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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые жители Балаганского района! 

Администрация Балаганского района пригла-
шает Вас принять участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». Для этого не-
обходимо изготовить и пронести в колонне 
9 мая 2015 года транспарант (фотографию) 
родственника - участника ВОВ, не дожившего 

до наших дней, с указанием фамилии, имени, 
отчества и воинского звания. Если фотогра-

фия отсутствует, то можно изготовить транс-

парант без фотографии с указанием Ф.И.О. и 
воинского звания ветерана. По оформлению 
фотографий  можно обращаться в Цен-

тральную межпоселенческую библиотеку по 
адресу: п.Балаганск, ул.Горького, 33.

Участие в акции «Бессмертный полк» 
подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, деда, прадеда, выходит на 
улицы города, села с фотографией солдата, 
чтобы принять участие в шествии 9 мая в 
колонне или самостоятельно отдать дань 
Памяти, принеся фотографию к памятному 
месту.

Образовательный форум демон-
стрирует достижения образовательной 
системы, соответствующей запросам со-
временной жизни, способной обеспечить 
качественные образовательные услуги.

Представители педагогической, 
родительской и ученической обществен-
ности Балаганского района ежегодно при-
нимают участие в мероприятиях форума 
«Образование Прибайкалья».

С 23 по 28 марта 2015 года в рам-
ках XI форума «Образование При-
байкалья — 2015», министерством 
образования Иркутской области, при 
поддержке Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Иркутской области, на 
базе образовательно-оздоровительного 
центра «Галактика», был проведен VI 
Межрегиональный Байкальский детский 
форум «Правнуки Великой Победы: 
взгляд в прошлое - путь в будущее». 
Представители районного школьного пар-

ламента Замащикова Александра, МБОУ 
Коноваловская СОШ, и Кажура Оксана, 
МБОУ Балаганская СОШ №1, принимали 
участие в его работе. Форум проводился 
в рамках мероприятий, посвященных 70- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в целях развития 
у детей активной гражданской позиции, 
основанной на духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения, 
сохранения культурного наследия и 
формирования бережного отношения к 
истории своей страны. 

В этом году в форуме принимают 
участие делегации из республик Алтай, 
Бурятия, Хакасия, Алтайского и Забай-
кальского краев, Амурской и Новоси-
бирской областей и 37 муниципальных 
образований Иркутской области.

В  р а м к а х  м е р о п р и я т и я  д л я 
школьников организована культурно-
образовательная программа с участием 

в мастер-классах, дискуссионных пло-
щадках, конкурсах, со знакомством с 
деятельностью образовательных органи-
заций, имеющих уникальный опыт по па-
триотическому воспитанию, культурные 
мероприятия и экскурсии по Иркутску, 
Ангарску и Байкалу. Сводному караулу, 
в состав которого вошли представители 
регионов сибирского федерального 
округа, предоставлено право заступить 
на Городской мемориальный Пост № 1 
у Вечного Огня Славы. На базе Музея 
Победы (Ангарск) состоялась военно-
патриотическая квест-игра. Программой 
также было предусмотрено создание 
сетевого проекта патриотической направ-
ленности при участии Координационного 
Совета Уполномоченных по правам 
ребенка в СФО. Проведение подобных 
мероприятий дает возможность каждому 
участнику найти для себя что-то интерес-
ное, позволяет налаживать   коммуника-

ционные связи между школами, детскими 
организациями разных регионов, откры-
вает для всех ребят новые жизненные 
перспективы.

Ярким событием  форума «Обра-
зование Прибайкалья — 2015» стала 
лаборатория музейного проектирования 
«Музей +», работавшая на протяжении 3 
дней, в которой активное участие прини-
мал и получил сертификат музей МБОУ 
Биритская СОШ  (директор Андреева 
А.В., заместитель по воспитательной 
работе Вязьминова Т.В.).  

Мероприятия лаборатории посвяще-
ны 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Присутствующие смогли познако-
миться с фотовыставкой «Застывшие 
мгновения войны», принять участие в 
дискуссионной площадке «Музей в об-
разовательной организации: проблемы и 
перспективы»,  в ток-шоу «Не надейтесь 

избавиться от музеев», в выставке- 
ярмарке творческих идей «Атмосфера 
декоративно-прикладного творчества 
«70-летию Победы посвящается…», по-
бывать на экспертной площадке «Слуша-
ем. Обсуждаем. Решаем». Война глазами 
современной молодежи была представ-
лена на конкурсе на лучшую виртуальную 
экскурсию по музеям образовательных 
организаций «Мы из будущего…». Про-
ектные мастерские «Совершенно от-
крыто», полевая почта «Вспомним всех 
поименно», интерактивная площадка 
«Музейная реликвия. Помним. Храним. 
Гордимся» вовлекли всех слушателей 
в полезную деятельность и никого не 
оставили равнодушными.  

Методист 
МКУ Управление образования 

Балаганского района 
Фролова Е.С.

С 01.04.2015 г. в Балаганском электросе-
тевом участке ООО «Саянские электриче-
ские сети», обслуживающем р.п.Балаганск 
и с.Кумарейка, назначен новый руководи-
тель - БЕЛЯЕВ Алексей Викторович.

Факты из биографии: 1975г.р. Служба в 
РА. В 2005 г. окончил Иркутский Восточно-
Сибирский колледж по специализации «Эко-
номика и право». Работу в Балаганском 
электросетевом участке начал с 2009г. со 
специальности - электромонтер. Сейчас 
получает высшее образование в ИрГАУ 
(Иркутский  государственный  аграрный 
университет) по специализации - «Элек-
троснабжение». Женат.

3 апреля в МБОУ Балаганская СОШ №2 
состоялась  встреча  специалистов  Саянского 
МРО Управления ФСКН России по Иркутской 
области  с учащимися старших классов. Ими 
была проведена профилактическая беседа на 
тему: «Здоровый образ жизни», с просмотром 
кинолектория «Правда о нравственном, физи-
ческом и духовном здоровье».

В результате мероприятия до сознания под-
ростков  было доведено, что наркотики  способ-
ны очень быстро, и очень серьезно разрушить 
здоровье и психику молодого человека. Что их 
«веселящее» и «раскрепощающее» действие 
обманчиво. Наркотики  могут только усугубить 
имеющиеся проблемы и вызвать новые, гораздо 

более серьезные. Подобные лекции специали-
сты наркоконтроля проводят среди учащихся 
школ и 1-2 курсов высших и средних учебных за-
ведений. Именно в этой возрастной группе высок 
риск развития интереса к любому виду допинга, в 
том числе и наркотикам. В силу своего молодого 
возраста, отсутствия жизненного опыта, незре-
лости и эмоциональной нестабильности, ребята, 
если их грамотно и вовремя не направить в нуж-
ное русло, могут подвергнуться воздействию со 
стороны и начать употреблять наркотики.

 Региональный специалист 
ОГУ «ЦПН» 

Селиванова Е.А.

Третьего апреля в администрации Балаганского 
района состоялось очередное заседание районной 
антинаркотической комиссии.

В его работе,  под председательством мэра  
района Н.П.Жуковой, приняли участие начальник 
Саянского МРО УФСКН России по Иркутской об-
ласти Веретельникова О.В., заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Кудаева О.В., 
региональный специалист ОГУ «ЦПН» Селива-
нова Е.А., врач - нарколог ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» Прислягина П.Г., заместитель начальника  
МКУ Управления образования Камозин А.В., на-
чальник УУП и ПДН Балаганского пункта  МО МВД 
России «Заларинский» майор полиции Шевченко 
И.В., начальник Балаганского отделения ГИБДД  
МО МВД России «Заларинский» майор полиции 
Степаненко А.М.

На повестке дня - состояние наркоситуации 
в районе, меры профилактики, пресечение не-
законной деятельности, связанной со сбытом 
наркотиков.

Об итогах работы правоохранительных орга-
нов и УФСКН по предупреждению и пресечению 
фактов употребления и сбыта на территории МО 
Балаганский район наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в том числе синтетического 
происхождения за 2014 год были заслушаны до-

клады начальника УУП и ПДН - Шевченко И.В. 
и начальника Саянского МРО УФСКН России по 
Иркутской области - Веретельниковой О.В..

С начала  2014 года сотрудниками пункта 
полиции (МД пгт Балаганск)  выявлено 13 престу-
плений по линии незаконного оборота наркотиков. 
Все преступления раскрыты. Направлено в суд 11 
дел, в том числе 1 уголовное,  связанных с неза-
конным сбытом наркотических средств.  Изъято 
из незаконного оборота 6 кг 559,296 грамм нар-
котических средств, из них гашиш - 35,541 грамм, 
марихуана - 5764 грамм, героин - 0,055гр, маковая 
солома -759,7гр.  Проводилось рейдов 19, резуль-
тативных 12. 

В ходе проведения (совместно с сотрудниками 
ФСКН) оперативно-профилактического мероприя-
тия «МАК» в 2014году, был выявлен факт неза-
конного сбыта наркотического средства - героин. 
Всего возбуждено 13 уголовных дел, из них по 
ч.1 ст. 228 УК РФ - 6, по ч.2 ст. 228 УК РФ - 7 , в 
том числе 3 уголовных дела в отношении несо-
вершеннолетних.

Составлено административных протоколов по 
ст. 6.9 КоАП РФ – 10, ст. 20.20. ч.2 – 29 КоАП РФ 
(из них 5 на несовершеннолетних).

Выписано 22 предписания – МО «Тарнополь-
ское», МО «Коноваловское», МО «Заславское», 

МО «Биритское».
О результатах деятельности наркопостов в 

СОШ МО Балаганский район рассказал замести-
тель начальника  МКУ Управления образования 
Камозин А.В.. 

 Заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам Кудаева О.В. доложила  о реализации 
долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотическими средствами, психотропны-
ми веществами и их незаконному обороту на тер-
ритории муниципального образования Балаганский 
район на 2013-2015 годы» за 2014 год.

Об организации и результатах работы по вы-
явлению фактов управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, а также  о мерах по 
их предупреждению и пресечению был заслушан 
начальник Балаганского отделения ГИБДД  МО 
МВД России «Заларинский» майор полиции - Сте-
паненко А.М.

По итогам работы заседания,  председателем 
комиссии- мэром Балаганского района Н.П.Жуковой 
был сделан акцент на усилении профилактической 
работы комиссии в образовательных учрежде-
ниях,   необходимости обеспечения регулярного 
участия врача-нарколога в вопросах выявления 
и предупреждения фактов употребления учащи-

мися наркотических средств. Было отмечено, что 
проведение на постоянной основе тестирования 
(пробное тестирование в школах района было 
проведено в 2014 году) также будет являться для 
подростков эффективным сдерживающим фак-
тором. Правоохранительным органам было реко-
мендовано  активизировать работу по выявлению 
и привлечению к уголовной ответственности лиц, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков, 
путем профилактических рейдов и выездов  в па-
трулирование отдаленных сел и деревень района. 
Членам АНК, ответственным лицам, совместно 
с главами поселений, специалистами районного 
отдела сельского хозяйства и администрации райо-
на, руководителями сельхозпредприятий района 
продолжать работу по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей конопли, путем обработки 
гербицидами, скашивания, вспахивания.

 Всем заинтересованным службам - Саянско-
му МРО Управления ФСКН России по Иркутской 
области, Балаганскому пункту полиции МО МВД 
«Заларинский», специалистам ОГБУЗ «Балаган-
ская РБ», специалистам администрации Балаган-
ского района и главам сельских МО Балаганского 
района, организовать межведомственный обмен 
оперативно-значимой информацией.

М.Непокрытых.
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Женя Комелькова,  Лиза Бричкина, Рита Ося-
нина - героини повести Бориса Васильева  «А  зори 
здесь тихие..»  вдруг ожили и шагнули со страниц 
книги на сцену Балаганского МЦДК. Почему-то 
именно эта повесть была особенно востребована 
у ребят, инсценировавших произведения известных 
писателей  о войне….

В соответствии с планом РМК, с целью   вы-
явления  среди подростков наиболее талантли-
вых и активных читателей, а так же выявления и 
поощрения творчески работающих библиотекарей  
по повышению культуры чтения у подростков, 
по патриотическому воспитанию детей, с целью 
привлечения внимания молодежи  к теме подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов,  3-го апреля 2015 г. в зрительном 
зале  центрального дома культуры прошел за-
ключительный этап районного конкурса «Лучший 
читатель - 2015», посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

В  конкурсе приняли участие ученики 7-8 клас-
сов всех  школ  Балаганского района: Чувайкин 
Никита, ученик 8 класса МБОУ Заславская СОШ; 
Лапшина Дарья, ученица 7 «б» класса МБОУ Ба-
лаганская СОШ №1; Колпаченко Света, ученица 
7 класса МБОУ Балаганская СОШ №2; Карзакова 
Любарет, ученица 8 класса МБОУ Коноваловская 
СОШ; Чижова Вера, ученица 8 класса МБОУ Би-
ритская СОШ; Иванова Анна, ученица 8 класса 
МБОУ Кумарейская СОШ; Ведерникова Ульяна, 
ученица 8 класса МБОУ Тарнопольская СОШ; 
Коцелябина Эльвира, ученица 8 класса МБОУ 
Шарагайская СОШ.

Организацию и проведение конкурса осу-
ществили оргкомитет и жюри, которые  были 
сформированы из специалистов МКУ Управле-
ния образования администрации Балаганско-
го района. Ведущей конкурса была методист 
Управления образования - Степутенко Тамара 
Сергеевна. В состав жюри вошли:  заведующая 
районным метод.кабинетом – Филимонова Вера 
Михайловна(председатель жюри),  зав.учебной 
частью МБОУБСОШ №2 - Комарова Марина Васи-
льевна и Перинова Наталья Петровна, зав. учебной 
частью Биритской СОШ.

Итак, из восьми участников, жюри необходимо 
было определить одного победителя. А для этого 
претендентам предстояло убедить, что только он 
или она, много читали и много знают о Великой 
Отечественной войне.

  В зале - группы поддержки. За участ-
ников переживали  родители, библиотека-
ри, учителя и просто, друзья-одноклассники. 
  Конкурсантам предстояло набрать большее 
количество баллов в состязании по многим но-
минациям.

По традиции, в первом конкурсном задании- 
«Визитка» ребята рассказывали о себе, о своих  
увлечениях, участии в общественной деятельно-
сти, в жизни своей школы и села и, конечно же, о 
своих любимых книгах, об авторах этих книг. Многое 
из того, что поведали участники о себе, с проекцией 
видеоматериалов на экран, вошло в презентацию 
портфолио в первом этапе конкурса. Наполнен-
ность библиотечных формуляров хоть и являлась 
при отборе победителей первого тура значимым 
показателем, но в этот раз все же больше внимания 
уделялось и  гражданской позиции ученика,  про-
явлению его патриотических чувств, его активности 
в общественно-полезных делах, таких, как помощь, 
внимание и уважительное отношение к людям стар-
шего поколения, к ветеранам ВОВ  и т.д.. А в пред-
дверии юбилея Победы, конкурсанты должны были 
показать качество своего чтения - продемонстри-

ровать знание писателей и понимание их книг, по-
вествующих о войне. Произведения В.Закруткина, 
Б.Полевого, Б.Васильева, В.Катаева, В.Распутина, 
К.Воробьева, А.Твардовского, К.Симонова дети 
назвали своими любимыми книгами…

Вторым конкурсным заданием стал поэти-
ческий конкурс – «Звучащее слово» на тему: «В 
тяжкий час земли родной».

 Суду жюри и зрителей был представлен 
обширный  репертуар: лирика военных лет, 
известные и любимые многими гражданско-
патриотические стихи, трогательные талантливые 
произведения, написанные об известных подвигах 
героев Отечественной войны, такие как: «Суд  
памяти» Е.Исаева – читала Чижова Т.; «Таня» 
И.Коротеевой -  прочла Иванова А.; «Стихи о 
Сталинграде» - читала Колпаченко С., «Зинка» 
Ю.Друниной - читала Карзакова Л.; «Священная 
война» Лебедева-Кумача читал - Чувайкин Н.  и 
т.д.  Все чтецы поразили хорошей подготовкой, 
читали проникновенно, эмоционально, с большим 
артистизмом, передавая всю глубину поэтических 
строк. Стихи, прозвучавшие со сцены, не оставили 
никого из присутствующих равнодушными, и дети, 
проникнувшись сами, сумели донести до слушате-
лей через поэзию Великой Отечественной войны 
всю горечь и боль народа. Ведь строки, опалённые 
войной, как нельзя доходчивее рассказывают о 
событиях тех лет, проникая в самое сердце. Не-
однократно, и выступающим ребятам, и зрителям 
в зале, приходилось сдерживать слезы, настолько 
трогательной  и эмоциональной была атмосфера. 
Мероприятие сопровождалось красивой слайдовой 
презентацией и мелодиями военной тематики. По-
сле поэтического конкурса, участники отвечали 
на вопросы викторины: «Эхо великой войны», на 
знание истории ВОВ.

Надо отметить, что в викторине встречались 
и довольно сложные вопросы. При заминке участ-
ников, из зала слышались подсказки. Конкурсанты 
волновались, порой отвечали не совсем правильно, 
а иногда и честно признавались, что ответа не зна-
ют. Распорядительнице конкурса - Т.С.Степутенко, 
явно нелегко давалась роль беспристрастной веду-
щей. Сложно быть невозмутимой, когда на лицах 
соревнующихся, радость от правильного ответа 
сменялась горечью от неудачи.  

Не менее зрелищным и волнующим стал заклю-
чительный этап конкурса - инсценировка любимых 
произведений; «С книжных страниц – на сцену», 
в котором участники раскрывали свои актерские 
таланты с помощью друзей-одноклассников. Наи-
более часто в сценках были  задействованы  фраг-
менты произведений А.Твардовского -«Василий 
Теркин» и Б.Васильева - «А зори здесь тихие…». 
В этом конкурсном задании победителей вообще 
было выделить невозможно. Сценки ребята от-
режиссировали и сыграли так артистично и худо-
жественно точно, что зрителям и жюри оставалось 
только аплодировать их актерскому таланту. 
Очень трогательно смотрелись юные парнишки и 
девчата в военной форме… Солдатская форма, 
на плечах героев, присутствовала почти в каждой 
инсценировке.

Незаметно, в конкурсных волнениях и пере-
живаниях, подошло подведение окончательных 
итогов. Жюри достойно отметило всех участников 
конкурса юных книголюбов. Всем были вручены 
книжные подарки и грамоты. Ведь старались ре-
бята от души.  Объявили  имя лауреата конкурса, 
им стал Чувайкин Никита из Заславской СОШ. 
Он признан «Лучшим читателем 2015 года».  
  Прошедший конкурс показал, что библиотеки 
продолжают свою просветительскую деятельность. 

Дети продолжают читать художествен-
ные книги.  Двери библиотек открыты 
для тех, кто любит книгу. Чтение – это 
возможность погрузиться в книжный 
мир фантастики и приключений, узнать 
то, чего не знал. Умная и увлекательная 
книга способна погрузить читателя в мир 
литературных героев и, как правило, 
заставляет сопереживать, негодовать, 
сочувствовать.

Из Приказа начальника МКУ Управ-
ление образования Балаганского района 
В.Н.Постниковой:

«На основании решения жюри, 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Наградить грамотами и па-

мятными книгами обучающихся, за-
нявших призовые места в районном  
конкурсе «Лучший читатель 2015г»:

- Чувайкина Никиту, ученика 8 
класса МБОУ Заславская СОШ, за-
нявшего 1 место;

- Лапшину Дарью, ученицу7 «б» 
класса МБОУ Балаганская СОШ №1, 
занявшую 2 место;

- Колпаченко Свету, ученицу 7 
класса МБОУ Балаганская СОШ №2, 
занявшую 2 место;

- Карзакову Любарет, ученицу 8 
класса МБОУ Коноваловская СОШ, 
занявшую 3 место;

- Чижову Веру, ученицу 8 класса, МБОУ 
Биритская СОШ, занявшую 3 место;

- Иванову Анну, ученицу 8 класса, МБОУ 
Кумарейская СОШ, занявшую 3 место.

2. Наградить грамотами и памятными 
книгами:

- Ведерникову Ульяну, ученицу 8 класса 
МБОУ Тарнопольская СОШ;

- Коцелябину Эльвиру, ученицу 8 класса 
МБОУ Шарагайская СОШ.

3. Обявить благодарность за подготовку 
обучающихся:

- Яковлевой Светлане Александровне, би-
блиотекарю МБОУ Заславская СОШ,

-  Степутенко Елене Борисовне,педагогу- 
библиотекарю МБОУ Балаганская СОШ №2,

- Орловой Любови Николаевне, педагогу-
библиотекарю МБОУ Балаганская СОШ №1,

- Липатовой Ларисе Анатольевне, библио-
текарю МБОУ Коноваловская СОШ,

- Пластамак Екатерине Ивановне, библио-
текарю МБОУ Кумарейская СОШ,

- Смоляниновой Валентине Петровне, би-
блиотекарю МБОУ Биритская СОШ,

-  Костючик Любови Владимировне, библио-
текарю Тарнопольской СОШ,

- Капутской Любови Владимировне, библио-
текарю МБОУ Шарагайская СОШ.

4. Объявить благодарность за техниче-
ское обеспечение при проведении районного 
конкурса: 

- А. А. Юргиной,  зам. директора по воспита-
тельной работе МБОУ Балаганская СОШ №2;

- Т.С.Степутенко, методисту УО за организа-
цию и проведение мероприятия.

Время неумолимо отодвигает от нас далекие 
годы ушедшей войны. Еще в конце прошлого 
века в каждой семье был свой ветеран, внуки 
которого могли беспрепятственно заглянуть в его 
фронтовой альбом, рассмотреть боевые награды 
и задать любой вопрос, касающийся его военной 
биографии. Сейчас повзрослевшие внуки лишь раз 
в год собираются в День Победы у мемориалов 

Воинам-землякам, павшим в годы ВОВ, чтобы 
вспомнить и почтить подвиг своих героических 
дедов. Большинство же вливаются в ряды Бес-
смертного полка, чтобы вновь, как и 70 лет на-
зад, пройтись победным маршем по российским 
улицам и площадям, сжимая в руках фотографии  
с изображением дорогих лиц, ушедших навсегда 
ветеранов ВОВ. А с этих фото на нас внимательно 
и испытующе смотрят деды – помним ли мы? Да, 
мы помним и рассказываем нашим детям о той 
страшной войне, об испытаниях и трудностях, ко-
торые суждено было пережить советскому народу 
в ту тяжелую годину.

М.Непокрытых.
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Что такое ВИЧ? Вирус, поражающий им-

мунную систему человека. Да, совершенно 
верно. Но сегодня ВИЧ – это не просто болезнь. 
Это множество стереотипов, предрассудков, а 
также неверия и безразличия, поражающего не 
только человеческий организм, но и общество. 
О том, как сберечь жизнь и спасти общество 
от коварного вируса, мы беседуем с Юлией 
Плотниковой, главным врачом Иркутского об-

ластного Центра СПИД. 
«ВИЧ-инфекция – это вызов, вызов не 

только медицине, но и прогрессу, стабильности. 
Эта проблема находится на стыке политики, 
экономики и медицины. Она  затрагивает всех 
и каждого. Сегодня медицина может контроли-

ровать вирус в организме человека и предот-

вращать его дальнейшее развитие. Но чтобы 
остановить вирус на уровне общества, нужна 
консолидация усилий всех государственных 
ведомств – Министерство труда и социального 
развития, Министерство культуры, Министер-

ство образования, контролирующие органы 
власти. И конечно, необходимо осознанное по-

ведение каждого отдельно взятого человека».
Взрывная волна эпидемии охватила Иркут-

скую область в 99-01 годах. Иркутская область 
среди российских регионов числилась в лиде-

рах по распространенности ВИЧ-инфекции. Но 
это опасное лидерство удалось переломить в 
2013 году. Впервые за несколько лет борьбы с 
вирусом наметилась тенденция к стабилизации 
процесса. Темпы заболевания значительно 
снизились – сегодня Иркутская область нахо-

дится на четвертом месте после Кемеровской, 
Томской и Свердловской областях в Россий-

ской Федерации.
«Тема распространения ВИЧ-инфекции 

долго замалчивалась, об этом просто переста-

ли говорить, как будто эта болезнь перестала 
существовать. Но такое невежество обычно 
обходится дорого для общества. Мы не от-

ступились от борьбы, и благодаря пониманию 
властей сегодня в Иркутске работает один из 
лучших центровпо профилактике инфекци-

онных заболеваний в стране. Лабораторные 
исследования проводятся на суперсовремен-

ном оборудовании, роботизированная техника 
позволяет ставить точный диагноз, сводя 
к нулю человеческий фактор, обеспечивая 
высокую надежность результатов.  Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» настолько серьезен, что мы 
не можем ошибаться. Он ставится человеку 
один раз и на всю жизнь».

Высокая изменчивость вируса –долгое вре-

мя была камнем преткновения в лечении паци-

ента. Вирус постоянно мутирует и ускользает 
как от иммунного ответа организма, так и от 
действия лекарственных препаратов. Сегодня 
в Иркутском Областном Центре СПИД внедре-

на совершенно новая методика исследования 
– тест на резистентность, который позволяет 
вовремя увидеть эти мутации и своевременно 
скорректировать схему терапии. Современные 

медицинские приборы помогают проводить мо-

ниторинг состояния организма, эффективности 
выбранной терапии и контроля ее безопасно-

сти. Лабораторно-исследовательские процессы 
автоматизированы и позволяют максимально 
точно и быстро получать результаты анализов, 
что очень важно при довольно серьезном по-

токе пациентов, при нынешних миграционных 
процессах. Чтобы прекратить дальнейшее 
распространение вируса, важно выявить вирус 
своевременно и предупредить человека.  

«В условиях эпидемии каждый должен 
знать свой ВИЧ-статус. Это не для того, что-

бы все знали твой диагноз, а для того чтобы 
человек правильно принимал решения. Это 
ответственность за свое здоровье и здоровье 
своих близких».

Сегодня в Иркутской области зафикси-

ровано более 30 000 человек, живущих с 
диагнозом ВИЧ-инфекция. И ежегодно к этой 
цифре прибавляется еще 3000 человек. Осо-

бое опасение вызывает возрастная группа от 
30 до 59 лет, именно здесь наблюдается самый 
высокий прирост заболевания – в этом году 
более 1900 человек получили статус «ВИЧ-
положительный».   

«Примерно 16% пациентов приходят край-

не поздно. А ведь это образованные, грамотные 
и состоявшиеся люди. Но и они почему-то ду-

мают, ВИЧ-инфекция их не коснется. И все же 
мы никого не лишаем шанса, не отказываем в 
терапии. Хотя для таких пациентов требуется 
более сложное и дорогостоящее лечение». 

ВИЧ-инфекция по-прежнему неизлечима, 
но остановить ее дальнейшее распростране-

ние возможно. По мнению специалистов Цен-

тра СПИД сегодня просто неприлично умирать 
от СПИДа. Ведь на борьбу с ВИЧ брошены 
колоссальные усилия – интеллектуальные и 
материальные. Все пациенты получают лече-

ние бесплатно – ежегодно на одного пациента 
государство расходует в среднем 106 000 
рублей. Уникальные медицинские разработки, 
новые технологии исследования, современней-

шее оборудование – все это создается с единой 
целью, сохранить человеку жизнь. 

И все же важно помнить, что врач помогает 
справиться с уже существующей болезнью. А 
ее появление – это результат образа жизни, по-

ведения человека, его отношения к себе и своей 
жизни. ВИЧ можно остановить, если в обществе 
появится убеждение, что здоровье – это личная 
ответственность и выбор каждого из нас.

Исследования на ВИЧ проводятся совер-
шенно бесплатно, информация о результа-
тах анализа конфиденциальна, при желании 
тесты можно провести анонимно. Любые 
вопросы по ВИЧ можно задать по телефону 
горячей линии  – 8-800-350-22-99, найти от-
веты на сайте - http://www.aids38.ru/, Адрес 
ИОЦ СПИД: ул.Спартаковская, 11. 

Врач-гинеколог ОГБУЗ «Балаганская РБ»
М.М. Веневская.

Мероприятие было организовано админи-

страцией Балаганского района и проходило в 
здании Государственного автономного про-

фессионального образовательного учрежде-

ния Иркутской области «Балаганский аграрно-
технический техникум». Участниками стали 
преподаватели и учащиеся техникума. Целью 
семинара являлось по-

вышение культуры об-

служивания населения 
в сфере торговли, со-

действие правовому 
просвещению граждан 
в области защиты прав 
потребителей. 

На встрече  обсуж-

дались ситуации, в ко-

торые может попасть 
потребитель, совершая 
покупки, приведены 
примеры жизненных 
ситуаций, связанных с 
правами потребителей. 
Слушателям были даны 
практические советы 
правильного оформле-

ния покупки бытовой 
техники, сотовых теле-

фонов и т.д. Затем, был 

проведён конкурс  на знание прав потребите-

лей. Тем, кто правильно и быстро ответил на 
вопросы, вручены призы. 

На сегодняшний день каждый должен 
быть грамотным потребителем, должен знать 
и уметь отстаивать свои права. Насколько 
грамотно мы будем  совершать покупки, на-

столько цивилизованной станет наша система 
торговли и общественного обслуживания 
населения. 

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

О выставке 
«Индустрия красоты»

Уважаемые предприниматели 
Балаганского района! С 28 апреля по 
1 мая 2015 года в г. Иркутске в вы-
ставочном комплексе ОАО «Сибэкспо-
центр» по адресу ул. Байкальская, 253 
А, состоится XII специализированная 
выставка товаров и услуг для кра-
соты «Индустрия красоты» (далее 
- выставка).

Выставка «Индустрия красо-
ты» - это уникальная площадка 
для повышения профессионального 
мастерства, продвижения новых 
технологий, оборудования, продукции 
и услуг.

В рамках выставки пройдут раз-
личные мастер-классы ведущих ма-
стеров и стилистов, консультации 
для специалистов отрасли и посети-
телей выставки, презентации обору-
дования и косметических средств. 

К участию в выставке приглаша-
ются все заинтересованные лица и  
хозяйствующие субъекты.

Подробную информацию о про-
грамме выставки и условиях участия 
в ней можно получить на сайте www.
sibexpo.ru, по тел.: (3952) 35-43-47, 35-
22-39, 35-82-23.

Тревожные признаки: 
Покрасневшие или мутные глаза, 

расширенные или суженные зрачки, 
замедленная, несвязная или торопливая 
речь. Сильная жажда, сухость во рту, сухость 
губ. Страстная потребность в сладком. 
Усиленное потоотделение. Хронический 
кашель или насморк. Частые головные 
боли, рези в желудке, потеря аппетита, 
похудение или приступы переедания. Также 
надо посмотреть, не появилось ли каких-
либо необычных черт в его поведении. 
Это может быть: состояние, похожее 
на опьянение, без запаха алкоголя, но 
с запахом ацетона. Пошатывающаяся 
походка. Беспричинное возбуждение 
или вялость. Необычные вспышки гнева, 
агрессии. Повышенная активность, 
нарастающая апатия и безразличие. Может 
ухудшиться память. 

Появляется затяжная бессонница или 
сонливость. Быстро утомляется, хуже успе-

вает в школе, избегает общения с близкими. 
Может уйти из дома по непонятным причи-

нам. Ваш ребёнок постоянно просит деньги, 
не объясняя, куда хочет их потратить. Воз-

никают долги. Дело может дойти до того, 
что из дома начнут пропадать ценные вещи. 
При этом, чувствуя свою вину, подросток 
врет и изворачивается. Изменяется круг 
общения. Появляются подозрительные 
новые друзья, имеющие необычный вид. (К 
примеру, для наркомана с большим стажем 
характерны черные надломленные зубы). 
Отмечается нежелание знакомить новых 
друзей с родителями. 

Часто звонит каким-то приятелям по 
телефону, зашифровывая свой разговор. 
В его речи появились специфические сло-

ва: «ломка», «глюки»», «герыч» (героин), 
«кокс» (кокаин). Вас может удивить, что 
ваша дочь или сын, раньше много внима-

ния уделявшие своей внешности, теперь 
стали неопрятными. В любое время носят 
бесформенные свитера и футболки с длин-

ными рукавами и темные очки. Это типично 
для наркоманов, такая форма скрывает 
следы уколов и воспаленные глаза. 

Внимательно приглядевшись, вы смо-

жете увидеть на теле подростка и следы 
от уколов, порезы, синяки и следы ожогов. 
Загляните в ящики письменного стола, за 
которым сын готовит уроки. Там могут быть 
спрятаны бумажки, свернутые в трубочку, 
дешевые папиросы, маленькие ложечки, 
капсулы, пузырьки, шприцы, иглы, жестя-

ные банки. Также пачки от снотворного, 
кусочки фольги, квадратики бумаги или 
целлофана, бритвенные лезвия со следами 
белого порошка или бурой грязи. Обратите 
внимание на сухую траву, ацетон, марган-

цовку и уксус - с их помощью варят зелье.  

Если большая часть пунктов совпадает - 
нужно срочно действовать.

Хочу предостеречь родителей и самих 
наркозависимых от опрометчивых шагов: 
поисков чудодейственных средств от этого 
зла, в духе «принял таблетку и забыл о 
наркотиках на всю жизнь». Их нет и быть 
не может!  Борьба с наркозависимостью - 
долгий и трудный путь, который вы можете 
преодолеть только вместе с квалифици-

рованными специалистами: наркологом, 
психологами, социальными педагогами. 
Надо учесть главное: прежде чем остано-

вить выбор на том или ином специалисте 
или клинике, обязательно поинтересуйтесь, 
есть ли у врача или этого заведения лицен-

зия на проведение наркологической дея-

тельности и тех методов лечения, которые 
они используют. Вполне возможно пройти 
лечение и реабилитацию бесплатно - в 
рамках государственной наркологической 
службы и ряде общественных структур. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Если ребенок употребил наркотик, 

нужно: 
- Сохранять спокойствие и достоинство, 

криками и угрозами ничего не добьетесь. 
Вы можете напугать и оттолкнуть ребенка, 
спровоцировать замкнутость, скрытность. 
Исправить ситуацию можно, необходимо 
успокоиться и подойти к ней обдуманно. 

- Разберитесь в ситуации, интоксикация 
может быть случайной или это разовая по-

пытка попробовать наркотик. 
- Больше общайтесь - отсутствие обще-

ния приводит к нарастанию непонимания. 
- Определитесь, сможете ли вы само-

стоятельно справиться с ситуацией или 
обратитесь к специалисту. 

-  Найдите квалифицированного 
специалиста-врача. Не допускайте само-

лечения. 
Узнайте как можно больше информации 

о действии психоактивных веществ. 
* Акцентируйте внимание ребенка на 

его ответственности за происходящее. 
* Постарайтесь сделать так, чтобы под-

росток был постоянно чем-либо занят. 
* Не позволяйте собой манипулиро-

вать. 
* Демонстрируйте непримиримое от-

ношение к наркозависимости. 
* Меньше говорите, больше делайте. 

*** КСТАТИ 
Наркомания сопровождается серьез-

ными последствиями, такими как СПИД, 
гепатит, большое количество смертей от 
передозировок, психические заболева-
ния, преступность, самоубийства.

Региональный специалист ОГУ «ЦПН»   
Селиванова Екатерина Анатольевна.



4 9 апреля 2015 г.

Первый
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Понедельник, 13 апреля
      
06:00 «Утро России».        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.      
10:00 «Эволюция будущего».        
10:55 «О самом главном».      
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия».  [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»       
22:00 «Склифосовский». [12+]        
23:50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Фильм. [12+]        
01:00 «Севастополь. Русская 
Троя». Фильм.[12+]    
          

Вторник, 14 апреля
      
06:00 «Утро России».        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.      
10:00 «Дети индиго». [12+]        
10:55 «О самом главном».       
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия». [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 «Цвет черёмухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»       
22:00 «Склифосовский». [12+]        
23:50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». Фильм . 
[12+]         
00:50 «Запрещенная история». 
[12+]        
          

Среда, 15 апреля
      
06:00 «Утро России».        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.      
10:00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]   
10:55 «О самом главном». .      
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия». [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        

15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Последний янычар». [12+]       
17:00 «Цвет черёмухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»       
22:00 «Склифосовский». [12+]        
23:50 «Специальный 
корреспондент». [16+]        
01:30 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». [12+]   
          

Четверг, 16 апреля
      
06:00 «Утро России».        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.      
10:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей».[12+]    
10:55 «О самом главном».      
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
12:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:05 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]    
13:55 Х/ф «Четвертая группа». 
[12+]   
16:00 ВЕСТИ.         
17:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.     
20:00 ВЕСТИ.         
22:30 «Склифосовский». [12+]        

00:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]      
          

Пятница, 17 апреля
      
06:00 «Утро России».        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.      
09:55 «Мусульмане».         
10:10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.     
11:05 «О самом главном».      
12:00 ВЕСТИ.         
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.       
12:55 «Тайны следствия». [12+]         
13:55 «Особый случай». [12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 «Цвет черёмухи». [12+]     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 ВЕСТИ.         
19:15 «Прямой эфир». [12+]        
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
22:00 Х/ф «Моя любовь».  [12+]      
00:10 Х/ф «Чертово колесо». [12+]      
02:00 «Главная сцена».       
          

Суббота, 18 апреля
      
05:50 Х/ф «Двойной обгон».        
07:35 «Сельское утро».        
08:05 «Диалоги о животных».       
09:00 ВЕСТИ.         
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
09:25 «Военная программа».      

09:50 «Планета собак».        
10:25 «Субботник».         
ТРК – ИРКУТСК        
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Спорный вопрос».       
РТР          
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.     
12:40 «Звездные войны Владимира 
Челомея».      
13:40 Х/ф «Слепой расчет». [12+]         
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:40 «Слепой расчет». [12+]         
18:20 «Танцы со Звездами».  
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.       
21:45 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева».  [12+]  
01:35 Х/ф «Судьба  Марии». [12+]        
          

Воскресенье, 19 апреля
      
06:20 Х/ф «Без срока давности».      
08:20 «Вся Россия».        
08:30 «Сам себе режиссер».       
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».       
09:50 «Утренняя почта».        
10:30 «Сто к одному».      
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:25 «Россия. Гений места».      
13:25 Х/ф «Недотрога». [12+]    
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 Х/ф «Недотрога».  [12+]     
17:55 «Один в один». [12+]     
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.        
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».[12+]     
01:35 Х/ф «Альпинист». [12+]       

Понедельник, 13 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Од-

нажды в Ростове» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Познер» (16+) 
01.50 Ночные новости 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 14 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.10 «Женский журнал» 
13.30 «Однажды в Ростове» (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 «Однажды в Ростове» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Ночные новости 
01.05 «Владимир Маяковский. По-

следний апрель» (16+) 
02.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Наедине со всеми» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 15 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Однажды в Ростове» (16+) 
15.15 «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 «Однажды в Ростове» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 «Структура момента» (16+) 
02.10 «Наедине со всеми» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 16 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.30 «Однажды в Ростове» (16+) 
15.00 Контрольная закупка 
15.25 «Время покажет» (16+) 
17.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным 
20.00 Новости 
20.15 «Время покажет» (16+) 
21.05 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
23.00 «Однажды в Ростове» (16+) 
00.45 «Целитель Лука» (12+) 
01.40 «Наедине со всеми» (16+) 
02.35 «Россия от края до края» 
03.35 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 17 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Однажды в Ростове» (16+) 
15.10 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.25 «Сегодня вечером» (16+) 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 «Матадор» (16+) 
02.30 «Голос Дети» Финал (S) 
04.55 Комедия «Двадцатипятибо-

рье» (16+) 
 

Суббота, 18 апреля 

06.50 Многосерийный фильм «Стра-

на 03» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Голос Дети» На самой высо-

кой ноте» 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.00 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.50 «Барахолка» (12+) 

15.40 Фильм «Безымянная звезда» 
(12+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 Коллекция Первого канала 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос Дети» 
00.40 «Что? Где? Когда?» 
01.50 Фильм «Реальные парни» 
(16+) 
03.35 Фильм «Ноториус» (16+) 
05.50 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 19 апреля 

07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» Многосерийный 
фильм (16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики ПИН-код» (S) 
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 «Горько!» (16+) 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.20 «Алла Пугачева - моя бабуш-

ка» (12+) 
16.25 Коллекция Первого канала 
18.45 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
01.30 Фильм «Проблески надежды» 
(16+) 
Профилактика на канале с 03.00

ПРОДАМ 
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. 

ТЕЛ.: 89025424638.
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В Центральной детской библиотеке оформлена 
книжная выставка «Юный герой страны», которая 
посвящена детям – героям Великой Отечественной 
войны,  возле неё проводятся рекомендательные бе-

седы для детей, начиная с дошкольного возраста. На 
выставке представлены следующие книги:  О. Богданов 
«О смелых и умелых»,  В. Богомолов «Иван»,  Л. Кас-

силь «Линия связи»,  К. Федин «Мальчик из Семлёва», 
В. Катаев «Сын полка»,  Н. Ильина «Четвертая высо-

та», статьи из детских журналов, портреты пионеров-
героев.  Ребята с волнением слушают рассказ о своих 
сверстниках, переживших потерю близких, бомбёжки, 
страдания. Судьбы героев книг не могут оставить ребят 
равнодушными.

В  нашей стране рядом с отцами и старшими бра-

тьями в шеренги бойцов во время ВОВ встали совсем 
юные мальчишки и девчонки. Отложив недочитанные 
книжки и школьные учебники, они взяли в руки винтов-

ки и гранаты, стали сынами полков и партизанскими 
разведчиками, неутомимо работали в цехах заводов 
и на колхозных полях, вдохновляемые одной мыслью: 
«Все – для фронта, всё – для победы».

До войны это были самые обыкновенные девчонки 
и мальчишки. Учились, помогали старшим, играли, бе-

гали, разбивали носы и коленки. Пришел час – они по-

казали, каким может стать маленькое детское сердце, 
когда разгорается в нем священная любовь к Родине и 
ненависть к ее захватчикам. Маленькие герои большой 
войны. Они сражались рядом со старшими - отцами, 
братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.

Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. 
В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, 
как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зен-

кина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. 
В подполье, как Володя Щербацевич. И ни на миг не 
дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее детство 
было наполнено такими испытаниями, что, придумай их 
даже очень талантливый писатель, в это трудно было 
бы поверить. Но это было. Было в истории большой 
нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - 
обыкновенных мальчишек и девчонок.

Заведующая ЦДБ 
Н.Ф.Языкова.

25  и 28 марта в рамках недели Детской книги в Заславской  
сельской библиотеке прошли мероприятия, посвящённые 
творчеству П.П. Ершова.

Знаменитому сибирскому сказочнику исполнилось 200 
лет. 

«За горами, за лесами, за широкими морями…» -  такими 
словами началась беседа на тему «Вслед за Коньком - Горбун-

ком». Ребята   познакомились с биографией писателя,  узнали о 
том, что сказка «Конек-Горбунок» переведена на многие языки 
мира, что в городе Тобольске установлен памятник П.П. Ершову 
и его героям - Иванушке и Коньку-Горбунку, Жар-птице и Рыбе-
Киту.  Вниманию слушателей была представлена виртуальная 
выставка «Вслед за Коньком – горбунком».  Ребята смогли с 
помощью журнала «Сибирячок»  увидеть различные издания 
сказки в оформлении таких художников как: В.Милашевский 
- 1986г., А.Кокорин - 1983г., Р.Сайфулина - 1973г. Дети про-

слушали  отрывки из сказки в исполнении Олега Табакова. 

Библиотекарь обратила внимание ребят на то, что эта сказка не 
только о том, что добро должно побеждать, но и о силе, могуще-

стве товарищества, дружбы. Силы зла побеждает хорошая, верная 
дружба между Коньком и Иваном.  Затем ребята разгадывали за-

гадки про героев сказки.
А следующим этапом была литературная игра «Кто хочет  

стать знатоком сказки?».  Целью мероприятия стало - повышение 
читательского интереса,   воспитание вдумчивого и внимательного 
читателя,  развитие эстетических  и нравственных чувств. Игра 
прошла весело и увлекательно.

Особенно отличилась Медведева Арина, ученица 5 класса, она 
правильно ответила почти на все вопросы викторины. Хочется от-

метить Бердникову Лену, Беляевскую Риту. Учениц первого класса 
Гулянову Соню, Корзину Настю и ученицу второго класса Бердни-

кову Алину.  Они настоящие знатоки сказки! Ребята сделали вывод, 
что сказка  очень интересная и читать её нужно внимательно!  

В заключение прослушали и спели песню «Конёк - Горбунок». 
Дети получили в подарок сладкие призы. А самые любознательные  
- Дипломы участников литературной игры. 

«Не за внешнюю красоту надо ценить людей: недаром и Иван, 
и горбатый конек неказисты внешне. Главное - они чисты душой, 
правдивы, верны данному слову, поэтому и достойны счастья…» 

Библиотекарь 
Чувайкина О.А.



ПРОДАЮ а\м ГАЗ-24 «Волга». Цвет черный. 
Недорого. Тел.: 89526157103.

С 10 апреля открывается НОВЫЙ МАРШРУТ:
Кумарейка-Шарагай-Заславск-Балаганск- Иркутск (Автовокзал). 

Тел. для справок - 89246332499. Сергей.
Время отправления:    Время отправления: 
Из Кумарейки - 3.00.   Из Иркутска - 13.00.  
- Шарагай - 3.30.          - Ангарск - 13.50.
- Заславск - 4.00.                   - Усолье-Сибирское - 14.30
- Балаганск - 5.00.     (по заявкам).
- Коновалово, Ташлыково - по заявкам. - Балаганск - 17.00.
- Иркутск.    - Кумарейка.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ пластиковые 
200-литровые бочки. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. 
Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ, МТЗ); ПКУ-09, ПФ-1,  грабли,
 ГВВ-6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные (все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89041110708; 89086688872.

Кредитные долги стали неподъемными? 
Узнать решение и выход вы сможете 

на бесплатной консультации. 
Запись по тел.: 89501144312; 89041552446.

Внимание! 
Магазин «Вектор» переехал 

на ул. Ангарская, д. 78. 
Предлагаем покупателям 

запчасти, масла, 
автоаксессуары. 

А также - хозтовары, 
канцелярию, 

бытовую химию, замки. 

ПРОДАЕТСЯ дом в Заславске. Ухоженный участок. 
Есть все надворные постройки. 

Много насаждений. Тел.: 89501195956.

ПРОДАЕТСЯ дом. 
Тел.: 89021757814.

ПРОДАМ ДОМ. Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ дом 40 м. кв., с надворными постройками, за материнский капитал. 
Тел.: 89526203823.

УСЛУГИ: 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!!! 

Быстро, качественно!!! 
Заберем старую, 

привезем новую!!! 
Тел.: 89526279266. 

Мы рады Вас видеть по адресу: 
г.Саянск, м-н Юбилейный, 18, 

магазин «Подарки»,
зеленый зал, бутик № 2.

ПРОДАЕТСЯ дом. Можно под материнский 
капитал, торг. Тел.: 89148828750.

ПРОДАМ ВАЗ-2104. Недорого. 
Тел.: 89041457238.

Нам 10 лет! Приходите! 
Вас ждут большие скидки!

Администрация Балаганского района 
информирует о том, что с 1 сентября 
2014 года в Российской Федерации 
возобновлено действие Программы 
обновления парка автотранспортных 
средств, разработанной Министерством 
промышленности и торговли РФ, целью 
которой является поддержка развития 
автомобильной отрасли и повышения 
продаж моделей российского производ-
ства на внутреннем рынке. По оценкам 
Минпромторга России, реализация про-
граммы позволит существенно увеличить 
производство автомобильной техники, а 
также улучшить экологическую обста-
новку и обеспечить безопасность транс-
портных перевозок. 

Программа обновления парка ав-
тотранспортных средств представляет 
собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на стимулирование населения из-
бавляться от своих старых автомобилей в 
счет получения льгот и скидок при покупке 
нового автомобиля. Действие програм-
мы распространяется на все категории 
автотранспортных средств – от легковых 
автомобилей до коммерческого транспор-
та, автобусов и грузовиков. Участниками 
программы могут являться не только част-
ные лица, но и организации, имеющие на 
балансе собственный транспорт.

За более подробной информацией 
по утилизации можно обратиться в 
любой дилерский центр, участвующий 

в программе обновления парка авто-
транспортных средств, или непосред-
ственно в пункты утилизации, основные 
из которых расположены в г. Ангарске и 
в г. Иркутске: 

- ФБУ ИК №15 ГУФСИН по Иркутской 
области (г. Ангарск, второй промышлен-
ный массив, квартал 40, стр. 2); 

- ООО «ТранзитТранс-М» (г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 18);

- ООО «СибирьВтормет» (г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 1а).

Начальник 
отдела по анализу 

и прогнозированию социально-
экономического развития  

Пожилова А.А.

С первого января 2015 года вступили 
в силу поправки к Лесному кодексу Рос-
сийской Федерации и Кодексу Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, направленные на борьбу с неза-
конной заготовкой древесины. Так, транс-
портировка, в том числе на основании 
договора перевозки, древесины любым 
видом транспорта осуществляется при на-
личии сопроводительного документа.

В нем указывают сведения о собствен-
нике, грузоотправителе, грузополучателе, 
перевозчике древесины, ее объеме, видо-
вом (породном) и сортиментном составе, 
пунктах отправления и назначения, номе-

ре декларации о сделках с древесиной 
(если они совершались). При перевозке 
автотранспортом надо указать и госномер 
автомашины. Сопроводительный документ 
оформляется юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками древесины 
по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации.

За транспортировку древесины без 
сопроводительного документа введена 
административная ответственность. 
Размер штрафа для должностных лиц 
достигает пятидесяти тысяч рублей, для 
юридических лиц – семисот тысяч ру-

блей. При этом заготовленная древесина, 
транспортные средства и другие орудия 
административного правонарушения могут 
быть конфискованы.

Протоколы о таких правонарушениях 
составляют сотрудники полиции и долж-
ностные лица гослеснадзора (лесной 
охраны). Решение о наказании принимает 
суд.

Рассмотренные требования не при-
меняются к транспортировке древесины, 
заготовленной гражданами для собствен-
ных нужд.

Дарья Санникова, 
МО МВД России «Заларинский».

На основании распоряжения УГИБДД ГУМВД России по Иркут-
ской области за № 25/27-Р-48 от «03» марта 2015 года, в период с 
7 по 9 апреля 2015 года на обслуживаемой территории Иркутской 
области проводится оперативно-профилактическое мероприятие

«Внимание: пешеход!»
На основании проведения данного мероприятия по пресече-

нию нарушений Правил дорожного движения будут проводить-
ся  массовым проверкам водителей транспортных средств, не 
предоставляющих преимущество пешеходам, а также пешеходам, 
пересекающим проезжую часть по нерегулируемым пешеходным 
переходам, ответственность за которые предусмотрена ч.3 ст.12.19 
КоАП РФ.

Начальник отделения ГИБДД пункта полиции 
(м.д. п. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» 

майор полиции А.М. Степаненко.

На основании распоряжения УГИБДД ГУМВД России по Иркутской 
области за № 25/5-Р-42 от «24» марта 2015 года, в период с 1 апреля по 
1 октября 2015 года на обслуживаемой территории Балаганского райо-
на и Иркутской области, проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мототранспорт».

Обращаем  особое внимание о соблюдении Правил дорожного 
движения при эксплуатации двухколесных транспортных средств, а 
также соблюдении требований законодательства. К лицам,  управляю-
щим мототранспортом без водительского удостоверения, без соот-
ветствующих документов, без регистрационных знаков, находящимся 
в состоянии опьянения, а также несовершеннолетним водителям 
скутеров и мотоциклов будут приняты меры  по привлечению к ад-
министративной ответственности участников дорожного движения, а 
также родителей и законных представителей несовершеннолетних в 
установленном законом порядке.

Начальник отделения ГИБДД пункта полиции 
(м.д. п. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» 

майор полиции  А.М. Степаненко.


