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Сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!

Ежегодно, в золотую осеннюю пору, мы чествуем тех, кто все силы и зна-

ния посвятил Родине и своему народу. Вы – наши отцы и матери, ветераны 
войны, труда, пенсионеры – создавали и сохраняли все, чем мы можем гор-

диться. Вы передаете детям, внукам и правнукам лучшие семейные тради-

ции и духовные ценности, объединяя десятилетия истории в одну непрерыв-

ную цепь. Ваш многолетний добросовестный труд, выдержка,  опыт, доброта 
и мудрость заслуживают искреннего уважения.

Отрадно, что многие из вас и сегодня активно трудятся на благо родно-

го  района. В ваших добрых и сильных сердцах мы постоянно черпаем под-

держку и понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. Примите 
самые искренние слова благодарности за высокий пример жизненной стой-

кости, мужества, самоотдачи, за неоценимый вклад в развитие общества.
Желаю вам здоровья, душевной бодрости и благополучия.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

 
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, свя-

зи времен, без которой невозможно прогрессивное развитие общества.  
Он прочно вошел в российский календарь, став доброй традицией. В этот день 
мы воздаем заслуженную дань уважения и любви всем тем, кто защищал и со-
зидал наше Отечество, чьи самоотверженный труд, мужество и терпение стали 
основой нынешнего благополучия государства.  

Наш святой долг – позаботиться о ветеранах, обеспечить им достойную 
жизнь. 

Люди старшего поколения вправе рассчитывать на заботу и уважение, по-
мощь и социальную поддержку государства, на внимание тех, кто их окружает. 

От имени депутатов Думы Балаганского района,
 председатель РД Филимонов Г.Г..

Жизнь преподавателя, мастера производ-

ственного обучения и всех работников обра-

зования посвящена обучению и воспитанию. 
Сколько сил вы тратите ежедневно и ежечасно! 
Результат вашего труда порой виден не сразу, 
но он, несомненно, значим и осязаем! Вы вкла-

дываете частицу своей души в каждого учаще-

гося. Вы заботитесь о том, чтобы каждый из них 
стал личностью, замечательным специалистом, 
высококлассным профессионалом и просто хо-

рошим Человеком.
Пусть никогда не иссякнут доброта и му-

дрость в ваших сердцах, не погаснет огонь ис-

кренней преданности своему делу.  
Желаем вам, дорогие коллеги, доброго здо-

ровья и благополучия, терпения и оптимизма.
Совет ветеранов и  профком  «Балаганского 

аграрно-технологического техникума».

 

В середине осени есть день, когда  ученики несут в руках букеты 
и поздравляют своих учителей с  профессиональным праздником, а 
при вручении букетов в их глазах горят огоньки благодарности и любви. 
Это самый волнительный праздник для каждого из нас. Учитель – профессия, имею-
щая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. Это 
человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, 
раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и 
первую любовь, всегда может найти именно те слова, которые так хочется услышать. 
Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной 
отдачи, заставляет действовать не только умом, но и сердцем. Это жизненный 
путь, по которому проходят судьбы тысяч учеников. Ваша нелегкая и ответственная 
профессия требует огромной самоотдачи и внимания: то, что закладывается в 
детстве и юности, влияет на личностное развитие в будущем.

Сегодня мы выражаем благодарность за вашу преданность к профессии, 
мудрость и терпение, за бескорыстный труд во благо будущего поколения. Пусть 
вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне, а рядом всегда будут 
надежные друзья, любовь и поддержка родных и близких.

В этот особый для педагогов день желаем вам внутренней стойкости, про-
фессиональной чуткости, оптимизма, энергии, здоровья и удачи! Пусть никогда не 
иссякнут доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу!

МКУ Управление образования Балаганского района.

По замечательной традиции в начале октября мы со словами 

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни 
есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью, душев-

ной щедростью, глубокими знаниями научил строить будущее. 
В современных условиях учитель должен быть не только профес-

сионально грамотным, владеть новейшими средствами и методи-

ками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен в обществе. 
Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Ваша 
задача – помочь им стать достойными гражданами новой России. 
Уважаемые педагоги! Низкий поклон вам за терпение и доброту, 
за нелегкий каждодневный труд! От всей души желаю вам крепко-

го здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и искрен-

ней любви учеников!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Поздравляю с Днем учителя  преподавате-
лей, воспитателей, всех, кто посвятил себя пе-
дагогической профессии. Думаю, что никого этот 
праздник не оставляет равнодушным. У каждого 
был первый учитель, свой любимый предмет или 
факультатив.

Будущее многих отраслей науки, хозяйства, 
бизнеса, будущее страны во многом зависит от 
того фундамента, который закладывается при по-
лучении начального и среднего образования, от 
мировоззрения и жизненных установок подрас-
тающего поколения, в формировании которых 
велик вклад воспитателя и школьного педагога.

Работники балаганской сферы образования 
достойно несут высокое звание Учителя. Любовь 
к детям, высокая квалификация, опыт и талант 
педагога - эти прекрасные качества характерны 
для наших учителей.

Желаю всем работникам образования здоро-
вья, взаимопонимания с учащимися, благополу-
чия и душевного равновесия.

С праздником вас, дорогие учителя!
 От имени депутатов Думы 

Балаганского района, 
председатель РД 

Филимонов Г.Г.

Красивый осенний месяц октябрь начинается пре-
красным праздником – Днем пожилого человека. Осень 
– это не всегда дожди, болезни и плохое настроение, это 
– время любоваться красотами природы, в задумчивости 
бродить по невероятно красивым, золотым березовым 
рощам, неспешно беседовать с близкими вам людьми. 
Вот и сегодня, мы хотим вам сказать – все еще впереди! 
Время ваше и ваш опыт – это действительно ваше бо-
гатство и оно прекрасно, как прекрасны своими яркими, 

насыщенными, зрелыми красками осенние листья. Мы 
искренне поздравляем вас с Днем пожилого человека и 
хотим пожелать всегда находить в себе силы двигаться 
дальше. Человеку под силу многое, если он продолжает 
идти вперед. Пусть ваша осень будет прекрасной!

От имени коллектива ОПФ в Балаганском районе 
и от себя лично, начальник отдела - 

Сереброва Н.К.

1 октября мы отмечаем День пожилого человека. 
Это праздник наших родителей, бабушек и дедушек. И 
хороший повод еще раз сказать большое спасибо всем 
людям старшего поколения за мудрость, за традиции, за 
поддержку и понимание, за любовь к родной земле.

Мы никогда не забудем того, что сделано вашими 
руками. Именно благодаря вам наша страна выстояла 
в Великую Отечественную, вашими трудами она возро-

дилась после войны и живет до сих пор. Огромное вам 
спасибо за это!

От всей души желаю вам здоровья на долгие годы! 
Счастья вам, любви близких людей, тепла, благополучия! 
А мы приложим все усилия, чтобы жизнь ваша была не 
только долгой, но и более качественной и полноценной!

Председатель районного Совета ветеранов 
Р.Ш.Юнусов.

1 октября для нас – ещё один повод обратить внима-
ние на тех, кто нуждается в нашей помощи, пристальнее 
всмотреться в жизнь людей старшего поколения, в кото-
рых мы видим хранителей народной мудрости, наших 
лучших традиций, достойный пример для подражания 
нашей молодёжи. Никогда не забудем того, что сделано 
руками старшего поколения. Вы возводили заводы и дома, 
в суровые военные годы воевали на фронтах Великой 
Отечественной  и самоотверженно трудились в тылу, ваш 
вклад в послевоенное развитие  страны и нашего края, в 
становление  экономики и культуры, медицины и образо-
вания, трудно переоценить. Прожитые годы, пройденные 
испытания, накопленный жизненный опыт – вот главное 

богатство людей старшего поколения. Именно поэтому в 
трудную минуту мы всегда обращаемся к вам за советом, у 
вас черпаем энергию и оптимизм, учимся любить Родину, 
как вы.

Уважаемые земляки, старожилы района, ветераны 
войны и труда! 

От всей души желаю вам здоровья на долгие годы, 
любви и заботы ваших близких, пусть в вашей жизни будет 
побольше светлых и радостных дней. 

Начальник Управления социальной защиты 
министерства Иркутской области 

в Балаганском районе 
Т.В.Новицкая.
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№1

Незаметно пролетел первый осенний 
месяц, первый месяц учёбы - и мы рады 
вновь приветствовать своих читателей со 
страниц молодёжной газеты «Ровесники».

28 сентября 2015 г. на базе МБОУ Ба-
лаганская СОШ №1 состоялось отчетно-
перевыборное заседание районного школь-
ного парламента.

То ли за месяц учёбы уже так устали, то 
ли осенняя хандра вдруг напала, но что-то 
наши парламентарии были скучны... 

Тем не менее, всё прошло замечательно: 
Прокопьева Ксения была выбрана председа-
телем заседания, с чем она с легкостью и 
справилась. Литвинцева Юлия выполняла 
работу секретаря – вела протокол. 

Заседание началось с отчёта за про-
шлый период. Замащикова Александра 
отчиталась, единогласно решили работу 

РШП считать удовлетворительной. Затем 
состоялись выборы. Итоги таковы:

Председатель РШП – Самохвалов Алек-
сандр, МБОУ Тарнопольская СОШ.

Заместитель председателя – Кажура 
Оксана, МБОУ Балаганская СОШ №1.

Секретарь – Прокопьева Ксения, МБОУ 
Балаганская СОШ №2.

Редактор молодёжной газеты «Ровесни-
ки» - Кухоренко Денис, МБОУ Тарнопольская 
СОШ.

Также был определён план работы РШП 
на 2015-2016 учебный год.

Надеемся, что этот год станет пло-
дотворным. Мы услышим новые имена, 
покорим новые вершины…

Школьных праздников немного,
Но один – всегда особый!
День учителя, и снова
Мы поздравить вас готовы!      
Пожелаем много счастья,
Чтоб не встретились ненастья.
Чтоб «погода» в школьных классах
Согревала нас и вас – всех!
Чтобы здоровье крепким было,
Чтоб жилось легко, красиво.
Чтоб желанья исполнялись –
В радость жизни воплощались!

Сегодня всё внимание вам,
Любимые люди пожилые!

Желаем большого здоровья,
Вы наши дорогие!

Пусть мир будет добрым и светлым,
Друзья чаще вас навещают,

А наши стихи сердечные
Заботу вам проявляют!

Сегодня поздравляем всех
Любителей, защитников животных!
Пусть в жизни ждёт вас лишь успех,

Пусть дни проходят беззаботно!
Желаем вам и счастья, и тепла,

Пусть будете удачливы, здоровы!
Пусть будет ваша жизнь полна

Свечением до самой до основы!

Желаю, чтоб животных не бросали!
Не оставляли тихо умирать!

Чтоб за поступки злые люди отвечали!
Чтоб было, где животным обитать!
Пускай хозяин каждому найдётся:

И тёплый дом, и в миске вкусный корм!
Пускай беда любая обойдётся!

И не подступит к горлу ком! 

Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,

А для Вас основным было дело – 
День за днем студентов учить.

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.

Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

Группа 143, III курс.

 

общеобразовательной школы № 1
Поздравляем вас с Днем учителя!!!
В этот день вас поздравляет
Вся планета и весь мир,
Ведь для нас, учеников,
Вы, Учитель — друг, кумир.
Вам желаем мы терпенья,
Сил, здоровья и добра,
Будут пусть стальными нервы
И рука будет тверда.
Только знаем, ваше сердце
Переполнено любви,
И для вас всегда мы дети,
Все родные, все свои.

Ученики МБОУБСОШ №1.

Сердечно поздравляем вас с  Днём учителя.  
Хороший день:  возраст молодости и опреде-
лённой зрелости. Возраст юный, возраст станов-
ления, когда много планов  на будущее, но уже 
можно гордиться своими успехами,  достиже-
ниями.  Впереди  большие планы и дела. Для их 
реализации понадобятся здоровье,  творчество,  
бодрость духа и хорошего настроения.   Мы ис-
кренне  желаем всем педагогам оптимизма и  бла-
гополучия, терпения,  мудрости в педагогическом 
труде, чтобы  его плоды - ученики  приносили 
только радость и удовлетворение. Продолжайте  
и дальше прославлять гордое имя Учитель!

Коллектив Балаганской школы №2.

 Всех педагогов Балаганской   школы №2    по-
здравляем с Днём учителя!    День учителя! Каким  
теплом,  каким светом, какой нежностью и радо-
стью  наполняется сердце, когда слышишь  эти 
слова.   Учитель всегда  общается   с учениками 
и поэтому не стареет душой.    Пусть не иссякнет  
любовь ваша к детям,  пусть всегда в коридорах 
звучит  задорный детский смех,  а в классах  - 
стоит  завораживающая тишина. 

 С уважением, 
родители Балаганской школы №2.

Поздравляем с Днем  учителя!
Мы в этот день желаем ВАМ добра,
Успехов, счастья, радости, улыбок,
Решений правильных!
Пусть будет жизнь мудра -
От равнодушия, обид и от ошибок
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для Учителя так много это значит!
Пусть светлым будет ваш нелегкий путь!
Желаем ВАМ терпения! Удачи!

Учащиеся 10 класса школы  № 2.

В этот день прекрасный, светлый
В День учителя мы вас
Поздравляем вот стихами,
А не просто парой фраз.
Пожелаем вам терпенья,
Мы не образцовый класс,
Но мы знаем, что хотите
Сделать вы людей из нас.
Мы брыкаемся, но ценим
Ваш подход к ученикам,
Что поможете любому,
А не бьёте по рукам.
Потерпите нас немного,
Мы ведь скоро подрастём,
Поумнеем и запомним,
Что была нам школа – дом.

 С уважением и любовью, 
ученики 9 «А» МБОУ БСОШ№2.

Уважаемые ветераны педагогического  
труда! Коллектив Балаганской школы №2 
поздравляет вас с Днём учителя!  Этот 
день заставляет  оглянуться   на пройден-

ный путь, так как  жизнь многогранна.  Одна 
из этих граней – профессия учителя, такая 
важная, ценная,  умная и добрая. Именно 
благодаря вам состоялся наш коллектив, 
именно вы стояли у истоков   педагогиче-

ского мастерства, наставничества, про-

являли любовь и заботу. 

Прихожу, навещаю  Вас
Повзрослевший, совсем иной…
Те же парты и тот же класс,
Что не выросли вместе со мной.
Вы ещё  мудрей и ясней.
Всё серебряней седина.
Может, волос какой-нибудь  в ней
И моя – дальних лет - вина.
Ваших глаз удивительный свет
Будет  в ваших глазах блистать,
Вы учили нас столько лет!
 Как должны вы были устать!
Я пришел к Вам, спросите меня
Весь преподанный Вами урок
И поправьте меня, чтобы я
Ошибиться больше не смог.
Возвращаюсь к Вам потому,
Что вот здесь начало начал мое,
Вашу руку к губам прижму
И как сын поцелую её.

 
Всем, кто, поведав нам тайны 

открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя УЧИТЕЛЬ, -
НИЗКИЙ ПОКЛОН 

И ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ!
С любовью, 9 «б» класс.

Профессий очень много,
Но чтоб освоить их-
У каждого студента
Наставник должен быть.
Наставник иль учитель,
Не в этом даже суть, 
Профессия такая,
Что им не отдохнуть.
Так пусть же в вашей жизни – 
Будет все на пять!
Любви, добра, улыбок,
Поменьше уставать!

От имени всех студентов  
дежурная группа № 148, 2 курс.
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В преддверии нашего профессио-

нального праздника хочется ответить на 
вопросы: «Кто МЫ? и какие МЫ?». 

С 2 октября1940 года отсчитыва-

ет свою историю профессиональное 
техническое образование нашей стра-

ны. 75 лет!  Немалый путь прошло и 
наше образовательное учреждение: от 
ГПТУ №38 (1971г) и ПУ №62 (1985г) до 
Аграрно–технологического техникума. 
В апреле – наш 45-летний юбилей!  Из 
них четверть века – под руководством 
Кибанова Михаила Валентиновича. Он, 
как высококлассный штурман, уверенно 
ведёт наш коллектив по маршруту раз-

вития и совершенствования. Основные 
события стали нашей историей. 

Претерпев три переименования 
(1995г,1997г, 2005г) в 2006г училище 
переводится на областной бюджет, а с 
2011г получает статус «автономное», 
что позволило расширить внебюджетную 
деятельность для более эффективного 
обновления материально-технической 
базы. В 2007г училище становится  
«Ресурсным центром по подготовке про-

фессий сельского хозяйства» и входит в 
пятёрку действующих ресурсных центров 
области.  Подготовка квалифицированных 
рабочих ведётся по наиболее востребо-

ванным как в городе, так и на селе, про-

фессиям: продавец, контролёр-кассир, 
повар, кондитер, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 
С учётом этих профессий  развивается 
материально-техническая база училища: 
чтобы каждая специальность имела своё 
практическое применение, приносила 
доход, вкладываемый опять же в раз-

витие. Это – стержень  эффективности 
профессионального обучения и развития 
училища, т. к. участие в производствен-

ном процессе способствует освоению 
полного цикла сельскохозяйственных 
работ, развитию социального партнёрства 
на внутриучилищном уровне и форми-

рованию у обучающихся современного 
экономического мышления. На областном 
образовательном форуме «Образование 
Приангарья 2008»  училище становится 
лауреатом в областном конкурсе «Луч-

шие учреждения образования Иркутской 
области 2008». В июне 2010г коллектив 
принимает участников седьмого Об-

ластного конкурса профессионального 
мастерства учреждений НПО и СПО 
по профессии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 
В 2009г получено Свидетельство участ-

ника Национального Реестра «Ведущие 
образовательные учреждения России» 
(№ 01392 от 23.12.2009г) и Сертификат 
на участие до 2013г в региональном ин-

новационном проекте «Профессиональ-

ное образование в условиях перехода 
на ФГОС второго поколения». В 2013г 
получен «Сертификат  доверия работо-

дателю» (АА № 0189), гарантирующий 
соблюдение трудовых прав работников 
в рамках проекта «Декларирование 
деятельности предприятий по реализации 

трудовых прав работников и работодате-

лей»,  осуществляемого Государственной 
инспекцией труда в Иркутской области 
при участии Иркутского областного 
объединения организаций профсоюзов 
и Торгово-промышленной палаты Вос-

точной Сибири. 
К 2014г в училище создана одна из 

лучших в регионе учебно-материальная 
база для обучения профессиям самых 
востребованных направлений: сельское 
хозяйство, торговля, питание. Компью-

теризация кабинетов и лабораторий, вы-

ход в Интернет, установка современного 
оборудования и средств интерактивного 
обучения, «внутренняя связь», признание 
лучшей в районе организации работы по 
охране труда, аттестация рабочих мест. 
Социальная инфраструктура, представ-

ленная  благоустроенным общежитием, 
гостиницей, столовой, учебным магази-

ном; спортивным, тренажерным,  бок-

серским, актовым  и читальным залами; 
стрелковым тиром,  комнатой психологи-

ческой разгрузки, музеем, медицинским 
комплексом (кабинет, процедурная, 
изолятор). Проведённая модернизация 
материально-технической базы, обновле-

ние содержания и технологий образова-

ния, сильный кадровый состав позволили 
училищу изменить статус. Распоряжением 
Министерства образования Иркутской об-

ласти от 17.03.2014г №214-мр был создан 
Балаганский аграрно-технологический 
техникум (ГАПОУ ИО «БАТТ») с планом   
набора 25 человек на профессию «ме-

ханизация сельского хозяйства» по про-

грамме СПО с 01.09.2015г. 
Сегодня нашему коллективу можно 

гордиться своей историей. За почти по-

лувековой период подготовлено более 
10000 квалифицированных рабочих по 39 
специальностям. Большинство работают 
в своих профессиях. Многие закончили 
ВУЗы, трудятся в разных отраслях. Можно 
сказать, что почти каждая семья района 
в разной степени и в разные годы была 
связана с обучением в нём, в курсе его 
деятельности, т.к. в районной газете 
опубликовано 54 статьи, открыт сайт с 
2008г. 

Наш директор Кибанов Михаил Ва-

лентинович - кандидат педагогических 
наук и Почетный работник начального 
профессионального образования РФ, 
депутат,  заместитель председателя 
районной Думы, председатель Совета 
директоров учреждений НПО и СПО За-

падного региона. Достоин своего директо-

ра и коллектив: 12 ветеранов ПТО России, 
2 Заслуженных учителя (Мещанкина АН, 
Емельянова НП), 6 Почетных работников 
НПО РФ (Кибанов МВ, Пешкова ТА, Мед-

ведева ВТ, Иванова ТИ, Кривошеин МН, 
Емельянова НП), 8 награжденных Почет-

ной грамотой министерства образования 
и науки РФ (Кибанов МВ, Колпаченко ЛП, 
Никуличева ПА, Кривошеин МН, Холдеева 
ПА, Емельянова НП, Березина ВВ, Зелен-

чукова ВГ), 43 награждены Грамотами и 
благодарностями министерства образо-

вания Иркутской области. Многие отме-

чены за активное участие в социально-
экономическом развитии Балаганского 
поселения и района, а техникум стал 
Участником Общероссийского Кадастра 
«Книга Почёта» за 2014г (№1610 от 
31.10.2014г ООО «Центр разработки 
Каталога»). Гордость учреждения - участ-

ники областных профессиональных кон-

курсов: «Учитель года» -  НП Емельянова-
1994г, ТА Пешкова-1998г и 2014г, ГВ 
Холдеева-1999г, ПМ Ерохин -2000г; «Ма-

стер года» - ТИ Иванова-2007 и 2010г, ВТ 
Медведева-2013г, СА Катунцева-2014г, ТР 
Зилинская-2015г;  участник всероссийско-

го конкурса «Лучший бухгалтер России» 
- ПА Никуличева, 2001г. Многие знают 
Кривошеина МН, работает уже более 30 
лет, спортсмен, самобытный поэт: выпу-

стил 4 поэтических сборника: «Играй, мой 
баян», 2003 г. «Есть такое село», 2006г; 
«Песня утренней зари», 2010г; «Над па-

ромной переправой», 2015г. Коллектив 
активно участвует в общероссийском 
проекте «Школа цифрового века» (32чел). 
Большинство педагогов имеют высшую 
и первую квалификационную категорию. 
Ими издано 78 авторских публикаций. 
«Слава училища в успехах его учеников» 
- девиз Книги Почёта учреждения, в ко-

торую занесены фамилии обучающихся: 
выпускников-отличников, министерских 
стипендиатов, победителей и участников 
профессиональных конкурсов, олимпиад, 
лидеров самоуправления, активистов и 
спортсменов. Быть широко известным в 
регионе учреждению позволяет участие в 
мероприятиях всех уровней и направле-

ний. - Верность сложившимся традициям 
помогают коллективу противостоять 
социально-негативным тенденциям в 
молодёжной среде. Так с 1995г суще-

ствует печально-торжественная традиция 
10 февраля проводить урок мужества 
«Памяти Сергея Гегер» о выпускнике, 
погибшем в Чечне, для понимания того, 
что место подвигу в жизни каждого есть 
всегда, главное – поступать по совести 
и чести. 

Коллектив не забывает своих ветера-

нов: Березину ВВ, Зеленчукову ВГ, Еме-

льянову НП, Мещанкину АН, Шоломок НА, 
Мустафаева ММ, Болотову РС, Киселёву 
ТК, Стрекаловскую АИ, Тунгусову ТФ, 
Серёдкину ТГ, Хрипко ГД, Щукина ВВ, 
Савинову ЗГ и желает им здравствовать 
многие годы. 

Все, кто в разные годы работал и 
обучался в нашем учреждении,  рабо-

тает и обучается сегодня, в большей 
или меньшей степени участвовали в его 
«взрослении» до техникума и должны 
знать последствия. На сегодня они просто 
отличные и перспективные: *Выпускники 
техникума нужны на трудовом рынке, осо-

бенно после отличной производственной 
практики и стажировки по линии ЦЗН. 

*Начиная с 2015г, согласно заключен-

ным договорам, наши выпускники могут 
поступать без ЕГЭ на основании только 
собеседования в два ВУЗа – Иркутский 

национально-исследовательский техни-

ческий университет (бывший Политех) 
и Иркутский государственный аграрный 
университет (бывший ИСХИ).  

*Для молодёжи, а в первую очередь 
для родителей несовершеннолетних 
выпускников-девятиклассников, замеча-

тельно то, что рядом с домом можно обу-

читься по специальностям и профессиям, 
входящим в число пятидесяти, утверж-

денных приоритетными для области. 
*После выпуска, уже совершенно-

летние и повзрослевшие, все желающие 
могут получить высшее образование, тем 
более, что планируется расширить со-

трудничество с ВУЗами области – до 5-6, 
чтобы у наших выпускников был более 
широкий выбор. 

*Особенно хорош этот путь для пар-

ней – можно использовать законных две 
отсрочки от службы в Российской армии 
и к призыву иметь несколько специаль-

ностей и профессий. 
*Это даёт возможность служить 

по выбору в других регионах страны в 
приоритетных родах войск и в лучших  
гвардейских частях.  Умелые и знающие 
нужны!  

*С 1 сентября открылась технику-

мовская группа СПО (среднее профес-

сиональное образование) по профессии 
«механизация сельского хозяйства», 
рассматриваются ресурсы для  открытия 
ещё двух групп, возможно, - «экономист, 
бухгалтер» и «товаровед». 

*Сохраняются профессии НПО (на-

чальное профессиональное образование) 
– продавец, контролёр-кассир, повар, кон-

дитер, тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства. Сегодняшние 
первокурсники будут учиться снова 2 года 
10месяцев в связи с увеличением часов 
учебной и производственной практики. 

*В пределах района будет расши-

ряться сотрудничество с  КФХ, ЧП, ИП  
сельскохозяйственной направленности, 
торговли и питания. 

*С 1 января 2016г учреждение начнёт 
свой очередной пятилетний План раз-

вития уже в статусе «техникум».  Новые 
цели и задачи…

Избрание  Михаила Валентинови-

ча председателем Совета директоров 
учреждений НПО и СПО Западного 
региона делегирует коллективу  часть 
ответственности за уровень проведения 
региональных мероприятий, многие из 
которых будут проводиться на нашей 
базе.  Вот он – новый виток развития, 
очередная веха нашей истории. Будет 
беспокойно и трудно, но обязательно ин-

тересно и выполнимо. Главное в другом.  
Новый профессиональный статус нашего 
учреждения обязывает и работников, 
и обучающихся осознать достигнутый 
уровень, прочувствовать его значимость, 
понять личную меру ответственности, 
принять её и достойно нести.  

 Колпаченко Л. П., 
руководитель музея истории ОУ.

В день повторного голосова-

ния на досрочных выборах Губер-

натора Иркутской области 27 сен-

тября 2015 года на территории 
Балаганского района проводи-

лось голосование с 8 до 20 часов 

по местному времени на 13 изби-

рательных участках. На момент 
окончания голосования в списки 
избирателей было внесено 7010 
избирателей, участие в голосова-

нии приняли 3318 избирателей, 

что составило 47,33%
Наибольшее число голосов из-

бирателей было подано за кан-

дидата от Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» Левченко С.Г. - 1733 из-

бирателя (52,23%), за кандидата 
от Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еро-
щенко С.В. - 1520 избирателей 
(45,81%).

ИНФОРМАЦИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии

об итогах повторного голосования на досрочных выборах Губернатора
Иркутской области на территории Балаганского района



Россия
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Идеальная жертва». 
(12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:05 «Новая волна-2015». 

Среда, 7 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

22:00 Т/с «Идеальная жертва».
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:35 «Новая волна-2015». 

Четверг, 8 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Идеальная жертва».
(12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:35 «Новая волна-2015». 

Пятница, 9 октября 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Новая волна-2015». 
23:30 Х/ф «Мы из будущего».  (12+) 
02:35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Молдова 
-  Россия. 

Суббота, 10 октября 

05:50 Х/ф «Человек, который со-

мневается». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Есть что есть». 
09:40  «Спорный вопрос». 
10:20  «Нужные вещи». 
РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:15 «Это моя мама».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Фактор эволюции. Еда».
(12+) 
13:20 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Лучший друг семьи». (12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
(12+) 
23:45 «Новая волна-2015». 
02:10 Х/ф «Сюрприз для любимого». 
(12+) 

Воскресенье, 11 октября 

06:35 Х/ф «Бабье царство». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
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. 
12:10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14:10 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Свадьбы не будет». Продол-

жение. (12+) 
16:30 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь». Фильм первый.
(16+) 
18:55 Х/ф «Самое главное».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
00:30 «Новая волна-2015».
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Первый
Понедельник, 5 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.15 Многосерийный фильм «Та-

тьянина ночь» (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 «Нюхач» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Код 100» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Код 100» (18+) 
04.10 «Мотель Бейтс» (16+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 6 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Нюхач» (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 «Нюхач» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Структура момента» (16+) 
02.35 Фильм «Хоффа» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Хоффа» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 7 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Нюхач» (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 «Нюхач» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 Фильм «Переступить черту» 
(16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Переступить черту» 
(16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 8 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Нюхач» (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 «Нюхач» (16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Ночные новости 
01.35 На ночь глядя (16+) 
02.30 Фильм «Покажите язык, маде-

муазель» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Покажите язык, маде-

муазель» (16+) 
04.30 «Мотель Бейтс» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 9 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Нюхач» (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 «Голос» (12+) 
00.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.45 Группа «АукцЫон» в фильме 
«Еще» (16+) 
03.45 Фильм «Воздушные приклю-

чения» 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 10 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Добровольцы» (12+) 
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+) 
11.50 «Виктор Павлов. Между анге-

лом и бесом» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.05 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.55 «Теория заговора» (16+) 
15.50 «Голос» (12+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Следствие покажет» (16+) 
20.10 «Вместе с дельфинами» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.50 «Что? Где? Когда?» 
00.55 «Владимир Молчанов. До и 
после» (12+) 
02.00 Фильм «Одиночка» (12+) 
03.55 Фильм «Просто Райт» (16+) 
05.50 «Модный приговор» 

 Воскресенье, 11 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Неоконченная по-

весть» 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
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 
13.10 «Вместе с дельфинами» 
14.55 «Марина Дюжева «Я вся такая 
внезапная, противоречивая» (12+) 
16.00 «Янтарная комната» (12+) 
18.05 «Время покажет» (16+) 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 Фильм «Прометей» (16+) 
01.45 Фильм «127 часов» (16+) 
03.35 Фильм «Дневник слабака» 
(12+) 
05.20 Контрольная закупка

Понедельник, 5 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Идеальная жертва». 
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
20:50 «Новая волна-2015». 

Вторник, 6 октября

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

ПРОДАМ  недорого лодочный 
мотор «Ветерок-12».

Тел.: 89041195968.
* * *

ПРОДАМ картофель. 
Тел.: 89501144933.

* * *
КЛАДУ ПЕЧИ, КАМИНЫ. 

Отделка помещений: 
гипсокартон, кафель, сайдинг.

Тел.: 89041186510. Андрей.
* * *

Продам барана на мясо. 
Тел.: 89025690857.

* * * 
ПРОДАЕТСЯ 

стиральная машинка автомат 
сельского типа.

 Бак на 100 литров. 
Тел.: 89500639761.
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Приемная комиссия ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации авто-

мобильных дорог Иркутской области» 
24 сентября 2015 года приняла в экс-

плуатацию новый мост через реку Куда 
на автодороге областного значения 
с. Заславское – с. Шарагай.

Построенный более 20 лет назад 
деревянный мост в последние годы 
свое предназначение не выполнял, 
объясняет главный инженер Балаган-

ского филиала ДСИО  П.Г.Вилюга, его 
часто подтопляло, дорожное полотно 
размывало. А в 2006 году этот мост 
и вовсе дважды за лето смывало в 
результате сильнейших ливневых 
дождей и уже тогда власти района 
обращались в областную дирекцию 
автодорог с просьбой построить 
новый мост.

Работы по строительству мостовых 
сооружений начались в июне прошло-

го года. Генеральным подрядчиком 
строительства крупного объекта общей 
стоимостью около 70 миллионов рублей 
выступил Иркутский филиал «Дорожной 

службы Иркутской области», который 
проложил временный мост на объездной 
дороге, демонтировал старый мост  и 
затем на его месте   возвел новое метал-

лическое  мостовое сооружение.

Балаганский филиал Дорожной 
службы выступал на этом объекте в 
роли субподрядчика и фронт работ 
филиала включал строительство подхо-

дов к мосту, отсыпку объездной дороги, 
укрепительные работы (укладка откосов, 

чтобы дорогу не подмывало водой) и 
др. Из общих 70 миллионов дорожники 
Балаганского филиала освоили 20 мил-

лионов рублей.
На следующий день, 25 сентября, 

Балаганский филиал ДСИО сдавал 
комиссии отремонтированный трехки-

лометровый участок автомобильной 
дороги Залари - Жигалово, проходя-

щей в Усть-Удинском районе. Ремонт 
автодороги начался в июле этого 
года. Дорожники уложили на ремонти-

руемом участке дороги двухслойное 
асфальтобетонное покрытие усо-

вершенствованного типа, отсыпали 
откосы, обочины, кюветы, отремонти-

ровали водопропускную трубу. Всего 
на ремонтируемом участке дорожники 
освоили денежные средства на об-

щую сумму 35 миллионов рублей.
Согласно заключению комиссии, 

работы на обоих объектах выполнены 
качественно, в полном объеме, в соот-

ветствии с проектной документацией, 
техническими правилами содержания и 
ремонта автомобильных дорог.

На прошедшей неделе, 23-24 сентября, 
Балаганский район с рабочим визитом по-

сетил начальник отдела растениеводства 
с механизацией министерства сельского 
хозяйства Иркутской области Владимир 
Егорович Решетский. Цель его визита со-

стояла в предварительной оценке итогов 
уборки урожая.

Начальник отдела с заместителем 
мэра  района С.И.Косиновым и спе-

циалистами районного отдела сельского 
хозяйства проехал по району и встретился 
с руководителями сельхозпредприятий 
и главами крестьянско-фермерских хо-

зяйств.
 Во время встреч обсуждались во-

просы заготовки кормов, уборки урожая. 
Рассматривался также вопрос подготовки 
к посевной 2016 года - обеспеченность 
семенами, о необходимости в полном 
объеме заниматься подготовкой паров 
и зяби. 

Представитель минсельхоза воочию 

убедился, что Балаганский район по-

страдал от жесточайшей засухи, даже 
более сильной, чем в соседних муници-

палитетах, в результате которой погибло 
73 процента зерновых культур. Были даны 
рекомендации по борьбе с последствиями 
засухи. 

Зная  о том, что в районе около 80 
процентов сельскохозяйственной техники 
находится за пределами сроков амор-

тизации,   и это одна из самых больших 
проблем сельскохозяйственной отрасли 
региона, В.Е.Решетский рекомендовал 
сельхозпроизводителям  больше прибе-

гать к возможности приобретения техники 
по лизингу.

В связи с тем, что район находится в 
зоне рискованного земледелия, подвер-

жен засухам, сельхозпроизводителями во 
время встреч поднимался также  вопрос 
использования в растениеводстве мелио-

ративных систем, была  отмечена очень 
высокая стоимость подготовки проектно-

сметной документации для вхождения в 
соответствующую программу для софин-

насирования.
 Решетский В.Е. отметил, что также не-

обходимо предпринять все необходимые 
меры для сохранения маточного поголовья 
скота. Для обеспечения животноводства 
недостающими кормами в минсельхозе 
создана база данных сельхозпредприятий 
области, реализующих корма.

Представитель минсельхоза отметил, 
что правительство  региона направило 
в адрес правительства РФ обращение с 
просьбой об оказании финансовой помо-

щи пострадавшим от засухи хозяйствам. 
Ожидается, что средства поступят в де-

кабре этого года. 
В каждом муниципальном образовании 

во время встреч поднималась проблема 
организации продажи сельскохозяйствен-

ных животных. Начальник отдела пообе-

щал, что  этот вопрос будет рассмотрен 
на уровне минсельхоза области.

Возобновились занятия на бесплатных курсах компью-

терной грамотности для пенсионеров. Занятия на курсах 
помогают пожилым людям адаптироваться в современной 
информационной цифровой среде. Курсы для старшего 
поколения пользуются популярностью и проводятся уже в 
четвертый раз. В этот раз на курсы записались 8 человек, 
проживающих в районном центре.

Занятия проводятся два раза в неделю  на базе публич-

ного Центра правовой и социально значимой информации 
районного межпоселенческого объединения библиотек.  В 
ходе учебы пенсионеры получают необходимые навыки 
работы на компьютере: учатся работать с текстовыми ре-

дакторами, писать и отправлять электронные письма, ра-

ботать с файлами и папками, ориентироваться в Интернете 
и многому другому.

С 21 по 24 сентября на базе оздоровительно-
образовательного центра «ГалактикА» прошел XXXV об-

ластной слет отрядов ЮИД Иркутской области «Безопас-

ное колесо». Для участия в конкурсе в Ангарск приехали 
36 лучших отрядов юных инспекторов дорожного движе-

ния из 34 муниципальных образований Иркутской области.  
Программа конкурса-фестиваля включала  в себя со-

стязания в номинациях: «Знатоки правил дорожного 
движения», «Знание основ оказания первой помощи», 
«Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также  
творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного 
движения».

Балаганский район представляла команда МБОУ 
Заславская СОШ, состоящая из победителей районно-

го конкурса «Безопасное колесо», учащихся 6 класса,  
Жилинская Анастасия, Иванов Денис, Медведева Арина,   
Рябиков Сергей.

По итогам всех конкурсов команда Балаганского 
района заняла 7 место. 

Администрация  МБОУ Заславской школы  поздравляет 
детей с успешным выступлением и выражает благодарность 

подготовившим  детей к конкурсу  руководителям  Константи-

нову Александру Сергеевичу (на фото в центре), Москаленко 
Юрию Витальевичу.

 
2015 год - год 83-летия гражданской обороны России. 
В этом году 4 октября отмечается 83-летие со дня об-

разования системы гражданской обороны России. 
4 октября в далеком 1932 году постановлением Пра-

вительства была создана общесоюзная система местной 
противовоздушной обороны СССР (МПВО). 

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую 
оборону (ГО) СССР. Она и сегодня одна из важнейших функ-

ций государства. С каждым годом все шире становится круг 
вопросов, все сложнее задачи, которые приходится решать 
по обеспечению безопасности граждан. 

Так что же такое – гражданская оборона на современном 
этапе? Гражданская оборона – это комплекс мероприятий по 
подготовке и защите населения, материальных и культур-

ных ценностей от опасности. Причём не только в условиях 
ведения военных действий, но и в мирное время – в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 
Гражданская оборона МЧС России в мирное время 

также необходима, как и в военное, ведь на ней лежит от-

ветственность за решение целого комплекса задач по обе-

спечению безопасности населения. Понятие «гражданская 
оборона», уже перестало быть символом исключительно 
военного времени. Крупные пожары, техногенные и природ-

ные катастрофы, теракты и другие чрезвычайные ситуации 
могут принести не меньше разрушений. Предотвращение и 
ликвидация последствий подобных происшествий, а также 
профилактическая работа с населением входит в задачи, 
как органов исполнительной власти, так и министерств, ве-

домств, предприятий и организаций, являющихся звеньями 
территориальной подсистемы РСЧС. В настоящее время со-

вершенствуется система управления и оповещения. Большое 
внимание уделяется повышению защищенности критически 
важных для национальной безопасности объектов от угроз 
природного, техногенного характера, террористических про-

явлений. Разрабатываются и внедряются новые средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 

 В течение своей жизни человек подвергается различным 
видам опасности. Он надеется, что государство, в обязан-

ность которого входит защита населения от опасностей, 
обеспечит безопасность и защиту ему и его собственности, 
а также окружающей среде. Это не только выражение не-

обходимости, но и заявление о праве на защиту. Как право 
на жизнь и право на медицинское обеспечение, право на 
безопасность и гражданскую оборону, право на получение ин-

формации о возможных опасностях, существует право быть 
защищенным. Гражданская оборона является обязанностью 
государства. Но не надо забывать, что она также является 
обязанностью граждан. Личная безопасность каждого граж-

данина заключается в изучении опасностей и рисков, которые 
ему могут угрожать.

Сердечно поздравляю всех сотрудников, ветеранов и 
военнослужащих войск ГО с профессиональным праздником 
– Днём гражданской обороны России!

Примите самые искренние поздравления и пожелания 
здоровья, твердости духа и душевного равновесия!

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Балаганского района

Д.С. Мезенцев.

В соответствии с «Планом подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 83-летию со дня образования 
гражданской обороны»,  5 октября 2015 года будет прово-

диться всероссийская тренировка по теме: «Организация 
выполнения первоочередных мероприятий по гражданской 
обороне федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления».

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Балаганского района

Д.С. Мезенцев.

Очередная «Ярмарка выходного 
дня» по реализации сельскохозяйствен-

ной продукции прошла в минувшее вос-

кресенье, 27 сентября, на Центральной 
площади п.Балаганск.

Вниманию покупате-

лей были предложены 
товары сельхозпроиз-

водителей Балаганского 
района, а также продук-

ция сельскохозяйствен-

ного предприятия В. Га-

леева, расположенного 
в с. Тангуты: свинина, 
говядина, баранина, жи-

вые кролики, малень-

кие поросята, молочная 
продукция, в широком 

ассортименте мясные полуфабрикаты, 
сено, солома, отруби, картофель. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.  Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЕД. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

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

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. Недорого. Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 200-ЛИТРОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 
Тел.: 89834040668.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, ЧЕРЕПИЦА, КАРБОНАТ, САЙДИНГ, ВОРОТА. 
Низкие цены. Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ «Шиномонтаж у Коли». 
Ждем вас по адресу: п.Балаганск, ул.Некрасова 

(рядом здание пожарной части).
 Тел.: 89086500226.

Чистка, реставрация пухо-перьевых подушек, одеял и перин.
Ул. Юбилейная, 8-А. Тел.: 89021753848.

Пятигорская 
ярмарка 
в  доме культуры 

5 октября!!! 
Верхняя одежда

(куртки, дублёнки, пуховики
 для всей семьи), 

а также зимняя ОБУВЬ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!! 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ!!!
Пенсионерам - скидка 15%. 

Время работы 
с 9.00 до 19.00 часов.

Вывоз (ввоз) сельскохозяй-
ственных животных, предназначен-
ных для разведения и содержания, 
генетического материала в другие 
регионы РФ осуществляется толь-
ко по разрешению руководителя 
службы ветеринарии Иркутской 
области.

Запрос на вывоз перечисленных 
грузов необходимо подавать в служ-
бу ветеринарии Иркутской области 
за 30 дней до предполагаемого 
вывоза, с указанием всех предусмо-
тренных данных (вакцинация, диа-
гностические исследования).

При вывозе за пределы области 
сельскохозяйственных животных 
к запросу прилагаются результаты 
лабораторных исследований каран-
тинируемого поголовья. Карантин 
вывозимых животных продолжа-
ется не менее 30 дней. В период 
карантина животные содержатся 
изолированно от других животных, 
проводятся диагностические ис-
следования и вакцинация.

Вывоз животных, предназначен-
ных для убоя, за пределы района 
(по территории Иркутской обла-
сти) осуществляется только после 
письменного согласования с ве-
теринарной службой района, куда 
планируется ввоз.

Балаганский филиал СББЖ.

ПРОДАЕТСЯ а\м «Хонда Одиссей», 2002 г. в.
Тел.: 89500637724.

ПРОДАЕТСЯ мини-трактор SF244; 4 WD, кабина, 2014 г., новый, 
не эксплуатировался. Балаганский район, д.Анучинск, Таежная, 31. 

Тел.: 89041117576.

 Свидетельство АД №808749, выданное 27.04.2007г. 
ГОУ «Центр обучения и содействия трудоустройству» 

ШЕНИНОЙ Евгении Семеновны, считать недействительным.

ПРОДАМ КРОЛИКОВ. Тел.: 89041185968.ТРЕБУЮТСЯ охранники, 
монтажник охранно-пожарной сигнализации. 

Тел.: 89148998647.

СДАМ помещение в ТД «Мир». 
Тел.: 8 952 63 88878.

ПРОДАЕТСЯ дом 132м2. Балаганск.
Тел.: 89148758741.

Маршрут № 661 
ИРКУТСК-
БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК

Отправление из Иркутска 
в 750 и в 1730

- Ангарск - 840, 1820.
- Усолье - 910, 1900.

- Залари - 1100.
- Н-Нукутск - 1120.

Отправление в Иркутск 
(из Заславска) - 
в 740 и в 1300

- Балаганск - 1400.
- Н-Нукутск - 1445.

«Не выходя из дома,
можно приобрести

электронные билеты на сайте  
http//avtovoksal-on-line.ru»

Тел.: 
89500832706;
89041134113.

Такой вопрос о списании машин все чаще возникает при виде экс-
плуатируемой техники в ходе проведения рейдов в рамках профилак-
тической операции «Трактор-2015». Сразу уточню, что это касается 
только техники, принадлежащей гражданам и некоторым предприятиям 
АПК. Буйные 90-е годы прошлого ве ка привнесли свою ,далеко не до-
брую лепту в эксплуатацию и хранение ма шинно-тракторного парка. 
Напри мер, сегодня у нас в районе нет ма шинных дворов! В лучшем 

случае техника груп-
пируется на так назы-
ваемых охраняемых 
площадках или по-
левых станах. А чаще 
всего -по огородам 
механизато ров, на 
забаву любопытной 
ребятне. Сельскохо-
зяйственные машины 
от цепляются, где и как 
попало, да так и стоят 
«до востребования», 
заросшие бурьяном. 
Для начала приведу 
некоторые норматив-

ные сроки службы техники, используемой в сельском хозяйстве, утверж-
денные постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 
1072. Например: тракторы К-701 (10 лет), Т-4А (8 лет), ДТ-75М (10 лет), 
МТЗ-50 (9 лет), МТЗ-80, ЮМЗ-6  (11 лет), плуги (6 лет), сеялки (7 лет). 
Требования этого стандарта вызывают улыбку у механизаторов. На 
сегодня мы имеем такие экземпляры техники, которые «перехаживают»  
сроки использования в 3-4 раза. Поэтому-то и встречаются у нас на до-
рогах «трактора  - старички». Ну, очень уж страшно безобразные, «на 
лицо ужасные, но добрые внутри». «Ужасные», потому что внешний вид 
у них, мягко говоря, неопрятный и трактора используются в технически 
неисправном состоянии. Наблюдается износ и усталость металла. 
Отсутствует не только окраска кузова,  у иных машин нет кабин, кры-
льев и капотов. Тормоза работают не эффективно. Имеются люфты в 
рулевом управлении. Отсутствуют фары и указатели поворотов. Резина 
«лысая», с разным рисунком протектора и повреждениями, готовая 
выстрелить в самый неподходящий момент. Двигатели на них имеют 
течи топлива, масла и загрязняют окружающую среду.  Техника как 

всегда не зарегистрирована и не проходит технический осмотр. Такая 
техника водится обычно в глубинке района, ведет скрытный образ 
жизни и на дороги общего пользования старается не выходить. Ареал 
их обитания определен границами поселения. А «добрые внутри», по-
тому что управляют ими местные «Кулибины», золотые руки которых 
могут сделать конфетку из чего угодно. Состарившуюся технику они 
продолжают заботливо латать, и она работает. Такую технику вроде бы 
и не жалко, уже и жалеть-то нече го. Однако другой-то нет, да и будет 
ли? Ведь новая техника не всегда по карману простым крестьянам.  
Вот и катаются - «трактора-пенсионеры» с букетами нарушений! 
Но, к сожалению, придется разочаровать правонарушителей. 
Эксплуатация тракторов, самоходных машин и прицепов к ним 
должна  осуществляться в строгом соответствии с Правилами 
Дорожного Движения. А если техника неисправна и прошла все 
мыслимые и немыслимые сроки использования, то она должна 
списываться в утилизацию до того, пока не развалилась на 
дороге! Ответ на вопрос однозначный «Списать, нельзя со-
хранить!».  И радует то, в последнее время на полях и дорогах 
района мы всё чаще видим новые, современные тракторы, 
комбайны и иные самоходные машины. Руководители пред-
приятий более требовательно стали относиться к эксплуатации 
машинно-тракторного парка. Повышается дисциплина и среди 
механизаторов. Подавляющая часть трактористов прекрасно 
знает, что в пакете обязательных документов механизаторы 
должны иметь при себе  удостоверение на право управления с 
соответствующей категорией. На машину должен иметься реги-
страционный документ, свидетельство о прохождении годового 
технического осмотра и полис ОСАГО. Машина должна быть 
укомплектована медицинской аптечкой, огнетушителем, знаком 
аварийной остановки. На сегодня новая техника встречается и 
без замечаний эксплуатируется в ОГАУ «Балаганский лесхоз», 
Балаганский филиал ОАО «ДСИО», ГАПОУ ИО «БАТТ». Также 
идет обновление техники в АПК района. Приобрели новые маши-
ны СПК «Тарнопольский», СПССК «Велес» и ИП В.П. Куйкунов. 
За последний год  3 начинающих фермера  получили поддержку 
в виде грантов для приобретения новой техники. Надеюсь, что 
они послужат примером для остальных владельцев тракторов 
по части грамотной  эксплуатации и содержания их в исправном 
состоянии. Также многие граждане приобрели новые «иномар-
ки» мини-трактора китайского, а то и японского производства. 

Хочется отметить, что ситуация с  тракторами «пенсионерами» 
меняется в лучшую сторону и этому способствует профилакти-
ческая операция «Трактор-2015». Очень многие из проверенных 
самоходных машин, пусть по сантиметру, но вытаскиваются из 
трясины безалаберности и вседозволенности, и полный порядок 
будет наведен. Только за 20 дней операции «Трактор-2015», за 
различные нарушения, связанные с эксплуатацией техники, было 
выдано 4 предписания руководителям предприятий. Многие 
должностные лица и водители самоходных машин привлечены 
к административной ответственности. Было составлено 26 про-
токолов, при рассмотрении которых постановлениями вынесено 
штрафов на общую сумму 30500 рублей. И все же основной за-
дачей операции является не пополнение бюджета, а побуждение 
владельцев к приведению самоходных машин в технически ис-
правное состояние, оформлению всех необходимых документов 
для беспрепятственного использования.    

Уважаемые владельцы самоходных машин! Следует 
помнить, что на дороге вы не одни, и каждая неисправ-
ность может оказаться непоправимой бедой, что тракторы 
и тракторные прицепы являются источником повышенной 
опасности для жизни людей и их имущества. Чтобы избежать 
административных наказаний, оборудуйте их внешними 
световыми приборами, зарегистрируйте в инспекции Го-
стехнадзора и помните о неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения и технической эксплуатации 
транспортных средств. 

При возникновении вопросов по регистрации самоходных 
машин, по проведению технических осмотров, по выдаче и за-
мене просроченных удостоверений трактористов-машинистов вы 
можете получить информацию на официальном сайте Службы Го-
стехнадзора Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/technics/   
или в  Службе Гостехнадзора по Балаганскому и Нукутскому  
районам по адресам: - в п. Балаганск, ул. Панкратьева, д.4, 
кабинет № 22. Приемный день:  пятница. - в п. Новонукутский, 
ул. Ленина, д.22, кабинет № 8, Приемные дни: вторник, четверг. 
Телефон (39549) 21- 480; сот.тел: 8-914-916-7351.   

Олег Рыцев, 
главный государственный инженер-инспектор 

по Балаганскому и Нукутскому районам  
 Службы Гостехнадзора Иркутской области.


