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В Иркутской областной детской 
библиотеке им. Марка Сергеева 
подведены итоги виртуальной вик-
торины для школьников «Великая 
Отечественная война в прозе и сти-
хах иркутских писателей».

В викторине приняли участие 229 
детей в возрасте от 10 до 16 лет из 35 
территорий Иркутской области.

Победитель, занявший I место, 
получит путевку во Всероссийский 
детский центр «Орленок». Авторы 
лучших работ награждены Благо-
дарностями и поощрительными 
призами, среди них трое участников 
из Балаганского района: Евдокимо-
ва Мария - Тарнопольская СОШ, 7 
класс, Литвинцева Юлия - Биритская 

СОШ, 9 класс, Люберцев Максим 
- Балаганская СОШ №1, 6 класс. 
Ребята правильно ответили на во-
просы викторины. Поздравляем их с 
заслуженной победой, молодцы!

Заместитель директора 
МБУК МОБ Балаганского района 

по работе с детьми 
Языкова Н.Ф.

В рамках подготовки к праздно-

ванию 70-летнего юбилея Победы, 

коллективом администрации п. Ба-

лаганск была проведена огромная 

работа, направленная на сохранение 

памяти о павших в борьбе с фа-

шизмом в Великой Отечественной 

войне, на заботу о ветеранах войны 

и тружеников тыла. 

Проведена реконструкция скве-

ра, удалена  часть ограждения и 

теперь можно свободно подойти 

к памятнику.  Ограждение сквера 

возле памятника окрашено в более 

яркий цвет. 
Балаганское городское поселе-

ние присоединилось к специальному 
проекту «Лес Победы», который реа-

лизуется  по всей стране. В рамках 
проекта 5 мая было посажено 70 

елочек в сквере у памятника воинам, 

павшим в годы Великой Отечествен-

ной войны. Организатором акции 

является глава поселения Жуков 
Николай Анатольевич.  По его сло-

вам, планируется каждый год  садить 
в сквере по одной елочке, чтобы их 
количество всегда соответствовало 

количеству лет со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Силами администрации поселка 

произведена реставрация памятника 

-  появился Вечный огонь, на памят-
нике добавили еще одну фамилию 

- Петров И.Н. Возле памятника  уста-

новлены стенды с фотографиями 

ветеранов войны.

8 мая состоялся велопробег.  По 

улицам районного центра на велоси-

педах проехало  70 детей в память 
о тех детях, которым пришлось на 

себе испытать весь ужас и трагизм 

военного времени. По завершению 

велопробега его участникам  возле 

памятника Победы были вручены  

грамоты. 

Представители администрации 

Балаганского муниципального об-

разования во главе с Жуковым Н.А. 

посетили всех тружеников тыла и 

одного ветерана ВОВ на дому, по-

здравили с праздником и вручили 

подарки. 

Произведен бесплатный ремонт 
в доме ветерана тыла Рычковой 

Александры Ивановны. 

Администрация п. Балаганска 

благодарит за помощь в подготовке 

и проведении праздника: магазины 

«Мастер», «Хозяин», «Темп», Бала-

ганский лесхоз, Кузменцова  Алек-
сандра, Пан Александра, Константи-

нова А.В., ООО «Магистраль». 

В соответствии с муниципальной программой «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2015-

2017 годы» в Балаганском районе проведён конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей». Мэр Балаганского района Н.П.Жукова 

наградила Грамотами призеров конкурса,  выявленных районной меж-

ведомственной комиссией по охране труда.

Грамотами  и памятными подарки отмечены конкурсные 

работы:

В возрастной категории  «Дети от 8 до 11 лет»:

1 место –  Москалёва Вера (МБОУ Кумарейская СОШ);

II место – Ибромова Наргиз (МБОУ Балаганская СОШ №1);

III место – Никифорова Мария (МБОУ Коноваловская СОШ).

В возрастной категории «Дети от 12 до 14 лет»:

I место – Мещерякова Александра (МБОУ Балаганская СОШ №1);

II место – Москалёва Настя (МБОУ Кумарейская СОШ);

III место – Тарасова Марина (МБОУ Тарнопольская СОШ).

В возрастной категории «Дети от 15 до 18 лет»:

I место – Траньков Дмитрий (МБОУ Тарнопольская СОШ);

II место – Овечкин Илья (МБОУ Тарнопольская СОШ);

III место – Пасынков Андрей (МБОУ Тарнопольская СОШ).

Согласно информации отдела сельского хозяйства администра-

ции района, по состоянию на 19 мая 2015 года сев зерновых культур  

завершили  крестьянско-фермерские хозяйства «Сташкова О.В», 

«Бережных И.В.», ООО «Ангара», СПК «Тарнопольский». В целом по 

району семена зерновых культур посеяны    на площади 2670 гектаров 
пашни, что составляет 72 процента от запланированного.

Сев зерновых планируется завершить 25 мая, после чего полеводы 

приступят к севу кормовых культур.

9 мая 2015 года на охрану общественного порядка и безопасности 

улиц районного поселка  заступила народная дружина.  Согласно 

Федеральному закону Российской Федерации «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» одной из форм содействия жителей 

правоохранительным органам является создание народных дружин. 

Народной дружине 20 апреля текущего года на основании решения 

ГУ МВД России по Иркутской области выдано свидетельство за № 19 о 

внесении народной дружины в региональный реестр народных дружин 

и общественных объединений правоохранительной направленности.

Накануне дружинники в составе  18 человек  прибыли в админи-

страцию Балаганского муниципального образования на проводимый 

сотрудником полиции инструктаж перед заступлением на свое первое 

дежурство. Всем вступившим в народную дружину под названием 

«Балаганск» ( командир дружины Глава Балаганского МО Жуков Н.А.)  

разъяснили их права и обязанности. В частности, они могут участвовать 
в выявлении и пресечении преступлений и правонарушений, требовать 
от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, 

участвовать в качестве понятых. 
После инструктажа дружинники приступили к патрулированию 

улиц нашего поселка. С нарушителями особого противопожарного 

периода,  находящихся на береговых зонах,  дружинники провели 

профилактические беседы. 

По окончанию дежурства участники народной дружины задали 

интересующие вопросы сотрудникам полиции. Последние, в свою 

очередь, поблагодарили добровольцев за помощь и содействие. 

На фото: Участники народной дружины «Балаганск».

Начальник УУП и ПДН пункта полиции 

(дислокация пгт Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский»

 майор полиции 

 И.В.Шевченко.

       
В п.Балаганск на стадионе «Ангара» прош-

ли соревнования  по футболу среди команд  
общеобразовательных учреждений района.

По результатам всех игр 1 общекомандное 
место среди  школ заняла команда МБОУ 
Биритская  СОШ  (учитель Пересыпкин А.В.), 
на втором месте команда  МБОУ  Балаган-
ская  СОШ №  1 (учителя Медведева С.А., 
Филимонова Н.Н.), 3 место заняла команда 
МБОУ  Балаганская  СОШ №  2 (учитель 
Ермаков А.Ю.).

Общекомандные  места среди  юношей 
распределились следующим образом:

- Балаганская  СОШ №  1 - I место;
- Биритская  СОШ -  II  место;
- Балаганский аграрно-технологический 

техникум - III  место.
Общекомандные места среди девушек:
I  место - Биритская  СОШ, 2 место - Ба-

лаганская  СОШ №  2, у Балаганской СОШ №  
1 – почетное 3 место.

Все призеры соревнований награждены    
Грамотами  МКУ Управление образования 
Балаганского района.

Территориальный отдел Агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Балаганскому лесничеству сообщает, что с начала  пожароопасного 
периода 2015 года  на территории Балаганского района зарегистрировано 
5 лесных пожаров, площадь, пройденная пожарами, составляет 48 га. 

Составлен 1 административный протокол по ч. 3 ст. 8.32 «Нарушение 
требований пожарной безопасности в лесах» на сумму 3000 рублей на 
гражданина с. Тарнополь Овечкина С.И. 

Уважаемые граждане! Соблюдайте требования правил пожарной 
безопасности в лесах!

В случае обнаружения лесного пожара сообщать по тел: (893548) 
50295.

Администрация  Тарнополь-
ского муниципального  образо-
вания благодарит за оказанную 
помощь в проведении Дня По-
беды ИП «Карасева», ИП «Урю-
пин», магазин «Эксперт», ИП 
«Наумченко»,  ИП «Дубовец», 
ИП «Цыздоев», ИП «Грубская», 
ИП «Филимонов», Балаганский 
лесхоз, ИП «Вишневская», ИП 
«Ташлыкова» и всех, кто прини-
мал участие в подготовке.

Глава администрации 
Тарнопольского МО 

Грубский В.А.

Уважаемые жители 

Балаганского района!
В 10:00, 30 мая 2015 года, на 

территории Центральной площади 
п.Балаганск состоится ярмарка выход-
ного дня. Приглашаем всех желающих 
принять участие в торговле сельскохо-
зяйственной продукцией (картофель, 
морковь, свекла, сало, соленья и т.д.). 
Участникам будут предоставлены ме-
ста и столы для продаж.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского 

района А.А. Вдовина
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Политический сезон 2015 года 

в Иркутской области в разгаре. 

13 сентября в муниципальных об-

разованиях Иркутской области 

пройдет с учетом внеочередных 

выборов 55 избирательных кам-

паний. Будут избираться главы 

муниципальных образований, 

депутаты местных дум. В этот 

же день пройдут досрочные вы-

боры губернатора Иркутской 

области. Традиционно, «Единая 

Россия» раньше всех начинает 

свою избирательную кампанию. 

И, как любая партия, стремящая-

ся к победе на выборах, «Единая 

Россия» заинтересована в отбо-

ре людей, которые пользуются 

поддержкой избирателей. Для 

этого Партия проводит пред-

варительное внутрипартийное 

голосование, считая его за-

логом успеха в избирательных 

кампаниях.

Предварительное внутрипар-

тийное голосование становится 

элементом нашей политической 

культуры. В Иркутской области 

эту процедуру партия использует 
седьмой год подряд, привлекая для 

участия в ней широкий круг обще-

ственности, делая ее максимально 

открытой и доступной. Относиться 

к ней можно по-разному, но факт 
остается фактом: жители региона 

знают о предварительном внутри-

партийном голосовании, принимают 
в нем участие и выражают свое 

мнение, давая оценку кандидатам, 

желающим выдвигаться от «Единой 

России» в органы муниципальной и 

государственной власти.

Другие политические силы не 

делают ничего подобного.

Нина Суворова, председатель 
областной организации «Российский 

союз сельских женщин», член ре-

гионального политсовета, отмечает, 
что люди в территориях относятся к 
предварительному голосованию спо-

койно, с пониманием. «На поверх-
ность выходят новые люди, новые 

кадры – в этом, на мой взгляд, суть 
процедуры предварительного голо-

сования. За несколько десятилетий 

наши земляки отвыкли самостоя-

тельно выдвигаться на выборные 

должности. А сейчас, пожалуйста, 

ты можешь проявить инициативу, 
принять участие в предварительном 

голосовании, даже если ты беспар-

тийный. Предварительное голосова-

ние дает возможность сразу увидеть 
и оценить, насколько серьезно 

человек настроен. На встречах, 

которые проходят, уже по высту-
плению виден интеллект того, кто 

хочет идти во власть, его намерения, 
устремления, его уровень в целом. 

Это позволяет сделать правильный 

выбор. Считаю, что тех, кто прини-

мал участие в предварительном го-

лосовании, умных и перспективных, 
обладающих деловыми качествами, 

но не ставших победителями, нужно 

обязательно включать в кадровый 

резерв», - говорит Нина Ивановна.

Дмитрий Мясников, кандидат 
исторических наук, преподаватель 
кафедры политологии и истории 

исторического факультета Иркут-
ского государственного универси-

тета, считает, что предварительное 

внутрипартийное голосование дает 
возможность Партии входить в кон-

такт с населением, чувствовать его 

настроение, запросы. Гражданам 

и представителям общественных 
организаций и объединений - воз-
можность участвовать в политиче-

ском процессе и влиять на него. А 

кандидатам – возможность оценить 
свои силы. «Участник предваритель-
ного внутрипартийного голосования, 
активно работая с избирателями, 

должен доказать, что он - тот, за кого 

стоит голосовать, что он человек 
достойный, понимает проблемы, 

чаяния земляков и готов работать, 
отстаивать их интересы. И тогда 

люди отдадут за него свои голоса 

не только на промежуточном, пред-

варительном голосовании, но и на 

выборах, после того, как в гонку 
включатся конкуренты других по-

литических партий», – говорит 
Мясников.

Наилучшей политикой в этом 

смысле является честность. Партия 

проводит внутрипартийное голосо-

вание, отвечая на запрос общества, 

которое ждет от кандидатов честно-

сти и справедливости, стремления к 

диалогу с населением. Тот, кто идет 
на выборы, должен иметь хорошую 

репутацию, не быть замешанным в 
мутных делишках, чтобы избиратель 
был уверен - работая в органах вла-

сти, кандидат не будет использовать 
свое служебное положение в личных 
корыстных целях.

Секретарь Иркутского регио-

нального отделения партии «Единая 

Россия» Сергей Брилка обратился 

к жителям территорий, где пред-

стоят выборы, не дожидаясь начала 

агитационной кампании, присматри-

ваться к землякам, потенциальным 

кандидатам, участвовать в принятии 

важнейшего решения, от которого, 

по его убеждению, зависит вектор 

развития региона на ближайшие 

пять лет. «Нужно быть сопричаст-
ными к тому, что происходит, чтобы 

в сентябре сделать осознанный вы-

бор. Объявляя о предварительном 

голосовании, призываю партийцев, 
избирателей, молодежь и всех, кто 

неравнодушен, заинтересован в 
продуктивной работе, в динамичном 

развитии региона, принять в нем 

участие. Предварительное голосо-

вание будет открытым и честным», 

- сказал секретарь Иркутского регио-

нального отделения партии «Единая 

Россия».

Торжественный митинг, посвящённый 70-й годовщине Великой Победы, 
в деревне Заславская  состоялся 9 мая у памятника павшим воинам - одно-
сельчанам. 

От здания школы жители и гости деревни прошли в рядах праздничного 
шествия, приняв участие в акции « Бессмертный полк». Более шестидесяти 
человек пронесли фотографии своих родных и близких, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны и не доживших до наших дней. 

 В  митинге приняли участие труженики тыла, дети войны, жители За-
славского муниципального образования. 

С праздником присутствующих поздра-
вили глава администрации Заславского МО  
Покладок Е.М., директор Заславской СОШ 
Москаленко Н.В., заведующая детским садом 
Цыцарева Л.А., председатель Совета ветера-
нов Чувайкина Е.М. Память погибших в годы 
Великой Отечественной почтили традиционно 
минутой молчания. И традиционно - возложили 
гирлянды и цветы  к памятнику.

Труженикам тыла вручили памятные по-
дарки  от депутата законодательного собрания 
А.В.Чернышёва и администрации Заславского 
МО.

Во время небольшого праздничного кон-
церта  зрители  услышали военные песни в 
исполнении детей, занимающихся в детском 
объединении «Город мастеров», учащихся шко-
лы. Трогательно прозвучали песни в исполнении 
Русских А.В и Русских И.В.  Аплодисментами 
провожали зрители малышей-детсадовцев. 
Со слезами на глазах слушали стихотворения 
военных поэтов.     

Сколько бы ни прошло лет, 9 мая навсегда 
останется днем национальной гордости на-
шего народа за свою страну и ее защитников. 
Для всех нас – это великая Победа, давшая 

будущее России и всему миру. И мы не имеем права забывать, какой ценой 
она досталась. Сегодня России, как никогда, необходима верность патрио-
тическим традициям и подвиг наших ветеранов – лучший воспитательный 
пример для молодежи.  

Администрация Заславского МО и жители деревни выражают особую 
благодарность за помощь в проведении праздника    индивидуальным пред-
принимателям Кажура А.Н., Шпенёвой О.А., Русаковой Н.В., Фирсову С.В. 
и  ООО «Меридиан». 

 
В селе Коновалово состоялся патриотический 

автопробег, посвященный 70-летию Великой По-

беды. В нем приняли участие пять автомобилей, 

водители – жители с.Коновалово. 

 Участники автопробега отправились по 

маршруту, который пролегал от с.Коновалово до 

д.Ташлыкова. Следующей остановкой стал мемо-

риал погибшим воинам на территории кладбища, 

а финишировал автопробег у памятника «Вечная 

память землякам, павшим в боях за Родину». 

На митинге тружеников тыла и жителей по-

сёлка тепло поздравили  глава администрации 

Коноваловского МО Бережных Е.О., председа-

тель совета ветеранов Клепикова М.И., директор 

МБОУ Коноваловская СОШ Никифоров Р.В., 

Дубинина И.И. 

Присутствующие почтили минутой молчания 

память героев Великой Отечественной войны и 

возложили гирлянды, цветы.

Концертная программа, посвященная 70-

летию Великой Победы,  для жителей села была 

представлена работниками Коноваловского ЦДК 

совместно с библиотекой, МБОУ Коноваловский 

детский сад. Кроме того, на территории школы 

для тружеников тыла было организовано чае-

питие. 

Огромное спасибо в проведении праздника 

9 Мая всем спонсорам, оказавшим помощь, – 

Ермаковой Т.И., Дубинину А.Н., Сорокину Г.С., 

Сорокину Н.С., Ташлыковой Г.А., а так же дирек-
тору Коноваловской школы Никифорову Р.В., 

председателю Совета ветеранов Клепиковой 

М.И. и всем жителям села, оказавшим помощь в 
приобретении праздничного салюта.

                                 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 18 мая 2015 года         Балаганск          №108

О запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения 

Последнего звонка
В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, 

в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» и постановленим Правительства Иркутской области от 06.05.2015г. №212-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 

2011 года №313-пп:

1. 22 мая 2015 года и 23 мая 2015 года на территории Балаганского района запретить  
розничную продажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу алкогольной 

продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую организа-

циями и индивидуальными предпринимателями при оказании такими организациями и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

3. Организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги 

общественного питания, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

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

С 18 мая Отдел Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в Балаганском районе начал 

прием заявлений на единовременную выплату 
из средств материнского капитала в размере 

20 000 рублей.

Воспользоваться правом на получение 

единовременной выплаты смогут все семьи, 

которые получили или получат право на 

материнский сертификат по состоянию на 

31 декабря 2015 года и не использовали всю 

сумму материнского капитала на основные 

направления расходования капитала. 

Заявление на единовременную выплату 
можно будет подать в Отдел ПФР до 31 марта 

2016 года.

Подать заявление могут все проживающие 

на территории района владельцы сертификата 

на материнский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня рож-

дения ребенка, давшего право на получение 

сертификата.

В заявлении необходимо указать номер 

СНИЛС, а также серию и номер сертификата 

на материнский капитал. Также при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, и банковскую справку о реквизи-

тах счета, на который в двухмесячный срок 
единым платежом будут перечислены 20 000 

рублей или сумма остатка на счете владельца 

сертификата, если она составляет менее 20 000 

рублей. Эти деньги семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.

Напоминаю, единовременная выплата из 
средств материнского капитала предусмотрена 

Планом первоочередных мероприятий по обе-

спечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году.
Выплата осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 20 апреля 2015 года 

№88-ФЗ «О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) капитала».

Начальник Отдела 

Н.К.Сереброва.



321 мая  2015 г.

ПервыйПервый

РоссияРоссия
Понедельник, 25 мая

 

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 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

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 «Загадка судьбы». [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 Т/с «Между нами девочками». 

[12+] 

00:50 «Шифры нашего тела. Пе-

чень». [12+] 

01:50 «Большой африканский раз-
лом». [12+] 

Вторник, 26 мая
 

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 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

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 «Загадка судьбы». [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 «Между нами девочками». 

[12+] 

00:50 «Дом, где хранится телевиде-

ние». [12+] 

01:50 «Русский след Ковчега за-

вета». [12+] 

Среда, 27 мая
 

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 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

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 «Загадка судьбы». [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 «Между нами девочками». 

[12+] 

23:55 «Специальный корреспон-

дент». [16+] 

01:35 «Генерал Кинжал, или Звезд-

ные часы маршала Рокоссовского». 

[12+] 

Четверг, 28 мая
 

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 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

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 «Загадка судьбы». [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 «Между нами девочками». 

[12+] 

23:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+] 

01:35 «Волынь-43. Геноцид во «Сла-

ву Украине». [16+] 

Пятница, 29 мая
 

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 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Марлен».  

[12+] 

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 «Последний янычар». [12+] 

17:00 «Загадка судьбы». [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 «Юморина». [12+] 

23:55 Х/ф «Жизнь после жизни».  

[12+] 

01:55 Х/ф «Мелодия любви». [12+]

Суббота, 30 мая
 

05:55 Х/ф «Над Тиссой». 

07:35 «Сельское утро». 

08:05 «Диалоги о животных». 

09:00 ВЕСТИ. 

09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 

09:20 «Военная программа». 

09:50 «Планета собак». 

10:25 «Субботник». 

ТРК – ИРКУТСК 

11:05 – «Сибирский сад». 

11:10 – «Есть что есть». 

Кулинарная программа. 

11:20 – «Нужные вещи». 

11:35 – «Этюд». Художник 
Н.Домашенко. 

11:50 – Парады Победы в 

Иркутске. Хроника. 

РТР 

12:00 ВЕСТИ. 

12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

12:20 «Укротители звука». [12+] 

13:20 Х/ф «Непутевая невестка».  

[12+] 

15:00 ВЕСТИ. 

15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 

15:30 Х/ф «Непутевая невестка». 

[12+] 

17:15 «Субботний вечер». 

19:05 Х/ф «По секрету всему свету». 

[12+] 

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Верни меня».  [12+] 

01:35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

[12+] 

Воскресенье, 31 мая
 

06:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

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. 

12:20 «Россия. Гений места». [12+] 

13:20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль дет-
ской художественной гимнастики 

«АЛИНА». 

15:00 ВЕСТИ. 

15:10 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

[12+] 

18:00 «Один в один». [12+] 

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 

23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+] 

01:35 Х/ф «Течет река Волга». [12+]

Понедельник, 25 мая 

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 «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 Многосерийный фильм «Взрос-
лые дочери» (16+) 

00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.00 «Познер» (16+) 

02.00 Ночные новости 

02.15 «Тихий дом» (16+) 

02.45 «Время покажет» (16+) 

03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

04.00 Новости 

04.05 «Наедине со всеми» (16+) 

04.35 «Модный приговор» 

 

Вторник, 26 мая 

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 «Взрослые дочери» (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 «Взрослые дочери» (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.05 Ночные новости 

01.20 «Структура момента» (16+) 

02.25 «Наедине со всеми» (16+) 

03.20 «Время покажет» (16+) 

04.00 Новости 

04.05 «Время покажет» (16+) 

04.15 Модный приговор 

05.15 Контрольная закупка 

 

Среда, 27 мая 

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 «Взрослые дочери» (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 «Взрослые дочери» (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.05 Ночные новости 

01.20 «Политика» (16+) 

02.25 «Наедине со всеми» (16+) 

03.20 «Время покажет» (16+) 

04.00 Новости 

04.05 «Время покажет» (16+) 

04.15 Модный приговор 

05.15 Контрольная закупка 

 

Четверг, 28 мая 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 

10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 

10.45 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 

13.10 «Женский журнал» 

13.20 «Взрослые дочери» (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 «Взрослые дочери» (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.05 Ночные новости 

01.20 На ночь глядя (16+) 

02.15 «Время покажет» (16+) 

03.10 «Наедине со всеми» (16+) 

04.00 Новости 

04.05 «Наедине со всеми» (16+) 

04.15 Модный приговор 

05.15 Контрольная закупка 

 

Пятница, 29 мая 

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 «Взрослые дочери» (16+) 

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» (16+) 

20.50 «Поле чудес» (16+) 

22.00 «Время» 

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига (16+) 

00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.40 Фильм «Человек с железными 

кулаками» (18+) 

03.20 Фильм «Охота на Веронику» 

(16+) 

05.10 Модный приговор 

06.10 Контрольная закупка 

 

Суббота, 30 мая 

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 «Владимир Кузьмин «Счастье 

не приходит дважды» (12+) 

13.00 Новости 

13.15 «Идеальный ремонт» 

14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 

14.55 «Спасти ребенка» (12+) 

16.00 Новости 

16.15 «Взрослые и дети» Празднич-
ный концерт 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 

19.00 Вечерние новости 

19.15 «Танцуй!» 

22.00 «Время» 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 

00.00 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+) 

00.35 Фильм «Танцуй отсюда!» 

(16+) 

02.25 Фильм «Перевал Миллера» 

(16+) 

04.30 Фильм «Жажда странствий» 

(16+) 

06.15 Контрольная закупка 

 

Воскресенье, 31 мая 

07.00 Новости 

07.10 «Страна 03» (16+) 

09.10 «Служу Отчизне!» 

09.45 «Смешарики. ПИН-код» 

09.55 «Здоровье» (16+) 

11.00 Новости 

11.15 «Непутевые заметки» (12+) 

11.35 «Пока все дома» 

12.25 Фазенда 

13.00 Новости 

13.15 Многосерийный фильм «Брак 
по завещанию. Возвращение Сан-

дры» (16+) 

19.00 «Точь-в-точь» Финал (16+) 

22.00 «Время» Информационно-

аналитическая программа 

23.30 Фильм «Стальная бабочка» 

(16+) 

01.30 Фильм «Омен» (16+) 

03.35 «Мужское / Женское» (16+) 

04.30 «Спасти ребенка» 

05.20 Контрольная закупка

«Горячая 

линия»
В целях снижения нефор-

мальной занятости в админи-

страции муниципального образо-

вания Балаганский район работа-

ет «Горячая линия» для приема 

обращений граждан по вопросам 

легализации «серой» заработной 

платы и трудовой деятельности 

граждан, работающих без трудо-

вых договоров.
Телефон «Горячей линии»:  

8-(395-48) -50-1-75.

Часы работы «Горячей ли-

нии»: понедельник - пятница с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Принимаются звонки по фак-
там не оформления трудовых 
отношений в письменной фор-

ме, выдачи заработной платы «в 
конверте», выдачи заработной 

платы ниже минимального раз-
мера оплаты труда.

Главный специалист 
по охране труда 

Костюнина М.М.
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П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
От          г.         Балаганск               № р/д

О внесении изменений 

в Устав муниципального образования
Балаганский район

На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район Дума 

Балаганского района 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:

Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
п.15 ч.1 ст.6 слова «в том числе путем выкупа», исключить;
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Балаганского района по ре-

шению вопросов местного значения
п. 8.1 ст. 7 изложить в редакции:

8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-

низация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;

Статья 15.Публичные слушания
п.3 ч.3 ст.15 изложить в редакции:

3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания терри-

торий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки;

Статья 53. Аттестация муниципального служащего
ч.4 ст. 53 изложить в редакции:

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает 
решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 
работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального 

служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комис-
сия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для 

получения дополнительного профессионального образования.

Статья 59. Права муниципального служащего
п.7 ч.1 ст. 59 изложить в редакции:

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муни-

ципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

Дополнить статьей 64.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 

основе
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы органы местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граж-

дан для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании и с учетом положений настоящего Федерального 

закона.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муни-

ципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между органом 

местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина 

по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в 
течение установленного срока после окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в по-

рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Информация о проведении 

конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование 

муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют 
граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получаю-

щие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в 
указанном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в 
течение всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать тре-

бованиям, установленным настоящим Федеральным законом для замещения должностей 

муниципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого 

обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть 
менее срока, в течение которого орган местного самоуправления предоставлял меры со-

циальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не 

более пяти лет.
6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавли-

ваются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, 

осуществляется за счет средств районного бюджета.

2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установленном 

порядке зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Балаганский 

район и опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после регистрации и опубликования.

Председатель Думы Балаганского района
Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Депутаты Думы:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балаганский район

ДУМА 

БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
«31» марта 2015 года                 № 3/1 ГД

О внесении изменений 

в Устав Балаганского
муниципального образования 

В целях приведения Устава Балаганского муниципального образования в соответствие 

законодательству, руководствуясь статьями 16, 44 Устава Балаганского муниципального 

образования, Дума Балаганского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Балаганского муниципального образования следующие изменения:

Статья 6. Вопросы местного значения Поселения
Ст. 6 наименование статьи изложить в редакции:

Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения
абзац1 ч.1 ст. 6  после слова «значения» дополнить словом «городского»;

п.1 ч.1 ст. 6 изложить в редакции:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-

дение отчета об исполнении бюджета поселения»;

п. 20 ч. 1 ст. 6 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использо-

ванием земель поселения» заменить словами «осуществление муниципального земельного 

контроля в границах поселения»;

п. 21 ч. 1 ст. 6 изложить в редакции:

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наи-

менований, размещение информации в государственном адресном реестре;

ч.1 ст. 6 дополнить пунктом 38:

38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ.

Статья 6.1 Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения поселений

Ст.6.1 дополнить пунктами 13,14

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами;

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
Ст. 26 дополнить частью 3.1.

3.1. Избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа 

муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу.

п. 32 ч.1 ст. 6 изложить в редакции:

32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

Статья 28. Исполнение обязанностей Главы Поселения в случае досрочного прекра-

щения его полномочий 

слова «первый заместитель Главы администрации Поселения» заменить словами 

«Главный специалист по административной работе»;

Статья 46.Правовые акты главы поселения
ч. 3 ст. 46 слова «Постановления Главы Поселения» заменить словами «Муниципальные 

нормативные правовые акты Главы Поселения»;

Статья 57. Местный бюджет
Ст. 57 изложить в редакции:

1. Балаганское муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-

нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Балаганского муниципального образования устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения воз-
можность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности 

их опубликования.

Статья 58. Доходы местного бюджета
Ст. 58 изложить в редакции:

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 59. Расходы местного бюджета
Ст. 59 изложить в редакции
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с рас-

ходными обязательствами Балаганского муниципального образования, устанавливаемыми 

и исполняемыми органами местного самоуправления данного муниципального образования 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Балаганского муниципального образования 

осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Администрации Балаганского муниципального образования в установленном по-

рядке зарегистрировать изменения в Устав Балаганского муниципального образования и 

опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

3. Изменения в Устав Балаганского муниципального образования вступают в силу после 

регистрации и опубликования

Глава администрации Н.А. Жуков
Председатель Думы П.Г. Вилюга

Депутаты

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 5 июня 2015 года  в 10-00 часов в здании администрации района, располо-

женном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся публичные 

слушания по проекту правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Балаганский район». Приглашаем принять участие  всех желающих. Проект 
изменений в Устав публикуем в этом номере. Предложения принимаются по указанному 

адресу в устном и письменном виде.

(Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 5)



521 мая 2015 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 

Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 мая 2015 года       Балаганск          №138

О проведении смотра – конкурса на лучшую организацию осуществления 

воинского учета среди органов местного самоуправления  и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования Балаганский район
Во исполнение Федерального закона от 31 мая 1996 года №61 – ФЗ «Об обороне», Федерального 

закона от 26 февраля 1997 года №31 - ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-

ской Федерации», Федерального закона от 28 марта 1998 года №53 – ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», в соответствии с положением о воинском учете, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Балаганского района совместно с отделом военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому Заларинскому и Нукутскому районам, провести в период с 28 

мая по 10 сентября 2015 года смотр – конкурс на осуществление воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, среди органов местного самоуправления и организаций, рас-
положенных на территории Балаганского района. 

2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществле-

ния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на территории Балаганского района.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального образования Балаганский район по 

подведению итогов смотра – конкурса (Приложение №2).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций, расположен-

ных на территории Балаганского района, принять активное участие в смотре – конкурсе.

5. Назначить ответственным за проведение смотра – конкурса главного специалиста по 

мобилизационной подготовке администрации муниципального образования Балаганский район 

Салманова А.Ю.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на первого заместителя 

мэра Балаганского района Косинова С.И.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации МО Балаганский район.

8. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Приложение №1
к постановлению администрации 

Балаганского района
от 05 мая 2015г. №138

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре – конкурсе 

на лучшую организацию 
осуществления воинского учета 

среди органов местного самоуправления и 
организаций, расположенных 
на территории муниципального 
образования Балаганский район

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок 

проведения смотра-конкурса на лучшую организа-
цию осуществления воинского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе, среди органов 
местного самоуправления и организаций, располо-
женных на территории Балаганского района.

2. Организаторами смотра – конкурса явля-
ются Администрации Балаганского района, отдел 
военного комиссариата Иркутской области по 
Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукут-
скому районам.

2. ЗАДАЧИ СМОТРА – КОНКУРСА
3. Основными задачами смотра – конкурса 

являются:
1)совершенствование работы по осущест-

влению воинского учета в органах местного са-
моуправления и организациях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Балаганский район;

2) повышение качества мероприятий по 
организации и ведению воинского учета в целях 
обеспечения полноты и достоверности данных, 
определяющих количественный состав и каче-
ственное состояние призывных и мобилизацион-
ных людских ресурсов.

4. По итогам смотра - конкурса определяют-
ся:

1) лучшие органы местного самоуправления, 
организации, расположенные на территории 
муниципального образования Балаганский район 
(далее - организации);

2) лучшие военно-учетные работники, ведущие 
воинский учет в организациях.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА – КОНКУРСА

5. Смотр – конкурс проводится ежегодно среди 
органов местного самоуправления и организаций, 
расположенных на территории муниципального 
образования Балаганский район.

6. Для подведения итогов смотра – конкурса 
создается конкурсная комиссия муниципального 
образования Балаганский район (далее – конкурс-
ная комиссия), в состав которой входят:

1) мэр муниципального образования Балаган-
ский район. 

2) представители отдела военного комиссариа-
та Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам.

3) представители Администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район.

Председателем конкурсной комиссии муници-
пального образования является мэр муниципаль-
ного образования Балаганский район.

7. Заседание конкурсной комиссии проводится 
один раз в год в период с 10 сентября по 1 октября 
текущего года.

8. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным при наличии не менее двух третей 
лиц, входящих в состав комиссии.

9. Решение конкурсной комиссии по определе-
нию победителей смотра – конкурса принимается 
открытым голосованием, простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании 
лиц, входящих в состав комиссии, и оформляется 
протоколом.

10. Конкурсная комиссия оценивает состояние 
работы по воинскому учету и подводит итоги смотра 
– конкурса на основе материалов, представлен-
ных организациями по установленным формам, 
определенным Методическими рекомендациями 
Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации по ведению воинского учета. 
11. Выводы конкурсной комиссии о победителях 

смотра – конкурса утверждаются постановлением 
администрации муниципального образования Ба-
лаганский район и публикуются в районной газете 
«Балаганская районная газета».

12. Сведения о лучших организациях, а также 
лучших военно - учетных работниках, ведущих 
воинский учет, в срок до 1 ноября текущего года 
по форме 1 и по форме 2, определенными мето-
дическими рекомендациями. В форме 2 возможно 
указание сведений об  организациях, не занявших 
первое место по результатам смотра - конкурса в 
муниципальном образовании Балаганский район, 
но отмеченных за особые достижения в организа-
ции и осуществлении воинского учета.

13. Кандидатуры руководителей и военно-
учетных работников организаций, занявших по ито-
гам смотра-конкурса призовые места и набравшие 
наибольшую сумму баллов, дополнительно пред-
ставляются  к награждению в конкурсную комиссию 
штаба Центрального Военного Округа.

Приложение 2
к постановлению администрации

Балаганского района
от 05 мая 2015г. №138

СОСТАВ
конкурсной комиссии 

муниципального образования 
Балаганский район 

по подведению итогов 
смотра – конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета
1. Председатель комиссии Жукова Надежда 

Петровна - Мэр муниципального образования 
Балаганский район.

2. Заместитель председателя комиссии Яценко 
Сергей Викторович - начальник отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому райо-
нам, заместитель председателя комиссии (по со-
гласованию);

3. Секретарь старший помощник начальника 
отделения Чурчун Анна Александровна - (пла-
нирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому райо-
нам (по согласованию);

Члены комиссии:
4. Иванова Ольга Алексеевна - начальник 

2-го отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела военного комиссариата Иркутской области 
по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Ну-
кутскому районам (по согласованию);

5. Товаршинова Екатерина Павловна - помощ-
ник начальника отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Аларскому, Балаганскому, Заларинско-
му и Нукутскому районам (по согласованию);

6. Салманов Алексей Юрьевич - главный 
специалист по мобилизационной подготовке 
администрации муниципального образования 
Балаганский район.

Результаты внешних проверок отчетов 
об исполнении бюджетов 

муниципальных образований 
Балаганского района

Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Балаганский район, на основании ст. 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
были проведены внешние проверки отчета об испол-
нении бюджетов муниципальных образований Бала-
ганского района. В ходе контрольного мероприятия 
проверено соблюдение бюджетного законодатель-
ства при организации исполнения бюджетов, общие 
характеристики исполнения бюджетов, анализ ис-
полнения доходов, расходов бюджетов.

По результатам проверок составлено 8 заклю-
чений, объем проверенных финансовых средств 
составляет 327154,6 тыс. руб.

Таблица 1
Основные характеристики исполнения бюд-
жетов Балаганского района за 2014 год

 (тыс.руб.)

Всего 

доходов 

Соб-

ствен-

ных 
доходов

Всего 

расходов

МО Балаган-

ский район 249529,6 27269,1 254628,5

Балаганское 

МО 25169,0 8987,0 24888,4

Коновалов-
ское МО 7378,9 799,3 7373,4

Кумарейское 

МО 7684,0 932,6 7621,4

Тарнополь-
ское МО 9173,2 1059,9 9200,4

Шарагайское 

МО 6543,6 851,9 6014,4

Биритское 

МО 6163,3 1041,8 5421,1

Заславское 

МО 11472,3 1127,3 7923,6

Итого 323113,9 42068,9 3203071,2

По сравнению с исполнением бюджетов муници-
пальных образований Балаганского района 2013 года 
за 2014 год доходы увеличились на 5249,0 тыс. руб., в 
том числе собственные на 2435,7 тыс. руб., расходы 
возросли на 1014,8 тыс. руб. 

В ходе проверок исполнения бюджетов за 2014 
год выявлены нарушения при составлении проектов 
решений Думы об утверждении отчетов об испол-
нении бюджетов. Подготовлено 2 предложения по 
совершенствованию нормативно-правовой базы 
администраций муниципальных образований. При ис-
полнении бюджетов за 2014 год выявлены нарушения 
бюджетного законодательства и законодательства, 
регламентирующего деятельность органов местного 
самоуправления. 

При проведении внешних проверок отчета об 
исполнении бюджета муниципальных образований 
района за 2014 год фактов несоответствия испол-
нения бюджетов, превышения прав по сокращению 
расходов, перемещению ассигнований и блокировке 
расходов, не установлено. Основные направления 
бюджетной и налоговой политики и принципы фор-
мирования бюджетов исполнены, приоритетные 
направления финансирования выдержаны. Все 
представленные к проверке отчеты об исполнении 
бюджетов могут быть рассмотрены.

Председатель КСП Тимофеева Е.Я.

Все хорошо знают, какую важную роль игра-
ет электроэнергия в быту и учебе. Она дает нам 
свет, тепло, приводит в движение различные 
механизмы, облегчающие труд человека.

Электроэнергия заняла настолько прочное 
место в нашей жизни, что сейчас обойтись без 
нее просто невозможно. Она наш незаменимый 
помощник. Но, оказывая огромную помощь лю-
дям, электроэнергия таит в себе смертельную 
опасность для тех, кто не знает или пренебре-
гает правилами электробезопасности, не умеет 
обращаться с бытовыми приборами, нарушает 
правила поведения вблизи энергообъектов. 

Правила поведения 
с электричеством в быту

Правила обращения с электрическими при-
борами не сложны, и их легко запомнить:

1. НЕЛЬЗЯ пользоваться электроприбора-
ми без разрешения взрослых.

2. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ самостоятельно за-
менять электролампы и предохранители, про-
изводить ремонт электропроводки и бытовых 
приборов, открывать задние крышки телевизо-
ров и радиоприемников, устанавливать звонки, 
выключатели и штепсельные розетки. Пусть это 
сделают взрослые или специалист-электрик!

3. НЕЛЬЗЯ пользоваться выключателями, 
штепсельными розетками, вилками, кнопками 
звонков с разбитыми крышками, а также быто-
выми приборами с поврежденными, обугливши-
мися и перекрученными шнурами. ЭТО ОЧЕНЬ 
ОПАСНО! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ проходить мимо 
подобных фактов. Своевременно сообщайте 
взрослым о повреждениях! ЗАПОМНИТЕ, 
разбивая из озорства крышки выключателей, 
звонков, штепсельных розеток, повреждая 
электропроводку, вы, тем самым, совершаете 
проступок равный преступлению, так как это 
может привести к гибели людей.

НЕЛЬЗЯ пользоваться самодельными 
электронагревательными приборами, а также 
неисправными электроприборами. Если из 
телевизора, холодильника или пылесоса пах-
нет горелой резиной, если видны искры - надо 
немедленно отключить прибор от сети и рас-
сказать о неисправном приборе взрослым.

4. НЕЛЬЗЯ самим чинить и разбирать 
электроприборы.

Выключая электроприбор, НЕЛЬЗЯ тянуть 
за шнур. Надо взяться за штепсель и плавно 
вынуть его из розетки.

5. НЕЛЬЗЯ играть с электрическими  розет-
ками. Если ты увидел неисправную розетку,  вы-
ключатель, оголенный провод, ничего НЕ тро-
гай и сразу расскажи об этом взрослым!

6. ПОМНИ, электричество не терпит со-
седства с водой. Чтобы не получить удар 
током, НЕЛЬЗЯ пользоваться электрически-
ми приборами, находясь в ванной, касаться 
включенных электроприборов мокрыми рука-
ми или протирать электроприборы влажной 
тряпкой. 

Правила поведения 
вблизи энергообъектов

Энергообъекты - это воздушные и кабель-
ные линии электропередачи, подстанции, 
трансформаторные подстанции, распредели-
тельные пункты. Трансформаторные подстан-
ции расположены в каждом населенном пункте 
и в силу их повсеместности представляют 
особую опасность для населения!

Все энергообъекты несут в себе реальную 
опасность для жизни!

Запомните простые правила:
Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ  касаться 

оборванных висящих или лежащих на земле 
проводов или даже приближаться к ним. Удар 
током можно получить и в нескольких метрах 
от провода за счет шагового напряжения. 
Поэтому давай договоримся: любой провод 
или электроприбор считать находящимся под 
напряжением! Даже если до тебя его трогали 
два десятка человек. А вдруг именно в это же 
время, когда ты взял его в руки, кто-то за не-
сколько метров от тебя включил рубильник! 
Если все же человек попал в зону «шагового 
напряжения» нельзя отрывать подошвы от 
поверхности земли. Передвигаться следует в 
сторону удаления от провода «гусиным шагом» 
- пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, 

приставляется к носку другой ноги. Запомните, 
увидев оборванный провод, лежащий на земле, 
ни в коем случае не приближайтесь к нему на 
расстояние ближе 8 метров.

СМЕРТЕЛЬНО  ОПАСНО влезать на опо-
ры высоковольтных линий электропередачи, 
играть под ними, разводить костры, разбивать 
изоляторы на опорах, делать на провода на-
бросы проволоки и других предметов, запускать 
под провода ми воздушных змеев.

Если ты увидел оборванный провод, 
незакрытые или поврежденные двери транс-
форматорных будок или электрических щи-
тов, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ и незамедлительно 
сообщи взрослым.

Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ открывать 
лестничные электрощиты, находящиеся в подъ-
ездах домов, влезать на крыши домов и строе-
ний, где поблизости проходят электрические 
провода, заходить в трансформаторные  будки,  
электрощитовые и другие электротехнические 
помещения, трогать руками электрооборудо-
вание, провода.

Летом, находясь в походе, либо идя на 
рыбалку, ОПАСНО останавливаться на отдых 
вблизи воздушных линий электропередачи, 
либо подстанций и рыбачить под проводами 
линии электропередачи.

Помощь пострадавшему
от электрического тока

Необходимо помнить, что человека, пора-
женного электрическим током, можно спасти, 
вернуть к жизни, если правильно и, главное, 
быстро оказать ему помощь.

Запомни! Не следует предпринимать 
самостоятельно мероприятия по спасению 
пострадавшего. Лучше это сделают взрос-
лые, либо специалисты-энергетики. Неза-
медлительно позови их на помощь!

Оказать эффективную помощь пострадав-
шему от электрического тока может человек, 
хорошо знающий Правила освобождения по-
страдавшего от электрического тока и оказания 
первой помощи.

Какие действия должен предпринять 
взрослый, чтобы оказать помощь?

- Вызвать бригаду скорой помощи
- Оценить обстановку и, по возможности, 

освободить пострадавшего от действия элек-
трического тока

- Оказать первую помощь до приезда бри-
гады скорой помощи

Ни в коем случае нельзя прикасаться к 
пострадавшему сразу же. Возможно, он все 
еще находится под действием электрического 
тока. Дотронувшись до пострадавшего, человек 
может также попасть под удар. Необходимо 
отключить источник электроэнергии (вывер-
нуть пробки, выключить рубильник). Если это 
невозможно, необходимо отодвинуть источник 
тока от себя и от пострадавшего сухим, непро-
водящим ток предметом (веткой, деревянной 
палкой).

Если необходимо оттащить пострадавшего 
от провода электросети, надо при этом пом-
нить, что тело человека, через которое прошел 
ток, проводит ток так же, как и электропровод. 
Поэтому голыми руками не следует дотраги-
ваться до открытых частей тела пострадав-
шего, можно касаться только сухих частей его 
одежды, а лучше надеть резиновые перчатки 
или обернуть руки сухой шелковой материей.

После прекращения действия электриче-
ского тока необходимо обратить внимание на 
присутствие признаков жизни (дыхания и пуль-
са на крупных сосудах). При отсутствии при-
знаков дыхания и пульса необходимы срочные 
реанимационные мероприятия: проведение 
закрытого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких (искусственного дыхания). 
Осмотрите открытые участки тела пострадав-
шего. Всегда ищите два ожога (места входа 
и выхода электрического тока). Наложите на 
обожженные участки стерильную или чистую 
салфетку. Для улучшения работы сердца 
следует увеличить приток крови к нему. Для 
этого уложите пострадавшего так,  чтобы его 
грудь находилась несколько ниже ног. Всех по-
страдавших от удара током следует как можно 
быстрее госпитализировать.

(Окончание. Начало на 4 стр.)(Окончание. Начало на 4 стр.)



ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 

благоустроенная квартира. 

Тел.: 89500684641.

ПРОДАМ цветных цыплят. 89248387739.

Массаж, депиляция, наращивание ресниц, 

прокалывание ушей пистолетом, пирсинг, оформление 

и окрашивание бровей и другое (медицинское образование). 

Тел.: 8 902 7608 568.

ПРОДАЕТСЯ Toyota Corolla, 1993 г., 4 WD. Тел. 89500725686.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 17 соток, 
имеются надворные постройки, летний водопровод, 

удобное расположение. 

Звонить по телефону: 8-914-00-44-139.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!

ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ,МТЗ); 

ПКУ-09, ПФ-1, грабли, ГВВ-6У,ГВК-6, 

вилы сеноуборочные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ПРОДАМ дом. Тел. 89086558793.

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду.

Инженерные, геологические 
изыскания. 

Гарантия. Договор. Кредит. Рассрочка.  
Тел.: 89041379379.

ПРОДАМ дом или обмен. п. Балаганск. 
Тел. 89245424482.
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ПРОДАЕТСЯ  2- комнатная благоустроенная квартира 

в Балаганске, Калинина.

Тел.: 89500880430.

ПРОДАЕТСЯ  дом 

с надворными постройками в Балаганске.

Тел.: 89041423531.

Продам дом в п.Балаганск. 
Все постройки, летний водопровод. 
Тел.: 89025675901, 89832419765. 

Продам а/м ВАЗ 2107, 2004 г.в., 

в хорошем состоянии. 

Тел.: 89246354428.

Принимаем заявки на кур-несушек, 
молодок, цыплят простых 

и бройлеров, гусят. 
Тел.: 8-914-911-88-60, 8-924-624-88-60.

 

ПРОДАМ дом. Балаганск, ул.Кольцевая, 
хороший вид на Ангару,

все постройки, летний водопровод, 15 соток, 
недорого, торг. 

Телефон: 89148828750.

Уходя из леса, 
не забудьте погасить 

костёр и забрать 

с собой мусор

Но, главное, ПОМНИТЕ - легче предупредить возникновение пожара,

 чем ликвидировать его последствия!
И.о. директора ОГАУ «Балаганский лесхоз» 

А.А.Шиповалов.

Уважаемые граждане, соблюдайте требования правилУважаемые граждане, соблюдайте требования правил
пожарной безопасности в лесах!пожарной безопасности в лесах!

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ 

БАЛАГАНСКОГО 

РАЙОНА!
На основании действующего 

приказа №10-агпр от 13.04.2015г. 
Агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области, датой начала 
противопожарного периода считать 

13.04.2015г.
В случае обнаружения лесного 

пожара сообщить по дежурно-

му телефону: (839548) 50-2-95; 

89501313172 - п.Балаганск.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костёр:

- в ветреную погоду и оставлять его без 
присмотра;

- в хвойных молодняках, торфяниках, на 

лесосеках с заготовленной древесиной, в 

местах с подсохшей травой, под кронами 

деревьев;

- в непосредственной близости от стогов 

сена, деревьев, кустарников и других лег-
ковоспламеняющихся местных предметов;

- на участках, не окаймлённых полосой по-

чвы шириной не менее 0,5 метра, очищен-

ной от горючих растительных остатков.

БРОСАТЬ горящие спички, окурки, тлеющие 

тряпки;

ОСТАВЛЯТЬ легковоспламеняющиеся и 

самовозгорающиеся материалы, пропитан-

ные бензином, иными горючими вещества-

ми;

ПОДЖИГАТЬ камыш, а также траву или ку-

старники на полянах и опушках леса, в са-

дах, на полях.

Диплом №419154 на Боева А.Л. считать 

недействительным. 

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: 
сазан, щука, сом, налим. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

В нашем районе ежегодно на воде гибнут 5-6 человек. В 

период освобождения водоёмов ото льда, опасным фактором 

для жизни и здоровья людей является низкая температура 

воды. При несчастном случае, когда человек оказывается в 
воде с температурой – 1-5 градусов С, у него есть до пят-
надцати минут времени (в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма), чтобы выбраться из воды и обо-

греться. В таких условиях, люди чаще всего погибают не от 
гипоксии, т. е. недостатка кислорода вследствие утопления, 

а от переохлаждения. 

Пока вода недостаточно прогрета, рекомендуется с боль-
шой осторожностью пользоваться плавсредствами, особенно 

надувными лодками, которые могут просто лопнуть или быть 
проколоты ледяной крошкой или сучьями топляков. Люби-

телям рыбалки надо помнить об этой и других опасностях и 

быть предельно осторожными.

С. Н.   Шипицин, 

ст. госинспектор по маломерным судам.     

КФХ «Куйкунов» 

реализует бесплатно горбыль, 

самовывоз, д. Метляева.  

Тел.: 8 904 1129660.

ПРОДАМ ГАЗ 3110, недорого. 

Тел.: 89994233169.

Продается двигатель 

03 на ВАЗ 2106, цена договорная. 

Тел.: 89041468479.



719 февраля  2015 г.

С 10 апреля открылся 

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.

Стабильно. Престижно. 

На долгие годы. 
Приглашаем на работу 

СПЕЦИАЛИСТА ПО КРЕДИТОВАНИЮ
Место работы: п. Балаганск
Стабильная работа в крупном федераль-

ном банке; 

Официальная заработная плата и премии, 
трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет для 

Вас и членов Вашей семьи;

Курс полного обучения и персональный 
наставник для каждого нового сотрудника. 

Специальные знания и навыки не требуются
Желание общаться с людьми, продавать 

и  хорошо зарабатывать – обязательное требо-

вание! 

Ждем Ваше резюме по адресу:   
  job@sovcombank.ru  

Тел.: 8-983-100-0547.




