 167 процентов больше 
по сравнению с  прошлым годом.

Средняя урожайность зерновых по району 
составила 11,4 ц/га. Среди сельхозпредприятий 
наибольшую урожайность получили ООО «За-
славское» - 12, 7 ц/га, и СПК «Тарнопольский» - 11, 
4 ц/га. Среди крестьянско-фермерских хозяйств 
самая высокая урожайность    в КФХ «Бережных 
И.В.»- 17,1 ц/га, КФХ «Куйкунов В.П.» - 15,7 ц/га, 
КФХ «Сорокин Г.С.» - 15,2 ц/га.

Под урожай 2015 года засыпано 1729 тонн 
семян зерновых культур, или 100 процентов к 
потребности. Подготовлено пашни 2055 га, что 
составляет 75 процентов от запланированного.

Следующим был рассмотрен вопрос подго-
товки к зимовке скота и обеспеченности кормами 
в сельхозпредприятиях и КФХ.

Согласно информации районного отдела 
сельского хозяйства, на период зимовки скота 
2014-2015 г.г. сельхозпредприятиями района 
заготовлено 16,8 центнера  кормовых единиц на 
1 условную голову. Сена  заготовлено 2678 тонн 
или 153 % к плану, сенажа – 2000 тонн или 106 
% ,  соломы – 2000 тонн или 133 % от заплани-
рованного. 

На совещании также были заслушаны краткие 
отчеты руководителей сельхозпредприятий о 
ходе подготовки животноводческих помещений к 
зимнему стойловому содержанию скота.

О реализации инвестиционных проектов 
рассказал ведущий инженер районного отдела 
сельского хозяйства Н.А.Зырянов. Докладчик 
сообщил участникам совещания о результатах 
работы за 2011-2013 годы и планах на 2014-2015 
годы трех сельхозпредприятий района, реализу-
ющих инвестпроекты (ООО «Ангара» - «Развитие 
мясного скотоводства»; СПССПК «Ясная Поляна» 
и СПССК «Велес» - «Развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации»).

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Заседание Думы Балаганского района состоится «23» октября 2014 г. в 11-00 часов в здании администрации 

района (кабинет мэра района). 
ПОВЕСТКА:

Заседание Думы Балаганского района:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район.
Докладчик И.Г. Степанкина – руководитель аппарата администрации муниципального образования Балаганский район.
2. О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования 

Балаганский район на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
Докладчик Н.Д. Филимонова – начальник Финансового управления района.
3. О внесении изменений в решение Думы Балаганского района от 28.10.2013 г. № 7/6-рд «Об утверждении 

структуры администрации Балаганского района».
Докладчик – Плющева А.А. – главный специалист по труду администрации Балаганского района.
4. Разное.

Председатель Думы Балаганского района Г.Г. Филимонов

Поздравляем нашего любимого 
папу и дедушку ПОПОВА Николая 

Александровича с юбилеем!

В день юбилея славного

Желаем мы Вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья,

 Жизнь, окруженную любовью,

В делах успеха на весь век,

Всего, чем счастлив человек!
с\п, дети- Александр, Ольга; 

внуки- Дарья, Юля, Николай.

Информация для 
декларантов

Службой потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена информация, для сведения 
организаций и индивидуальных предпринимателей, о том, 
что приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка  от 23 мая 2014 г.   N 153 «О форме журна-
ла учета объема розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции и порядке его заполнения»  (далее 
– Приказ) вступает в силу 14.12.2014 года.

В соответствии с Приказом заполнение журнала 
осуществляется по месту осуществления деятельнос-
ти  организациями или индивидуальными предпринима-
телями  по каждому ее обособленному подразделению, 
указанному в лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции,  и организациями или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими розничную про-
дажу пива и напитков, изготовленных на основе пива,  а 
также организациями,  осуществляющими розничную 
продажу спиртосодержащей непищевой продукции с 
содержанием этилового спирта более  25 процентов 
объема готовой продукции, то есть на каждом торговом 
объекте. Соответственно, каждый торговый объект должен 
иметь свой КПП.

Показатели объема розничных продаж продукции 
фиксируются в журнале на электронном носителе либо 
бумажном носителе.

Журнал заполняется по мере совершения хозяйс-
твенных операций.

 Нарушение установленного порядка учета этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при 
их производстве или обороте влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

И.о. начальника отдела закупок и рынка пот-
ребительских услуг администрации Балаганского 

района   А.А. Вдовина

Уважаемые жители п.Балаганск, 
желающие сдать КРС живым весом, 

просьба обращаться в районный отдел 
сельского хозяйства 

по тел. 50-2-66.  

С 1 января 2015 года полномочия по обеспечению 
инвалидов и отдельных категорий ветеранов техничес-
кими средствами реабилитации, протезно-ортопеди-
ческими изделиями, путевками на санаторно-курортное 
лечение при наличии медицинских показаний, проез-
дом на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно на территории Иркутской области будет 
осуществлять Государственное учреждение – Ир-
кутское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

В конце декабря 2014 года личные дела льгото-
получателей управлением министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по Балаганскому району будут переданы в филиал 
№12 ГУ - Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации г. 
Усолье-Сибирское.

О  передаче полномочий 
по обеспечению инвалидов 
техническими средствами 

реабилитации и путевками 
на санаторно-курортное

 лечение в Фонд социального 
страхования

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!
19.10.2014г. в 9.00.ч. в православном 

приходе состоится Литургия. По окончании 
Литургии будет произведено таинство Кре-
щения. Службу проводит иерей Саянской 

епархии отец Владимир.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
 С 1 октября открыта  под-

писка на первое полугодие 2015 
года (январь - июнь) на газету 

«Балаганская районная газета». 
Подписной индекс издания 51487. Подписать-
ся на газету можно в любом почтовом отде-
лении Балаганского района. Подпишитесь - и 

газета будет доставлена вам на дом.
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ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ п.БАЛАГАНСК – 50 ЛЕТ!
Центральная детская библиотека при-

нимала поздравления - 9 октября 2014г. В 
этот день состоялся праздник, посвященный 
пятидесятилетнему  юбилею. 

Праздничная встреча проходила в 
читальном зале библиотеки, которая была 
украшена шарами, детскими рисунками, 
подготовлена фотовыставка «Вехи библио-
теки», книжная выставка-просмотр «Книжки 
рассказывают об интересном».

Поздравить библиотекарей и читателей 
с юбилеем, вручить подарки  пришли много-
численные гости - мэр района Н.П.Жукова, 
начальник районного управления культуры 
Е.В.Губина, и.о. директора МБУК «Межпо-
селенческого объединения библиотек Ба-
лаганского района» Н.Н.Кустова, коллеги из 
библиотек поселений района, педагоги школ 
районного центра, активно сотрудничающие с 
детской библиотекой. Красной нитью во всех 
поздравлениях звучало пожелание детям как 
можно больше читать, любить книгу.

Начался праздник с  экскурса в исто-
рию библиотеки. Заместитель директора 
МБУК Межпоселенческого объединения 
библиотек  Балаганского района по работе 
с детьми, заведующая Детской библиотекой  
Н.Ф.Языкова с помощью компьютерной 
презентации пригласила  гостей праздника в 
путешествие во времени, рассказав об исто-
рии библиотеки, о людях, которые работали 
в ней в разные годы.

- История детской библиотеки уходит 
корнями в далекие шестидесятые годы ХХ 
века. Это неразрывная цепочка судеб не 
одного поколения людей, которые стояли у 
истоков и кто продолжает славную летопись 
сегодня. 50 лет – это целая жизнь, это исто-
рия интереснейших воспоминаний, побед 
и поражений, трудностей и успехов. Это 
заслуга не только нынешних сотрудников, 
но в большой степени тех, кто стоял у её 
истоков, - рассказывала  Н.Ф.Языкова.

- Достойный пример для гордости и 

подражания – Ермакова Надежда Петровна 
– первая заведующая детской библиотеки. 
Она была эрудированным человеком, не зря 
коллеги и читатели называли её «ходячей 
энциклопедией». Не было у нас в поселке 
человека, которого бы она не знала, и ка-
залось, нет вопросов, ответы на которые ей 
были бы не известны. 

В 1960 годы (в 
связи с затоплением 
населенных пунктов  
Приангарья и строи-
тельства гидростан-
ции) население из 
старого п. Балаганск 
было переселено в 
новый поселок. В 1964 
году в п. Балаганск 
открывается детская 
библиотека, детский 
книжный фонд был 
перевезен из старого 
п. Балаганск  - детской 
библиотеки, где и ра-
ботала заведующей 
Надежда Петровна, 
и само здание тоже 
было перевезено из 
старого п. Балаганск 
(бывший военкомат).  
Общая площадь де-
тской библиотеки со-
ставляла – 100 кв.м. 
Отопление было печ-
ное.  Книжный фонд в 
то время составлял 15106 экз., число юных 
пользователей – 702, книговыдача – 17300 
экз., технические  средства отсутствовали. 
Многие книги этого времени сохранились и 
имеют свою ценность.

Со дня основания Детской библиотеки 
работала библиотекарем Ташлыкова Анфиса 
Ивановна– умный, интеллигентный человек, 
профессионал своего дела. С уходом Анфи-

сы Ивановны на заслуженный отпуск, библи-
отекарем стала работать Коновалова Тамара 
Ивановна. В то время библиотека вела боль-
шую работу по воспитанию подрастающего 
поколения. Здесь регулярно проводились 
громкие читки, читательские конференции, 
обсуждение книг, литературные часы.

До 1990 года детская библиотека была 

филиалом Усть-Удинской централизованной  
библиотечной системы. В это время была 
сокращена одна ставка библиотекаря, и 
работал всего один сотрудник, заведующая 
библиотекой Ермакова Надежда Петровна, 
после её ухода на пенсию  в библиотеку 
возвращается Т.И.Коновалова. Тамара 
Ивановна была скромным человеком, очень 
любила свою работу и отдавала ей всю свою 

душу, она оставила добрый след в сердцах 
своих коллег и своих юных читателей.

 В 1986 году Коновалова Тамара Ива-
новна переезжает жить в г. Иркутск и 
библиотеку принимает Языкова Н.Ф., в 1988 
году заведующей библиотекой работает 
Решетникова Татьяна Владимировна, после 
неё работает в библиотеке Чуприкова Галина 

Николаевна.  
В августе 1990 года 

в связи с образованием 
Балаганского района 
детская библиотека 
стала филиалом Ба-
лаганской централизо-
ванной  библиотечной 
системы и методичес-
ким центром по работе 
с детьми для сельских 
библиотек  района. 
Поэтому в штатное 
расписание ЦДБ была 
введена ставка библи-
отекаря. Заведующей 
ЦДБ в это время рабо-
тала Развожаева Вера 
Ивановна -  чуткий и 
внимательный человек, 
квалифицированный 
работник, большой эн-
тузиаст своего дела. 
После её ухода на пен-
сию, в июне 1996 года 
заведующей стала Гу-
бина Елена Викторовна, 

в 1997 году – Иванова Марина Трофимовна , 
Константинова Маргарита Александровна,  с 
1999 года –Романова Людмила Ивановна, с 
2006 года – Языкова Надежда Федоровна. 

В 2003 году к ЦДБ был сделан пристрой 
к основному зданию и  проведен ремонт 
- реконструкция основного здания. Площадь 
библиотеки теперь составляет 141 кв.м., 
отопление электробойлерное. 

В настоящее время в ЦДБ работают  
заведующая  - Языкова Надежда Федоровна, 
библиотечный стаж – 37 лет, библиотекарь 
Романова Людмила Ивановна, библиотечный 
стаж – 43 года. Книжный фонд составляет 
16818 экз., число юных пользователей 
– 1051, книговыдача – 21618 экз.

Деятельность Детской библиотеки 
обширна и разнообразна. Её коллективом 
накоплен большой опыт работы с юными 
читателями. Основные направления де-
ятельности: краеведение, экологические, 
нравственное, информационное обслужи-
вание.

При ЦДБ работают клуб учащихся млад-
ших школьников «Я познаю мир» и кукольный 
кружок «Раёк». Коллектив ЦДБ каждый год 
принимает активное участие в областных и 
районных мероприятиях,  проводит неделю 
детской книги. За 2013 год в ЦДБ было офор-
млено 26 книжных выставок, проведено 38 
массовых мероприятий для детей, которые 
посетили 803 человека.  В 2014 году провели 
25 мероприятий, из них  4 в рамках областной 
акции Недели краеведческой книги «Люби и 
знай свой край».

50 лет для библиотеки – это путь со-
вершенствования, поиска и творческого рас-
цвета. Традиции, заложенные энтузиастами 
нашего дела, всегда будут бережно хранить-
ся и приумножаться. И, как бы не менялись 
времена, детская библиотека всегда будет 
востребована, - на оптимистической ноте 
закончила свой рассказ Н.Ф.Языкова. 

В завершающей части программы   
праздника прошло театрализованное пред-
ставление – парад литературных героев, 
в ходе которого состоялось   награждение 
грамотами 17 лучших юных читателей. 

После торжественной части маленьких 
гостей библиотеки пригласили на чаепитие.

На фото: момент театрализованного 
представления.

 

< СПОРТ>
Районные соревнования по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных школ района состоялись 
9 октября на стадионе «Ангара» п.Балаганск. 

Среди девушек победителем соревнований стала 
команда Балаганской СОШ №2, призовые 2-3 места за-
няли соответственно команды Биритской и Балаганской 
№1 средних школ.

Среди юношей первое  место заняли юные 
футболисты Заславской средней школы, на втором 
месте команда Тарнопольской СОШ, на третьем месте  
- команда Балаганской СОШ №1.

В общекомандном зачете лидером состязаний ста-
ли футболисты Балаганской СОШ №1, второе-третье 
места поделили Заславская и Тарнопольская средние 
общеобразовательные школы.

«Лучшим нападающим» соревнований  признаны 
Павел Медведев (Заславская СОШ) и Екатерина Са-
елкина (Балаганская СОШ№2);

«Лучший защитник» -- Александр Каптюк (Тарно-
польская СОШ) и Юля Литвинцева (Биритская СОШ);

«Лучший вратарь» - Дмитрий Митюков и Анастасия 
Кошкарева из Балаганской СОШ №1.  

ЮНЫЕ ШАРАГАЙЦЫ – 
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО

 СЛОВА!
Учащиеся Шарагайской общеобразовательной 

школы Рютина Вика и Потылицин Алексей, посе-
щающие театральный кружок  сельского культурно-
досугового Центра,  приняли участие в областном 
конкурсе чтецов “Слово, опалённое войной» . Юные 
чтецы на конкурсе читали отрывок из цикла рассказов 
«Военное детство» известного писателя Анатолия 
Приставкина.

В конкурсе, состоявшемся в г.Иркутске 3-4 октяб-
ря, приняли участие более 130 членов любительских 
поэтических театров  и чтецы – любители, которые 
выступали в нескольких номинациях: “Юность” (школь-
ники 10 – 16 лет), “Молодость” (молодежь 17–25 лет), 
“Зрелость” (взрослые 26–50 лет) и “Мудрость” (от 
51 года). 

Члены жюри, состоящие из профессиональных 
актеров, педагогов и театральных критиков,  высоко 
оценили выступление юных чтецов, наградив их  
Дипломами лауреатов областного конкурса художес-
твенного слова.

Семья Тирских из Шарагая– типичные представители 
немногочисленной прослойки сельских предпринимате-
лей, решившиеся вступить на  рыночную стезю, открыть 
свое дело в «лихие девяностые». 

 Евгения Ивановна в прошлой жизни работник Бала-
ганского райпо с многолетним стажем:  в 1981 году в де-
вятнадцать лет ее приняли продавцом в сельский магазин 
райпо, через 12 лет назначили заведующей райповской 
хлебопекарней здесь же, в Шарагае, а когда пекарню 
закрыли,  еще четыре года заведовала «молоканкой» на 
ферме. Супруг, Андрей Владимирович, до 1998-го года 
крутил баранку лесовоза в колхозе, а затем тоже примкнул 
к семейному бизнесу.

В 1996 году супруги открыли свой первый небольшой, 
«домашний» магазин. Домашний –потому что расположен  
при доме. 

Как и многие в те годы, Тирских строили свой бизнес 
не из-за какой-то абстрактной идеи или тщеславия.

–Просто нужно было как-то выживать, поднимать 

детей, -говорят сегодня супруги. 
Сразу скажем,  что основная  жизненная задача суп-

ругами решена «на пять с плюсом», у них четверо детей и 
пять внучат. Правда, повзрослев, «поднявшись на крыло»,  
все дети осели в городе и в родительском доме бывают 
редко, обычно летом.

Частный магазин Тирских открыли одними из первых, 
конкурентов было мало, бизнес на торговле продуктами 
питания развивался хорошо и уже через три года супруги 
построили новый, с достаточно большой торговой площа-
дью  магазин и кафе.

Примерно год назад Тирских реализовали новый 
бизнес-проект – купили  небольшую электрическую 
хлебопекарню производительностью 72 буханки  за одну 
выпечку. Вот где пригодился пекарский опыт Евгении 
Ивановны. 

- На первых порах было трудно, - вспоминают 
супруги.

 Не сразу нашли пекаря. Предложили одной женщине, 

бывшему кондите-
ру, у нас работать, 
отказалась – вдруг 
не получится, люди 
обсуждать будут. А 
сразу все хорошо 
редко у кого полу-
чается, рассуждает 
Евгения Ивановна. 
Мы тоже помучи-
лись, хлеб первое 
время   получался 
не самый вкусный. 
Потом подруга из 
Иркутска ,  тоже 
хлебопек, подели-
лась профессио-
нальными секре-
тами, подсказала,  
в каком соотноше-
нии (сколько муки, 
сколько дрожжей 
надо), сколько вре-
мени  выпекать. 

С е г о д н я 
хлебобулочная 
продукция, полу-
чаемая на семей-
ной мини-пекарне 
Тирских, пользу-
ется  неизменным 
спросом. 

- Летом, когда отдыхающих из города много, де-
лаем по две выпечки в день,  в холодное время года  
– одну,- поясняет Евгения Ивановна. - За эти годы у нас 
сформировался свой круг постоянных покупателей, но с 
приобретением пекарни их число увеличилось.

По сельским меркам супруги Тирских - обеспеченные 
люди: два магазина, кафе, иномарка,  грузовой автомо-
биль, обшитый сайдингом  большой дом. Но за внешним 
антуражем скрывается каждодневный упорный труд с утра 
до позднего вечера, с редкими минутами отдыха.

Существует распространенное мнение, что хорошо 
зарабатывать, а тем более вести успешный бизнес в селе 
трудно или даже невозможно. На самом деле, для пред-
приимчивого и энергичного человека, умеющего принимать 
решения, идти на риск, место жительства – не препятствие.    
Семья Тирских- яркое тому свидетельство.

На фото: супруги Тирских - Евгения Ивановна и 
Андрей Владимирович.

<ИЗ ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА>

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС СУПРУГОВ ТИРСКИХ
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В библиотеках Балаганского района 
прошла неделя краеведческой книги 

«Люби и знай родной свой край»  

На основании областной недели краеведческой книги «Люби и знай род-
ной свой край» в филиалах МБУК МОБ Балаганского района  было проведено 
много интересных  и разнообразных мероприятий. Приняли участие ЦДБ и 
5 сельских библиотек. Основной целью недели краеведческой книги было: 
формирование, углубление и расширение знаний читателей об истории, 
культуре и природе родного края; пробуждение у детей и подростков чувс-
тва гордости и уважения к родной земле, её историческому и культурному 
наследию.  При проведении мероприятий, которые прошли в рамках этой 
недели, её организаторы ставили перед собой следующие задачи:

• Знакомить с историей края, литературой об исторических событиях, 
знаменитыми людьми, которые прославили родную землю;

• Прививать знания экологической культуры, формировать экологическое 
сознание, воспитывать ответственное и бережное отношение к природе;

• Сохранять культурное наследие края, беречь культурные традиции 
своего народа; 

• Приобщать детей  к чтению краеведческой художественной литературы;
• Развивать творческие способности детей.
 Прибайкалье обладает богатым историко-культурным наследием. 

История нашего края интересна и увлекательна для всех поколений жителей 
Иркутской области. У каждого района области своя уникальная история, 
неповторимая природа и главное богатство – интересные люди. 

Для юных читателей в библиотеках были организованы книжно-жур-
нальные выставки с использованием краеведческой литературы по истории 
области, района, села: «Мой край историей богат», «Ты мой край дорогой», 
«Земля Сибирская»,  возле которых проходили беседы,  обзоры  книг.  Многие 
учащиеся приняли участие в конкурсе детских рисунков «О малой Родине с 
любовью». В Анучинской библиотеке с большим успехом прошла выставка 
предметов быта «Как жили люди в старину», на которой были представлены 
старинные предметы, которыми пользовались в своё время люди. 

Для своих юных пользователей  сотрудники Центральной детской 
библиотеки провели  несколько интересных мероприятий.

  Литературный праздник сибирских сказок «Диво дивное – сказка сибир-
ская», на котором дети познакомились с сибирскими писателями-сказочни-
ками:  М. Сергеевым,  С. Волковой, В. Стародумовым и их произведениями. 
Ведущие-библиотекари ЦДБ:  Языкова Н.Ф. и Романова Л.И. в интересной 
и доступной форме, при помощи кукол, которые исполняли роли сказочных 
героев произведений данных сказочников, постарались донести до детей 
народную мудрость, заложенную в сказках.

 Мероприятие «О той земле, где ты родился»  библиотекарь ЦДБ Романо-
ва Л.И. провела в виде урока-викторины. Детям было рассказано об истории 
нашего района и поселка, откуда появилось такое название поселка, в каком 

году он образовался. Ребята называли улицы, на которых они живут, 
а библиотекарь рассказала, почему они так называются и в честь кого. 
Также узнали, какие кроме нашего поселка есть в Балаганском районе 
другие села и сколько их.

В ходе викторины познакомились с природой района; выяснили, 
какие деревья, ягоды, грибы, цветы растут в окрестностях поселка и 
какие птицы и животные водятся. 

На краеведческом вечере - встрече местных поэтов Александра 
Клепикова, Светланы Петренко библиотекарь Языкова Н.Ф. познакомила 
учащихся с местными поэтами,  их биографией и основными темами 
их стихотворений. У всех авторов разный жизненный опыт, разные 
занятия и разное мироощущение, все они трудятся в разных отраслях 
производства, но всех их объединяет любовь к творчеству и к своей 
малой родине. Потом поэты читали свои стихотворения о родном крае, 
о нашем поселке, о нашей реке-красавице – Ангаре, о любви, о жизни.

На уроке-беседе «Мой край историей богат» библиотекарь ЦДБ 
Романова Л.И познакомила детей с историей нашего поселка, откуда 
появилось такое название поселка, в каком году он образовался. 
Познакомились с гербом района и нашего поселка, прослушали гимн 

Балаганска, узнав, что слова гимна написал местный поэт М.Н. Криво-
шеин, а музыку - А. Машкин и что эти творческие люди живут и трудятся 
в родном поселке. 

В Анучинской сельской библиотеке прошел  исторический час «В том 
краю, где я живу», на котором библиотекарь Зайцева С.П.  рассказала 
детям об истории  Анучинска, на экологическом  уроке «Не налюбуюсь 
этой красотой» библиотекарь рассказала о природе нашего края.  Ин-
тересно прошла встреча детей со старожилом деревни Старосоцкой 
Т.Е.  «Здесь край моих отцов и дедов», на которой они узнали о жизни 
своих дедов.  

Библиотекарь Биритской   сельской библиотеки  Переверзева 
Е.В. провела с учащимися 3-6 классов краеведческий урок «Люби и 
знай родной свой край»,  на который были приглашены местные поэты 
Константинова Г.Г. и  Стребкова Л.Д., которые познакомили ребят со 
своими стихами.  В ходе данного мероприятия дети узнали много нового 
о родном крае,  о своем селе.

Для детей с. Метляево библиотекарь Павлова М.В. провела ин-
тересное мероприятие: игра – путешествие «Моя деревня», во время 
которого ребята совершили путешествие по историческим воспомина-

ниям старожилов села, узнали, как возникло село, почему так называется,  
каким прикладным искусством занимались их дедушки и бабушки.   На базе 
Метляевской библиотеки прошли и другие мероприятия: обзор-беседа «Здесь 
мы живем», встреча со старожилами села «Память наших предков»,  беседа 
«Человек и природа».

Урок – беседа по краеведенью проведён библиотекарем Коноваловской 
сельской библиотеки Замащиковой Т.А. с учащимися 3 и 4 классов с просмот-
ром презентаций: «Наш край Иркутский», «Коренные народы Прибайкалья», 
«Писатели Сибири», «Природа Прибайкалья», «Народные промыслы».

Просматривая презентации, дети дополняли сообщениями о нашей 
малой Родине: о Балаганске, о селе Коновалово.

В заключение дети решали кроссворд по истории Иркутской области, 
кроссворд оказался не из лёгких, были вопросы, на которые дети пока ещё 
не смогли найти ответов. Но детвора не отчаялась, решили, что обязательно 
найдут ответы,  прочитав книги в библиотеке.

В Заславской сельской библиотеке прошло историческое путешествие 
по родному селу «Земли родной минувшие страницы».  Библиотека давно 
собирает материал об истории родного села, поэтому библиотекарь Решетни-
кова Т.В. познакомила ребят с тем материалом, который собран.  “С берегов 
Ангары на берега Братского водохранилища (1958-1961гг)” – это историческая 
справка – воспоминание об истории села и времени переселения, т.к. в 2011 
г. было 50- летие со дня  этого события.

«Заславская сельская библиотека (История с 1951 -2014г)» - здесь биб-
лиотекарь рассказала о тех библиотекарях, которые работали в Заславской 
библиотеке. «Сердцу милый край» - проза и стихи к юбилею переселения 
деревни. «Заславску – 50» - фоторепортаж – альбом старых фотографий 
жителей села. «Подвига отцов будем достойны» - фотоальбом о тех, кто 
сражался в годы Великой Отечественной войны,  и множество других аль-
бомов, которые есть в библиотеке. Ребята с интересом слушали, потом был 
проведен для них мастер – класс. «Что можно сделать из бытовых отходов», 
ведь экология села – одна из проблем. Ребята делали из пластиковых 
бутылок – цветы, животных. Встреча прошла интересно.

За время недели краеведческой книги в библиотеках возросла посеща-
емость, читательская активность. Огромным спросом пользовались книги 
с предложенных книжных выставок, из которых дети узнали много нового о 
своей малой родине. Во всех библиотеках были оформлены информацион-
ные стенды с полной информацией о мероприятиях, проводимых в период 
акции; были изданы буклеты, списки литературы, закладки.

Заместитель директора МБУК МОБ 
Балаганского района по работе с детьми Языкова Н.Ф.

Половое воспитание начинается с раннего 
детства и слагается в этом возрасте из гигиенического 
ухода и тех впечатлений, которые воспринимает 
ребёнок.

Как правило, хорошо осуществляется уход 
за кожей и слизистыми малюток: их подмывают, 
припудривают присыпкой и т. д.; но не всегда 
удовлетворительно  осуществляется этот уход за 
детьми, самостоятельно посещающими туалет. 
Между тем, каловое загрязнение на трусиках и 
касающихся их слизистых создаёт раздражение, 
способствует инфицированию, воспалительным 
процессам и вследствие зуда и прилива крови 
предрасполагает к развитию не осознанной привычки 
к онанизму.   Поэтому в детских яслях дежурная 
няня должна и старшим детям осуществлять туалет.   
В детских садах младшим детям необходимо 
помогать, а старшим - обучать пользованию 
туалетной бумагой, с последующим мытьём рук. В 
детских садах туалет должен быть раздельным для 
девочек и мальчиков, причём приучать детей к этому 
следует, как к порядку, без подчёркивания.

Деревянные горки, качающиеся лошадки в 

детских садах не рекомендуется, так как замечено, 
что дети, склонные к онанизму, любят такие игрушки, 
создающие раздражение половых органов.

Для сна на воздухе спальные мешки обязательно 
должны быть с мешочками для рук, чтобы руки 
ребёнка были вне спального мешка.  Во время сна в 
помещении необходимо, чтобы ребёнок располагал 
руки сверху одеяла.  В спальне не должно быть 
холодно, так как очень тепло укутывать ребёнка 
тоже вредно. Детей любого возраста не следует 
помещать в общую постель, так как это способствует 
раннему пробуждению полового инстинкта.

Ни ласково, ни в виде наказания нельзя 
пошлёпывать детей, это создает прилив крови к 
тазовым органам и раздражает половой центр, 
расположенный в нижнем отделе спинного мозга.

Во время медицинских осмотров недопустимо, 
чтобы ребята стояли плотной шеренгой, прижавшись  
друг к другу, щипали друг друга, или заглядывали 
сбоку при растягивании резинки трусиков  
осматриваемого; грубые замечания при этом также 
не приемлемы. Поэтому дети должны сидеть на 
своих стульчиках, подходить к врачу по одному, при 

этом сам собой соблюдается порядок.
Если за ребёнком замечена склонность к 

онанизму, то ни ругать, ни наказывать такого ребёнка 
не следует, напротив, рекомендуется сделать 
вид, что ничего не известно, а просто отвлекать 
ребёнка, следить за ним, не давать залеживаться в 
постели после сна, соблюдая гигиенические советы, 
сказанные выше.

У ребят возникают вопросы, потому, что они 
очень любознательны. Могут быть вопросы: «откуда 
я», «где я был раньше» и т. д. Обрывать, говорить 
«тебе ещё рано знать» нельзя: ребёнок всё равно 
узнает, но в грубом, извращённом виде. Отвечать 
нужно правильно, но ответ не развивать, не 
детализировать; получив ответ, ребёнок успокоится, 
спросит что-нибудь другое, можно его осторожно 
натолкнуть на это, то есть отвлечь от детального 
разговора.

Не следует возбуждать сексуальное 
любопытство. Всему персоналу и родителям 
необходимо следить за собой, своими разговорами, 
замечаниями. Взрослые нередко думают, что если 
ребёнок многое не понимает, то при нём можно всё. 

Это большая ошибка. У ребят мозг не перегружен 
воспоминаниями и у них очень хорошая память. 
Кое-что неясное ребёнок постарается выяснить, 
или просто будет механически повторять время от 
времени, а большинство непонятных впечатлений, 
увиденных, или услышанных, просто зафиксируется 
в подсознании, а когда ребёнок подрастёт, то при 
каком-то стечении обстоятельств, как бы неожиданно 
возникнет воспоминание далёкого детства и всё это 
играет немалую роль в половом воспитании.

Никаких намёков, пикантных анекдотов при 
детях не должно быть.

Всё это необходимо объяснять родителям, 
подчёркивая важность особого внимания к детям, 
никогда не забывая о них в случае наличия в 
семье алкоголика. Детям безусловно нельзя 
давать пробовать вино, пиво, даже лизнуть какую-
нибудь посуду из-под вина. При раннем пробовании 
алкогольного напитка легко развивается алкоголизм, 
не говоря уже о большом вреде для ребёнка таких 
напитков.

   ОГБУЗ «Балаганская районная больница».  
Венкабинет. Бадрудинова А.А.

Половое воспитание детей в ДДУ



4 16 октября  2014 г.

Первый
Понедельник, 20 октября

 
06.00 “Доброе утро”. 
10.00 Новости. 
10.15 Контрольная закупка. 
10.45 Жить здорово! 
11.55 “Модный приговор”. 
13.00 Новости. 
13.20 “Сегодня вечером” 16+. 
15.25 “Время покажет” 16+. 
16.00 Новости. 
16.15 “Время покажет” 16+. 
17.00 “Мужское / Женское” 16+. 
18.00 “Наедине со всеми”. 16+. 
19.00 Вечерние новости. 
19.45 “Давай поженимся!” 16+. 
20.50 “Пусть говорят” 16+. 
22.00 “Время”. 
22.30 Т/с “Дом с лилиями”. 
00.30 Вечерний Ургант 16+. 
01.00 “Познер” 16+. 
02.00 Новости. 
02.15 “Рэй Донован” 18+. 
03.15 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.00 Новости. 
04.05 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.15 “В наше время” 12+. 
05.10 Контрольная закупка. 

Вторник, 21 октября
06.00 “Доброе утро”. 
10.00 Новости. 
10.15 Контрольная закупка. 
10.45 Жить здорово! 
11.55 “Модный приговор”. 
13.00 Новости. 
13.15 Т/с “Дом с лилиями”. 
15.25 “Время покажет” 16+. 
16.00 Новости. 
16.15 “Время покажет” 16+. 
17.00 “Мужское / Женское” 16+. 
18.00 “Наедине со всеми”. 16+. 
19.00 Вечерние новости. 

19.45 “Давай поженимся!” 16+. 
20.50 “Пусть говорят” 16+. 
22.00 “Время”. 
22.35 Т/с “Дом с лилиями”. 
00.35 Вечерний Ургант 16+. 
01.10 Новости. 
01.25 “Структура момента” 16+. 
02.30 “Рэй Донован” 18+. 
03.30 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.00 Новости. 
04.05 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.30 “В наше время” 12+. 
05.25 Контрольная закупка. 

Среда, 22 октября
 

06.00 “Доброе утро”. 
10.00 Новости. 
10.15 Контрольная закупка. 
10.45 Жить здорово! 
11.55 “Модный приговор”. 
13.00 Новости. 
13.15 Т/с “Дом с лилиями”. 
15.25 “Время покажет” 16+. 
16.00 Новости. 
16.15 “Время покажет” 16+. 
17.00 “Мужское / Женское” 16+. 
18.00 “Наедине со всеми”. 16+. 
19.00 Вечерние новости. 
19.45 “Давай поженимся!” 16+. 
20.50 “Пусть говорят” 16+. 
22.00 “Время”. 
22.35 Т/с “Дом с лилиями”. 
00.35 Вечерний Ургант 16+. 
01.10 Новости. 
01.25 “Политика” 16+. 
02.30 “Рэй Донован” 18+. 
03.30 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.00 Новости. 
04.05 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.30 “В наше время” 12+. 
05.25 Контрольная закупка. 

Четверг, 23 октября
06.00 “Доброе утро”. 
10.00 Новости. 
10.15 Контрольная закупка. 
10.45 Жить здорово! 

11.55 “Модный приговор”. 
13.00 Новости. 
13.15 Т/с “Дом с лилиями”. 
15.25 “Время покажет” 16+. 
16.00 Новости. 
16.15 “Время покажет” 16+. 
17.00 “Мужское / Женское” 16+. 
18.00 “Наедине со всеми”. 16+. 
19.00 Вечерние новости. 
19.45 “Давай поженимся!” 16+. 
20.50 “Пусть говорят” 16+. 
22.00 “Время”. 
22.35 Т/с “Дом с лилиями”. 
00.35 Вечерний Ургант 16+. 
01.10 Новости. 
01.25 “На ночь глядя” 16+. 
02.20 “Рэй Донован” 18+. 
03.25 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.00 Новости. 
04.05 “Наедине со всеми”. 16+. 
04.25 “В наше время” 12+. 
05.20 Контрольная закупка. 

Пятница, 24 октября
 

06.00 “Доброе утро”. 
06.05 “В наше время” 12+. 
10.00 Новости. 
10.15 Контрольная закупка. 
10.45 Жить здорово! 
11.55 “Модный приговор”. 
13.00 Новости. 
13.15 Т/с “Дом с лилиями”. 
15.25 “Время покажет” 16+. 
16.00 Новости. 
16.15 “Время покажет” 16+. 
17.00 “Мужское / Женское” 16+. 
18.00 “Жди меня”. 
19.00 Вечерние новости. 
19.45 “Человек и закон”. 
20.50 “Поле чудес”. 
22.00 “Время”. 
22.35 “Голос” 12+. 
00.40 Вечерний Ургант 16+. 
01.35 Т/с “Thе Rоlling Stоnеs”. 
03.50 Х/ф “Чай с Муссолини”. 

Суббота, 25 октября
 

06.05 “В наше время” 12+. 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф “Первый троллейбус”. 
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 
09.50 “Смешарики”. 
10.00 “Умницы и умники” 12+. 
10.45 “Слово пастыря”. 
11.00 Новости. 
11.15 “Смак” 12+. 
11.55 “Марат Башаров. Любовь нечаян-
но нагрянет” 12+. 
13.00 Новости. 
13.15 “Идеальный ремонт”. 
14.10 “В наше время” 12+. 
15.30 “Голос” 12+. 
16.00 Новости. 
16.15 “Голос” 12+. 
17.55 “Кто хочет стать миллионером?” 
19.00 Вечерние новости. 
19.15 “Ледниковый период”. 
22.00 “Время”. 
22.30 “Сегодня вечером” 16+. 
00.10 Х/ф “Великая красота”. 
02.45 Х/ф “Шальные деньги”. 
04.00 Х/ф “Дитя человеческое”. 

Воскресенье, 26 октября
 

07.00 Новости. 
07.10 Х/ф “Мамы”. 
09.10 “Служу Отчизне!” 
09.45 “Смешарики”. 
09.55 “Здоровье” 16+. 
11.00 Новости. 
11.15 “Непутевые заметки”. 
11.35 “Пока все дома”. 
12.25 “Фазенда”. 
13.00 Новости. 
13.15 “История российской кухни”. 
13.50 К юбилею актера. Н.Караченцов. 
“Я люблю - и, значит, я живу!” 12+.
14.45 Х/ф “Белые росы”. 
16.25 “Черно-белое” 16+. 
17.30 “Большие гонки” 12+. 
19.00 Вечерние новости. 
19.15 “Своими глазами” 16+. 
19.50 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
16+. 
22.00 “Время”. 
23.30 “Толстой. Воскресенье” 16+. 
00.30 Х/ф “Трудности перевода”. 
02.20 Х/ф “Дом мечты”. 
04.05 “В наше время” 12+. 
05.20 Контрольная закупка.

Понедельник, 20 октября
ПРОФИЛАКТИКА 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Королева бандитов-2”. (12+) 
01:45 “Военные тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда”.(12+) 

Вторник, 21 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 “Кузькина мать. Итоги” (12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Елена Яковлева в телесериале 

“Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Королева бандитов-2”. (12+) 
01:45 “Следствие по делу поручика 
Лермонтова”.(12+) 
 

Среда, 22 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 “Мир невыспавшихся людей”. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Королева бандитов-2”. (12+) 
01:45 “Загадки цивилизации. Русская 
версия”.  
 

Четверг, 23 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 “Шарль де Голль. Его Величество 
Президент”.(12+) 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Королева бандитов-2”. (12+) 
23:50 “Поединок”. (12+) 
01:25 “Кто первый? Хроники научного 
плагиата”. 

Пятница, 24 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 “Железный Шурик”. 
11:05 “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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 Т/с “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Каменская”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с “Королева бандитов-2”. (12+) 
23:50 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:25 Фильм “Пядь земли”. 

 
Суббота, 25 октября

 
05:25 “Артист”. 
07:00 “Комната смеха”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Звёзды на Байкале» 
11:20 - «Нужные вещи» 
11:30 – «Прямое сообщение» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Старшая сестра”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 Фильм “Старшая сестра”. (12+) 
17:05 “Субботний вечер”. 
19:00 “Хит”. 
20:00 Фильм “Эбола. Эпидемия из 
пробирки”. (16+) 

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Любовь нежданная на-
грянет”. (12+) 
01:35 Фильм “Примета на счастье”. 
(12+) 
 

Воскресенье, 26 октября
 

06:15 Фильм “Опасные друзья”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:25 “Смехопанорама”. 
09:55 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Крым. Приятное свида-
ние”. 
13:10 “Смеяться разрешается”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 “Наш выход!” 
17:10 Фильм “Любовь с испытательным 
сроком”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”.(12+) 
00:50 “Я смогу”.

Россия

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
В Иркутской области действует подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы государственной 
программы «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 
– 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 ок-
тября 2013 года № 442-пп, в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области: 

- субсидии в целях компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей 
(максимальная сумма субсидии составляет 500 тыс. рублей);

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение производственного оборудования (максимальная сумма 
субсидии 5 000, 0 тыс. рублей).

Прием заявок осуществляется с 13 по 29 октября 2014 года, извещение о приеме 
заявок размещено на официальном сайте министерства экономического развития Иркут-
ской области: http: // economy.irkobl.ru

За более подробной информацией обращаться в управление малого и среднего пред-
принимательства министерства экономического развития Иркутской области по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 340, 344, телефон: (3952) 24-14-93; 24-12-49; 24-12-65 
(полная информация также размещена на официальном сайте министерства).  
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Операция “Трактор” завершена
Тракторы — техника пусть и тихоходная, 

однако и для них определены требования, 
как в плане скоростного режима, так и их 
технического состояния.  Чтобы обеспечить 
безопасность движения на дорогах во время 
уборочной, в рамках операции «Трактор» 
объединили свои усилия сразу две инспек-
ции: Гостехнадзора и ГИБДД. Главная цель 
профилактических мероприятий была не 
просто выявить неисправную технику, но 
еще и провести разъяснительную работу с ее 
владельцами. И, как показывает статистика, 
прошлогодние рейды сегодня приносят свои 
положительные результаты.  

 Тем не менее,  ежегодно в ходе про-
ведения операции «Трактор»  выявляется 
одна и та же проблема - на  полях  и 
дорогах района работают трактористы на 
незарегистрированной и не прошедшей го-
сударственный технический осмотр технике, 
водители которых часто не имеют удостове-
рений установленного образца (см.фото). 
Это еще раз подтвердила профилакти-
ческая операция «Трактор-2014». В ходе 
проведения данного мероприятия нами 
было проверено 103 единицы различных 
самоходных машин и прицепов к ним, 
выявлено много случаев использования 
их с неисправностями, не обеспечиваю-
щими требования безопасности дорожного 
движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды. 

 Из проверенных машин 25 % (в про-
шлом году 33 %) не прошли своевременно 
государственный технический осмотр 
и оказались незарегистрированными в 
установленном порядке. Удостоверение 
и необходимые документы отсутствовали 
у 30 % «горе-трактористов», что явилось 
самым распространенным нарушением 
наряду с неисправными световыми прибо-
рами. Выявляется такая тенденция - чем 
больше количество проверяемой техники и 
чем дальше от районных центров, тем боль-
ше выявляется нарушений по эксплуатации 
тракторов. Иначе говоря: «Чем дальше в 
лес, тем больше дров». Особенно много 
нарушений на периферии Балаганского 
района в удаленных деревнях, таких как: 
Шарагай, Тарасовск, Заславское, Анучинск 
и Кумарейка.

Складывается впечатление, что наши 
фермеры, а особенно частные владельцы, 
причисляют самоходную технику к виду 
домашних животных, подтип «Железные 
кони». И относятся к ним также трепетно 
с любовью, как и к своим кормильцам. 
Единственное отличие, что питаются они 
дизтопливом, зато лошадиных сил побольше 
будет.  Но у нас же и не принято трактора 
регистрировать и проводить их технический 
осмотр. Однако, лошадей и коров и то ставят 
на учет к участковому ветеринару. А прицепы 
к тракторам  у нас на деревне вообще  транс-
портным средством не считаются. Ведь теле-
га к лошади разве регистрируется и должна 

быть оборудована световой сигнализацией? 
И, вроде бы, логичный ответ правонаруши-
телей  на наши замечания: « А зачем мне на 
тракторе фары, ведь я же по ночам не езжу? 
И документы в поле, и указатели поворотов 
мне не нужны! А зачем мне регистрировать 
трактор, чтобы платить налоги?» 

И почему-то в народе считается, что для 
того, чтобы сесть за руль трактора, вполне 
хватит умения худо-бедно держаться за 
баранку. Иначе говоря, если ты «водитель 
кобылы», а мы все, сельские жители, при-
учены к этому, то и с трактором справимся. 
Ох, как же мы далеки от цивилизации и 
неистребима эта грань между городом и 
деревней. И в отношении тракторов в том 
числе. Наверняка мы все замечали, что 
чем ближе к городам, техника, трактора 
и прицепы к ним все оборудованы свето-
выми приборами, указателями поворотов 

с государственными регистрационными 
знаками!   Да, ладно -крестьяне, обидно 
до слез, что так же думали и должностные 
лица на крупных предприятиях АПК района, 
допустившие механизаторов к работе, не 
имевших изначально прав на управление. 
Не хочу называть агропредприятия - цель не 
та. А хочу, чтобы руководители и большого 
и малого ранга обеспокоились нехваткой 
квалифицированных механизаторских 

кадров и обращали больше внимания на соб-
людение правил технической эксплуатации 
машинно-тракторного парка в районе.  Мы, 
конечно, понимаем, что вопрос пополнения 
села механизаторскими кадрами, к сожале-
нию, по-прежнему стоит очень остро. И что 
состарившуюся до безысходности технику 
приходится латать, заставляя работать.

  Но, к сожалению, придется разочаро-
вать правонарушителей. Надлежащая экс-
плуатация тракторов, самоходных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных Гостех-
надзором, является элементом системы 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на территории Российской Федерации, 
основные принципы которого закреплены в 
Федеральном законе от 10 декабря 1995г. № 
196 – ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния». И радует то, что   подавляющая часть 
трактористов  прекрасно знает и правила 

дорожного движения, и то, что в пакете обяза-
тельных документов механизаторы должны 
иметь при себе  удостоверение на право 
управления с соответствующей категорией, 
а при выполнении работ специального про-
филя - соответствующую разрешительную  
запись в особых отметках удостоверения. 
Должен быть  регистрационный документ 
и свидетельство о прохождении годового 
технического осмотра. Для выполнения 

транспортных работ необходим путевой лист 
или учетный лист при  выполнении дорожно 
- строительных, погрузочных, ремонтных ра-
бот с отметкой о прохождении медосмотра и 
страховой полис гражданской ответственнос-
ти  (для участвующих в дорожном движении 
колесных машин со скоростью свыше 20 
километров в час). Машина должна быть 
укомплектована медицинской аптечкой, ог-
нетушителем, знаком аварийной остановки, 
колесные машины—дополнительно проти-
вооткатными упорами. Это касается также 
«иномарок»- мини-тракторов, принадлежа-
щих гражданам, которых, как выяснилось в 
ходе операции «Трактор-2014», приобретено 
и эксплуатируется в районе очень много.    И 
хотя в реальной жизни все не так, как хо-
телось бы, но радует то, что из года в год 
очень многие из проверенных, пусть по 

сантиметру, но вытаскиваются из тряси-
ны безалаберности и вседозволенности, 
и полный порядок будет наведен.

 За различные нарушения, связанные 
с эксплуатацией техники, было выдано 5 
предписаний руководителям предприятий. 
Многие руководители, должностные лица и 
водители самоходных машин привлечены к 
административной ответственности. Было 

составлено 35 протоколов, при рассмотрении 
которых постановлениями вынесено штра-
фов на общую сумму 44600 рублей. 

И все же, основной задачей операции 
является не пополнение бюджета, а  безо-
пасная  эксплуатация техники,  сохранение 
жизни и здоровья людей, имущества и 
окружающей среды. 

Уважаемые владельцы самоходных 
машин! Следует помнить, что на дороге вы не 
одни, и каждая неисправность транспортного 
средства может обернуться непоправимой 
бедой, что тракторы и тракторные прицепы 
являются источником повышенной опасности 
для жизни людей и их имущества. Чтобы 
избежать административных наказаний, 
оборудуйте их внешними световыми 
приборами, зарегистрируйте в инспекции 

Гостехнадзора и помните о неукосни-
тельном соблюдении правил дорожного 
движения и технической эксплуатации 
транспортных средств.

Но главным итогом профилактичес-
кой операции «Трактор-2014» явилось 
побуждение владельцев к приведению са-
моходных машин в технически исправное 
состояние, оформлению всех необходимых 
документов для беспрепятственного 
использования.     

В дальнейшем, в связи с многочис-
ленными нарушениями в данной сфере, 
даже по истечении действия операции 
«Трактор», проверки все равно будут 
продолжаться. Так что, механизаторы, не 
забываем, что при себе вы должны иметь 
все необходимые документы на транспорт, 
в том числе и на прицеп, т.к. не заре-
гистрированная в надлежащем порядке 
техника может быть подвергнута изъятию 
и поставлена на штрафплощадку.

При возникновении вопросов по 
регистрации самоходных машин, о про-
ведении технических осмотров, о выдаче 
и замене просроченных удостоверений 
трактористов-машинистов вы можете полу-
чить информацию на официальном сайте 
Службы Гостехнадзора Иркутской области 
http://www.irkobl.ru/sites/technics/  или в  
Службе Гостехнадзора по Балаганскому и 
Нукутскому  районам по адресам:

в п. Балаганск- ул. Панкратьева, д.4,  
кабинет № 22. Приемный день:  пятница;

 в п. Новонукутский, ул. Ленина, д.22, 
кабинет № 8. Приемные дни: вторник, 
четверг. Телефон (39549) 21- 480; сот.тел: 
8-914-916-7351.   

Олег Рыцев, главный государственный 
инженер-инспектор по Балаганскому 

и Нукутскому районам   Службы 
Гостехнадзора Иркутской области.

Проблемы подросткового возраста
Проблемы подросткового возраста рано или поз-

дно касаются всех, у кого есть дети. Многие родители 
боятся наступления этого возраста  своих детей и ждут 
неизбежных проблем. Рано или поздно дети достигают 
так называемого «периода созревания» или же просто 
«переходного возраста».

Всегда послушные, они вдруг  совсем перестают 
обращать на вас внимание, отличники становятся 
прогульщиками с низкой успеваемостью, тихони - пер-
выми хулиганами. В их  жизни  происходят глобальные 
перемены, и порой они меняются  не в  лучшую сторону. 
Подросток проходит в своем  развитии   достаточно боль-
шой путь - через внутренние конфликты  с самим собой  
и другими, через  срывы и достижения. В подростковом 
возрасте меняется тело, мышление, социальная жизнь 
и самосознание. Он уже не имеет преимуществ ребенка, 
но еще не достиг преимущества взрослого.

 Прежде всего, хотелось бы обозначить границы 
возраста, который называют подростковым.

Ранним началом переходного периода можно счи-
тать достижение ребенком 10- летнего возраста. Обычно 
для ребенка и его родителей является период от 12 
до 14 лет. Как правило, к 16-17 годам эмоциональный 
накал спадает и обстановка в семье гармонизируется. 
Но бывает, что рамки сдвигаются в ту или иную сторону 
в силу особенностей эмоционального развития отде-
льного ребенка. 

Рассмотрим проблемы, с которыми часто обраща-
ются к психологу родители подростков.

Это конфликты в семье, непослушание ребенка, 
неуважение родителей, потеря контроля над ребенком, 
уходы из дома. Нередко испуганные мама или папа 
приводят своего подростка к психологу и говорят, что 
перестали справляться с ним. Сын или дочь забросили 
учебу, не убирают в комнате, ходят не пойми в чем и 
никого не слушают, а делают все по-своему. По нескольку 
часов  разговаривают  по телефону и неизвестно с кем 
общаются. Ребенок стал агрессивным, грубостью  отве-
чает на замечания.

Агрессивное поведение подростков, как правило, 
является естественной реакцией эмансипации. Часто 
она возникает в ответ на давление со стороны взрос-
лых. Агрессия может проявляться в открытой  активной 
форме (требовательность, повышенный тон, открытое 
сопротивление), а так  же в пассивной форме (апатия, 
игнорирование требований). Важно понимать, что любой 
вид родительской агрессии (физическая, словесное 
оскорбление, унижение, ограничение свободы выбора 
и действий подростка и т.д.) поддерживают, а иногда 
и  инициируют повышенный уровень агрессивности у 
подростка. 

Подростковая лень.
За подростковой ленью могут скрываться совершен-

но разные реакции и проблемы: депрессия, проявление 

страха или беспомощности, агрессия, выраженная в 
пассивной форме  (протест или провокация), следствие 
хронических перегрузок, проявление подражательного 
поведения, один из способов обратить на себя внимание, 
плохое самочувствие вследствие высокого расхода энер-
гии и гормональной перестройки. Поэтому, прежде чем 
«принимать меры», родителям стоит разобраться в при-
чинах возникновения  подобной реакции их ребенка.

Телесное преобразование.
За короткий период времени тело подростка пре-

вращается в тело взрослого человека. В это время под-
росток реконструирует свой телесный образ. Меняется 
гормональный фон, меняется картина тела, ребенок не 
понимает, что с ним происходит. В результате появляется 
раздражительность, снижается самопринятие, растет 
недовольство собой. Из-за напряжения подросток впа-
дает в крайности: проявляет повышенную озабоченность 
собственной  внешностью, или, наоборот, перестает 
ухаживать за собой. Психологическая помощь подрос-
ткам в этот период упрощает принятие себя, помогает 
предотвратить  развитие нарушений поведения.

 Социальные отношения.
Ребенок постепенно освобождается из-под роди-

тельской опеки, стремится стать независимой личностью. 
Фокус внимания смещается с семьи на внешний мир.

Мнение сверстников становится принципиально 
важным, появляется потребность иметь определенный 

статус в группе, отвечать нормам, принятым в подрос-
тковой среде.

Попытки родителей ограничить контакты со сверс-
тниками, чтобы уберечь ребенка от дурного влияния, 
повышают напряжение. Ребенок оказывается «между  
двух огней» и, подчиняясь требованиям одной стороны, 
неизбежно попадает под осуждение другой. Внутренний 
конфликт и внешние обстоятельства часто становятся 
причиной выраженных проблем в поведении. Некоторые 
дети начинают пропускать школу и даже совершают 
правонарушения.

Психологическая помощь таким подросткам дает 
возможность решить проблему и преодолеть этот период 
безболезненно.

Родителей, замещающих  родителей, которые 
замечают  вышеперечисленные проблемы  в воспита-
нии и развитии своих детей, не имеющих возможности 
самостоятельно справиться с ними,  приглашаем  в ОГ-
БУСО «КЦСОН Балаганского района» на консультацию  
к педагогу-психологу вместе со своими детьми.

 Наш адрес: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе-12.Те-
лефон: 8(39548) 50-1-71.

Васильева М.А.,педагог-психолог 
ОГБУСО  «КЦСОН Балаганского района».
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продам ВОЛГУ 3110 в хорошем техническом состоянии, г.в 2000, один хозяин, все вопросы по 
телефону: +79500621786.
ПРОДАМ дом за материнский капитал + доплата. Тел. 89526203823.
ПРОДАМ ВАЗ 2104, 2003 г.в., 85 тыс.руб., тел. 89140012030.
ПРОДАМ обруч с магнитами, с массажным  эффектом. Тел. 89086667152.
ПРОДАМ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ. Японская. б\у. 185\70 R14 880 тел. 89041218776.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21093, выпуск 1997 г., д.Анучинск, ул. Таежная, 26.
ПРОДАМ: Резина 205Х70х14; вал новый 402 дв.; циркулярка 380В; Крот 380В.;  холодильник б\у; 
сварочный 220В, тел. 89086554597.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. Тел. 89011110708; 89041157723.
ПРОДАМ молодняк индоуток. Тел. 89025424638.
ПРОДАМ коляску-трансформер. Зимне-летний вариант. Б\у. В отличном состоянии. Тел. 
89501376093.
ПРОДАЕТСЯ а\м «НИВА» ВАЗ-2131, год выпуска - 2010, пробег 40 тыс.км. В хорошем состоянии. 
Тел. 89041172605; 89149141384.
ПРОДАМ  200-литровые бочки (пластиковые). Тел. 89016501074.
 УСЛУГИ парикмахера, тел. 89016501074.
ООО Балаганское РТП предоставляет в аренду теплые охраняемые помещения для стоянки 
автотранспортной техники. Недорого. А также реализует баллоны «пропан». Обращаться по 
телефону 8-90414405640 или в проходную РТП. Администрация.
ПРОДАМ МЁД. Тел. 8-914-906-30-52; 89025460970.
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8 (39548) 50-888

ВНИМАНИЕ! 
24.10.2014г.  БЕСПЛАТНАЯ проверка зрения. 
Подбор очков любой сложности, контактных 

линз. Прием ведут специалисты 
«Оптико-Хетдон» по адресу: 

п.Балаганск, ул. Пролетарская, 5
 (автошкола «Ангара»). 

Полное списание 
кредитной задолженности.  

8-914-8843317.
Лицензия № 006843996

Виктория.

ОАО «СибТрансАвто»
ЕЖЕДНЕВНО. МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 

БАЛАГАНСК-ИРКУТСК. 
Из Балаганска - 10:00, из Иркутска - 17:00.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         От 30 сентября 2014 года                    Балаганск                                                                        № 510

Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2015-2017 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2015-2017 годы» 
в новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Балаганского района от 20 августа 2014 года № 430 «Об утверждении 
Плана мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2015-2017 годы».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в постановление администрации района от 20 августа 2014 года № 430.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте админис-
трации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

Утвержден постановлением администрации
Балаганского района

от 30.09.2014 года № 510
План мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Балаганский район» на 2015-2017 годы

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Ответственный ис-
полнитель Бюджетополучатель Срок реали-

зации
Источник фи-
нансирования

Объем финансирова-
ния на 2015 год (тыс.
руб. статьи расходов)

администрация Ст. 225

1.

Капитальный 
ремонт котельного 

оборудования в 
здании архива Ба-
лаганского района

Администрация Ба-
лаганского района

Администрация Бала-
ганского района

В течение 
года

Местный 
бюджет 89,56

образование Ст. 225

2.

Капитальный ре-
монт (реконструк-
ция) котельного 
оборудования в 
котельной МБОУ 
Коноваловская 

СОШ

МБОУ Конова-
ловская СОШ

МБОУ Коноваловс-
кая СОШ

В течение 
года

Местный 
бюджет 152,87

3.

Капитальный ре-
монт (реконструк-
ция) котельного 
оборудования в 
котельной МБОУ 
Биритская СОШ

МБОУ Биритская 
СОШ

МБОУ Биритская 
СОШ

В течение 
года

Местный 
бюджет 182,33

4.
Капитальный 

ремонт теплосетей 
МБОУ «Биритская 

СОШ»

МБОУ Биритская 
СОШ

МБОУ Биритская 
СОШ

В течение 
года

Местный 
бюджет 24,31

5.
Капитальный 

ремонт теплосетей 
МБОУ «Коновалов-

ская СОШ»

МБОУ Конова-
ловская СОШ

МБОУ Коноваловс-
кая СОШ

В течение 
года

Местный 
бюджет 15,51

6.

Капитальный 
ремонт котельного 

оборудования в 
здании детского 

сада с.Коновалово

МКДОУ  Конова-
ловский детский 

сад

МКДОУ  Коновалов-
ский детский сад В течение 

года
Местный 
бюджет 96,82

ИТОГО 561,4

Внимание! 
В Балаганском районе 

работает уполномоченный представитель 
ОАО“Россельхозбанк” 

Никитина Елена Геннадьевна 
по адресу: п.Балаганск, 

ул. Пролетарская, 5 
(Автошкола “Ангара”), тел. рабочий: 5-01-58, 

Сот. 8-9041140769.

Информация 
для работодателей 

В связи со вступлением в силу 
17 сентября 2014 года постановления 
Правительства Российской Федерации от 
2 сентября 2014 года № 886 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации  от 31 октября 2013 
года № 977»

(далее - постановление № 886) 
Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации сообщает 
следующее. Постановлением № 886 
предусматривается, что квота на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на 
работу на 2014 год утверждена без учета 

иностранных работников из числа граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом 
порядке (далее – граждане Украины, 
прибывшие в экстренном массовом  
порядке). Таким образом, разрешения на 
работу гражданам Украины, прибывшим 
в экстренном массовом  порядке, 
выдаются вне определенной потребности 
и утвержденной квоты на выдачу 
разрешений на работу, следовательно, 
работодатели, заказчики работ  (услуг), 
планирующие привлекать указанную 
категорию граждан Украины, не должны 
участвовать в квотной кампании.

Центр занятости населения Балаганского района 
информирует :

Утерянный аттестат Г457657 на имя 

 ЧЕРКАСОВОЙ Ольги Владимировны 

 считать недействительным.

 ÓÑËÓÃÈ: 
Электрик. Проводка. 

Тел. 8-9501378478.

бб


