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С этих теплых слов началось первое ме-
роприятие районного фестиваля «С песней от 
села к селу», которое состоялось 29 октября 
2016 года в селе Кумарейка.  Сибирское село 
принимало ближайших соседей из с.  Заслав-
ское  и с. Шарагай. Обязательным участником 
фестиваля является МБУК «Межпоселен-
ческий Дом культуры» п. Балаганск, так как 
они же являются и организаторами данного 
фестиваля.

Полтора часа певчие коллективы и отдель-
ные исполнители радовали жителей Кумарейки 
своим песенным искусством. От Шарагайского 
сельского культурно-досугового центра на кон-
церте выступила Чертовская Лариса,  поразив-
шая зрителей профессиональным исполнением 
песен «Родина моя» и «Музыка нас связала». 
Музыкально - инструментальная композиция 
на гитаре прозвучала в исполнении ученицы 8 
класса Ариадны Капутской (песня «А художник 
берет краски»). Семья Чичигиных порадовала 
кумарейцев музыкально - инструментальной 
композицией на гармони, песнями «Лизавета» 
и «В этой деревне огни не погашены».

Заславский центральный дом культуры: 
группа «Сударушки» выступила с песнями «Ба-
бье лето» и «Ой, загулял казак»,   Ольга Лап-
шина исполнила песню «Только этого мало», 
Татьяна Чувайкина - песню «На сердце рана 
у меня».  Анатолий Русский покорил публику 
своим вокальным талантом, исполнив песни 
«Иркутская история», «Цепи» и «Я люблю 
тебя до слёз».

От межпоселенческого Дома культуры в 
концерте принял участие народный ансамбль 
«Весёлый балаганчик» («Посвящение дру-
зьям», «Четыре двора», «Крапива лебеда», 
«Как за двором за двором», «А я, млада…», 
«Мы будем петь»). Участники клуба по инте-

ресам «Затейник» исполнили песни «Лада», 
«Русская рать» и «Братина», а танцевальный 
коллектив «Карамельки» выступил с танцем 
«Виват».

Следующим эстафету районного фестива-
ля «С песней от села к селу» принимал засне-
женный Заславск. В воскресенье, 13 ноября, 
заславцы тепло принимали творческие составы 
Домов культуры села Кумарейка, села Шарагай 
и районного поселка Балаганск. На протяжении  
двух часов самодеятельные артисты делились 
своим творчеством с жителями села. 

Зрители были в приподнятом настроении, 
это можно было определить по аплодисментам 
и отзывам. Все выступления коллективов были 
хорошо подготовлены, красочные костюмы, 
качественная подготовка номеров  - все это 
способствовало созданию праздничной ат-
мосферы в зале. В данном концерте, кроме 
уже сформированных певчих и танцевальных 
номеров, приняли участие исполнители худо-
жественной самодеятельности  Кумарейского 
сельского Дома культуры. Старшая хореогра-
фическая группа выступила с танцами: «Деви-
цы – красавицы» «Вальс цветов», «Морячка». 
Вокальный коллектив «Сибирячка» порадовал 
зрителей песнями «Эх, гармошечка», «Русь 
моя». Прекрасным вокалом порадовала зри-
телей Герасимова Люба, она исполнила песню 
«Дети земли».

Завершился районный фестиваль «С 
песней от села к селу» 20 ноября 2016 года 
концертной программой в сельском культурно-
досуговом центре с.  Шарагай, радушно при-
нявшего творческие коллективы с. Кумарейка, 
с.Заславское и МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры». 

На фестивале царила атмосфера твор-
чества и праздника. Участие в мероприятии 

районного уровня способствует профес-
сиональному и духовному росту творческих 
коллективов, оставляет неизгладимые впечат-
ления у участников и зрителей. Зрители всех 
трех концертов искренне благодарили артистов 
фестиваля.

 Огромное спасибо работникам культуры 
района  и всем творческим самодеятельным 
коллективам за огромный вклад в развитие 
народного песенно-танцевального искусства. 

Подводя итоги, можно с уверенностью ска-
зать, что фестиваль достиг поставленных це-
лей - усиление интереса к певческой культуре, 
сохранение и развитие песенного искусства, 
повышение профессионального мастерства, 
популяризация хорового песенного искусства. 
Надеемся на дальнейшее творческое сотруд-
ничество.    

 До новых встреч в новом 2017 году!
Управление культуры Балаганского 

района благодарит главу Кумарейского му-
ниципального образования Савинова Вла-
димира Капитоновича, директора Кумарей-
ского сельского Дома культуры Герасимову 
Ирину Александровну, главу Заславского 
муниципального образования Покладок Ев-
гению Михайловну, директора Заславского 
центрального Дома культуры Чувайкину 
Наталью Федоровну,  главу Шарагайского 
муниципального образования Киселева 
Владимира Ивановича, директора Шара-
гайского сельского культуро-досугового 
Центра Константинову Алену Михайловну 
за профессиональную и качественную ра-
боту по организации концертов районного 
фестиваля «С песней от села к селу».

Н.Н.Колбина,  
ведущий методист Балаганского МДК.

 

 От всей души поздравляем вас с Днем матери – са-
мым теплым, домашним, душевным, семейным празд-
ником,  очень важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный повод отдать дань 
глубокого уважения женщине, которая является вопло-
щением любви, добра и милосердия. 

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие 
бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания, 
каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый до-
рогой человек на земле –  мама. Именно наши мамы 
помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный 
мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, 
стараются вырастить своих детей добрыми, надежны-
ми и порядочными. Именно наши мамы всегда рядом с 
нами, они искренне радуются нашим успехам и огорча-
ются неудачам сильнее нас самих.

Милые женщины!  Примите сердечную признатель-
ность за материнский труд, за ваш вклад в укрепление 
семьи и воспитание достойных граждан своей страны.

Мира и благополучия каждому дому!
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

В Балаганском аграрно-технологическом техникуме 
18 ноября 2016 года  прошел «День правовой помощи 
детям». В России подобное мероприятие проводится 
уже в третий раз согласно указу Президента Российской 
Федерации..

В Балаганском аграрно-технологическом техникуме 
участниками данного мероприятия стали более 40 обу-
чающихся, в том  числе дети-сироты и дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. У студентов в этот день 
появилась редкая возможность задать интересующий 
их вопрос и получить квалифицированный ответ спе-
циалиста.

На встрече присутствовали  заведующая отделением 
сопровождения замещающих семей  ОГУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Бала-
ганского района» Синицина Л.В., ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Балаганского района Бобкова Е.В., 
юрисконсульт   ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району» Земиров А.Н., ин-
спектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции 
Школенкова М.В., инспектор ИАЗ ОГИБДД   Манзурова 
И.Г.

Юрисконсульт управления соцзащиты А. Н. Земиров 
рассказал обучающимся о праве  на получение со-
циальной стипендии – кто имеет право на социальную 
стипендию, какие нужно собрать документы. Инспектору 
полиции Школенковой М.В.  были заданы вопросы о 
«комендантском часе».

 Такие встречи нужны детям, считают организаторы 
мероприятия, они расширяют их знания о правах и обя-
занностях ребенка. Причем, ребята не просто получают 
нужную информацию, но и знакомятся с людьми, которые 
могут  оказать юридическую помощь и поддержку.

В связи с пятнадцатилетием со дня создания Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 
проводиться декада личного приема граждан членами Ба-
лаганского районного местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: депутатами Думы Балаганского района, мэром 
района и заместителями мэра Балаганского района с 21 
ноября 2016 по 01 декабря 2016 года. 

28 ноября 2016 года будет проводить личный  прием  
граждан депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области Балабанов Александр Аркадьевич.

Личный прием граждан будет проводиться в Думе му-
ниципального образования Балаганский район по адресу: 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, кабинет № 25, а так же с 
вопросами можно обращаться по тел: 50-0-34.

С 10 по 20 ноября 2016 г. в  ОГКУ Центр 
занятости населения Балаганского района 
прошла  декада «Женщина и занятость». 
Цель проведения декады - оказание  жен-
щинам   практической и консультативной 
помощи в поиске работы, так как проблема 
трудоустройства женщин остается достаточ-
но актуальной. Число женщин, желающих 
найти работу, значительно превышает спрос, 
в связи с этим на рынке труда сохраня-
ется высокая доля безработных женщин. 
В рамках Декады в Центре занятости состоя-
лось несколько мероприятий. В дни проведения 
Декады была организована телефонная «горя-
чая линия» по вопросам содействия занятости 
женщин: «О программах по трудоустройству 
граждан», «О программе профессионального 
обучения», «Законодательство о труде и за-
нятости». Проведено профилирование  10  
незанятых женщин. (Профилирование - рас-
пределение безработных граждан на группы 
в зависимости от профиля их предыдущей 
профессиональной деятельности, уровня об-
разования, пола, возраста и других социально-
демографических характеристик в целях 
оказания им наиболее эффективной помощи 
при содействии в трудоустройстве – ред.)

 За период действия Декады  в Центр за-
нятости населения с целью поиска подходящей 
работы обратилось 3 женщины. 

Для незанятых женщин были подготовлены 
буклеты, информационные материалы о госу-
дарственных услугах, оказываемых Центром 
занятости.

В районном центре 16 ноября в пол-
день произошло дорожно - транспортное 
происшествие, в результате которого по-
страдал 7-месячный ребенок.  Согласно 
информации  сотрудников ГИБДД Бала-
ганского пункта полиции, водитель О., 
управляя автомашиной Тойота Харриер, 
двигаясь по ул. Колхозная от ул.Ангарская 
к ул. Октябрьская п. Балаганск, не уступил 
дорогу водителю автомашины ВАЗ 2121, 
который  двигался со стороны ул. Горького 
по ул. Ленина в сторону ул. Строительная 
п. Балаганск, в результате чего произошло 
столкновение автомашин. От столкнове-
ния пострадали пассажиры автомашины 
ВАЗ 2121: 35-летняя Л. получила легкое 
сотрясение головного мозга, ушибы мяг-
ких тканей головы, грудой клетки справа, 
бедра, голени; у семимесячной  дочери 
пассажирки М., которая на момент ДТП 
находилась на руках  матери, медики диа-
гностировали  закрытый перелом правой 
ключицы со смещением.

Госавтоинспекторы Балаганского 
пункта полиции  напоминают, что согласно  
Правилам дорожного движения перевозка 
детей допускается при условии обеспече-
ния их безопасности с учетом особенно-
стей конструкции транспортного средства.  
Перевозка детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием специ-
альных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, 

или иных средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля — только 
с использованием специальных детских 
удерживающих устройств. 

Специалисты утверждают, прин-
ципиальная необходимость фиксации 
ребенка в автомобиле в специальном 
детском удерживающем устройстве, 
а не на руках взрослого пассажира 
(родителя), обусловлена тем, что при 
резком торможении (ударе) со скоростью 
в 50 км/час вес ребенка возрастает при-
мерно в 30 раз и удержать его от резкого 
удара о переднее кресло или о ветровое 
стекло практически невозможно. Кроме 
того, взрослый, держащий ребенка на ру-
ках, в этом случае способен раздавить 
ребенка своим весом. Именно поэтому 
перевозка ребенка на руках считается 
самой опасной.

По данным всемирной организации 
здравоохранения использование детских 
удерживающих устройств в транспортных 
средствах позволяет снизить смертность 
среди младенцев на 71%, а среди детей 
более старшего возраста — на 54%. И 
если бы во время описываемого ДТП  мла-
денец находился в машине не на руках 
матери, а в специальном удерживающем 
устройстве, можно предположить, что 
ребенок вообще не получил бы никаких 
травм.

«С песней от села к селу»
...Я приветствую всех вас сегодня на  вашей земле! В уютном и дружном селе Кумарейка!...

Вокальный ансамбль «Пламя». танцевальный коллектив  «Карамельки».
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19 ноября 1961 г. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Балаганская средняя 
общеобразовательная школа № 2 
начала свой путь. При переселении 
Балаганска на новые территории, в 
связи со строительством Братской 
ГЭС. Первым директором 8-летней 
школы (ныне МБОУ Балаганской 
СОШ № 2) стал Клепиков Владимир 
Александрович, а завучем Фонарева 
Екатерина Адамовна. На базе школы 
работал историко-краеведческий 
музей (ныне музей Балаганского 
района). Основатель и краевед - Ба-

шинов Алексей Семенович. 
19 ноября 2016 года МБОУ Ба-

лаганской СОШ № 2 исполнилось 
55 лет.

Сегодня коллектив МБОУ Бала-

ганской  школы № 2 составляет 48 
работников. Педагогический коллек-

тив состоит из 30 учителей и педа-

гогов дополнительного образования.  
Из них: 4 учителя высшей категории, 
15 учителей   первой категории. 5 
педагогов имеют звания «Почетный 
работник общего образования РФ». 
Наряду с педагогическим коллекти-

вом неустанно трудятся работники 
школьной столовой и младший об-

служивающий персонал.
В настоящий момент в школе 

обучаются 335 человек  ( школа 
самая большая по численности 
в Балаганском районе, но самая 
маленькая по площади). Среди 
населения п.Балаганск  МБОУ Ба-

лаганская СОШ № 2 пользуется 
повышенным интересом к учебной 
и воспитательной деятельности, 
авторитету учителей.

Работа школы на современном 
этапе направлена на обеспечение 
современного качества образова-

ния, гарантирующего развитие  ин-

новационной культуры выпускника 
школы в соответствии с актуальны-

ми и перспективными потребностями 
личности, общества и государства.

Миссия школы: создание для 
учащихся школы оптимальных 
условий по овладению ключевыми 
компетентностями, необходимыми 
для жизни и профессиональной 
реализации в поликультурной и 
технологичной среде.

В соответствии с приказом ГАУ 
ДПО ИРО «О региональном темати-

ческом инновационном комплексе» 
№ 73 от 16 октября 2015 года школе 
присвоен статус педагогической 
площадки ГАУ ДПО ИРО по направ-

лению «Инновационные проекты, 
программы в сфере воспитания, 
социализации и неформального 
образования».

Но школа сегодня это в первую 
очередь наши ученики, которых 

мы считаем самыми умными, до-

брыми, сердечными, талантли-

выми. Они активные участники 
районных и областных мероприя-

тий художественно-эстетического, 

спортивных  направлений, научно-
исследовательских конференций, 
конкурсов, турниров. 

Каждый ребенок по-своему та-

лантлив, это только надо вовремя 
разглядеть и направить его талант в 
нужное русло. Так решили в школе 
№ 2. Сосредоточились на работе с 
одаренными детьми, разработали 
программу воспитания и социали-

зации «Творчество». Программа 
имеет следующие направления: 
техническое творчество, исследо-

вательское, музыкальное, изобра-

зительное творчество, декоративно-
прикладное творчество.

Звездочек оказалось немало. Ис-

кали их не только среди отличников 
и хорошистов, но и в кружках, сту-

диях, секциях, клубах по интересам. 

Учащиеся школы под руководством 
педагогов Мамонтовой Татьяны 
Михайловны, Селивановой Алек-

сандры Николаевны, Васильевой 

Галины Владимировны ежегодно 
участвуют в региональной научно-
практической конференции «Вели-

кое русское слово», «Байкальское 
кольцо», где занимают призовые 

места. В конкурсах имени Ю.Тена, 
а именно «Спешите делать добро» 
Еловская Лидия стала победите-

лем, работа напечатана в сборнике, 

посвященном 20-летию фонда. С 
7  по 11 ноября Соловьева Юлия, 
ученица 11 класса, приняла участие 
в областном конкурсе «Ученик года». 
В третьем Всероссийском конкурсе, 
посвященном  Дню учителя, «Нет 
выше звания –Учитель!» приняли 
участие 10 учеников, среди них 1 
победитель, призеры 2,3 степени. 2 
ноября учащиеся 1-4 классов уча-

ствовали в муниципальном конкурсе 
инсценированной сказки «Сказок 
дивный свет», где заняли 2 место. 13 
октября ученики 10 класса стали по-

бедителями муниципального этапа 
Президентских соревнований. Уче-

ница школы Куданова Василина яв-

ляется победителем Всероссийского 
конкурса детского патриотического 
рисунка «Я рисую мир». Соловьева 
Юлия, Дроздова Ольга стали побе-

дителями пятого международного 
конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Мир сувениров». Одно 
из нововведений в школьной жизни: 

сдача элементов ГТО соответствует 
оценке по физкультуре. Уже есть 
результаты выполнения тестов ком-

плекса ГТО: золотой значок – Проко-

пьева Ксения, Расщупкин Николай, 
серебро – Гордеев Константин, По-

морцев Алексей,  Бугров Александр, 
бронза - Дамбинов Михаил. По на-

правлению музыкальное творчество 
работают дети разных возрастов, но 
их объединяет желание выступать, 
играть на сцене, петь, танцевать, 
читать стихи. Ежегодно эти ребята 
(Вилюга Мария, Земиров Ярослав, 
Шарышев Алексей, Смирнова Ольга, 
Селиванова Диана, Меркулов Иван, 
Загретдинова Люба, Попова Алина, 
Новопашина Диана, Сокарева Лиза) 
становятся победителями, радуют 
своих родителей, одноклассников, 
педагогов. 

Победы учеников  школы в 
конкурсах, олимпиадах различного 
уровня постепенно стали вполне 

привычным делом. Перечень всех 
призеров и призов занял бы не 
меньше газетной страницы, и число 
их продолжает расти.

Не отстают от своих талант-

ливых учеников и учителя школы. 
Большинство из них постоянно по-

вышают квалификацию. В 2015 году 
учитель истории и обществознания 
Васильева Галина Владимировна 
вошла в тройку победителей об-

ластного конкурса «Учитель года». В 
2016 году школа принимала участие 
в региональном конкурсе практик 
эффективного взаимодействия 
социальных институтов в системе 
воспитания школы «Содружество» 
учитель русского языка и литературы 
Селиванова Александра Николаевна 
и заместитель директора по вос-

питательной работе Юргина Елена 
Александровна. Под руководством 
заместителя директора по учебной 
работе Комаровой Марины Васи-

льевны участие учеников и педаго-

гов  школы в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня стало вполне 
привычным делом. И, наконец, 
инициатор и вдохновитель всех на-

чинаний – директор школы Ермакова 
Ольга Геннадьевна. Возглавляемая 
ею школа, победитель спортивных, 
интеллектуальных, творческих и 
инновационных мероприятий.

В школе работают педагоги – вы-

пускники школы: Синицына Елена 
Александровна, учитель математи-

ки, Котлярова Татьяна Васильевна 
– учитель географии, Мамонтова 
Татьяна Михайловна – учитель 
русского языка и литературы, Ор-

лова Валентина Ивановна – учитель 
технологии, Ермаков Александр 
Юрьевич – учитель физической куль-

туры, Ермакова Ольга Геннадьевна 
– директор школы. Два выпускника 
школы учатся в педагогическом 
университете и готовы вернуться на 
свою малую родину.

Мечта учеников, учителей и 
родителей школы: новое, простор-

ное здание школы, оборудованное 
по всем требованиям и нормам. 

Дорогая школа, с юбилеем! 
Школа... Сколько в этом слове 
всего собрано. Здесь память об 
успехах и неудачах, воспоминани-
ях о первой любви и первой друж-
бе. Здесь каждым из учеников 
пройден путь становления из 
малыша, не знающего ни кто он, 
ни что представляет, в достой-
ного юношу или девушку. Пусть 
же наша школа процветает еще 
многие и многие годы!

Процветания, успехов и но-
вых побед!

Творческая группа 
МБОУ Балаганской СОШ № 2.

На осенних каникулах школьники Биритской СОШ 
посетили Балаганский этнографический музей имени 
А.С.Башинова. Нас встретила руководитель музея 
Лариса Юрьевна Загретдинова, которая отвела ребят 
к экспозиции, имитирующей  стоянку древних курыкан, 
проживавших на нашей земле в 10-11 веках. Ребята 
с интересом рассматривали стоянку, задавали много 
вопросов. Войдя в следующий зал, мы увидели раз-

нообразные орудия труда, старинные часы, первый 
компьютер, печатную машинку и конечно грациозное 
зеркало, которому 150 лет. В русской избе мы увидели 
русскую печь, Лариса Юрьевна показала, как при-

хватом вынимали чугуны из печи, как носили воду на 
коромысле. Запомнилась нам старинная кровать, как 
она красиво заправлена, все убранство кровати сшито 
своими руками, а над кроватью висят вышитые карти-

ны, подаренные музею. В окончании нашей экскурсии 
Лариса Юрьевна показала мастер-класс по «рисованию 
шерстью». Ребятам очень понравилось. Будем ждать 
следующей встречи с музеем. 

Руководитель краеведческого кружка «Истоки» 
Переверзева Е.В.

Юбилею школы посвящается...



Д

Пятый
Понедельник, 28 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Ревизор» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ангел тьмы» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Как рассчитаться 
с долгами» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. 33 несча-

стья» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Смертель-

ная болезнь» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Алая фата 
невесты» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+). 

Вторник, 29 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Вместе навсегда» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Вместе навсегда» (16+). 
15.25 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. А что было 
вчера» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Ясные глаза» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
00.15 Т/с «След. Подкова» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего кинема-

тографа: «Дети Дон-Кихота» (12+). 
02.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+). 
04.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+). 
05.45 Т/с «ОСА. Псих» (16+). 

Среда, 30 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+). 
14.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 

19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Чужеземка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Манускрипт» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Стажеры» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа: «Все будет хорошо» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+). 
04.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+). 
06.10 Т/с «ОСА. С паршивой овцы» 
(16+). 

Четверг, 1 декабря 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Последний 
звонок» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. За бархатной 
подкладкой» (16+). 
21.20 Т/с «След. Дурная энергети-

ка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Главная роль» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Фотограф» (16+). 

01.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+). 
02.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+).
 

Пятница, 2 декабря 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Освобождение» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Освобождение» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Освобождение» (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Подкова» (16+). 
20.45 Т/с «След. Ревизор» (16+). 
21.40 Т/с «След. Стажеры» (16+). 
22.25 Т/с «След. Почти Агата Кри-

сти» (16+). 
23.10 Т/с «След. Красавица и чудо-

вище» (16+). 
00.00 Т/с «След. Роковая законо-

мерность» (16+). 
00.50 Т/с «След. Манускрипт» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Фотограф» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. А что было 
вчера» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Ясные глаза» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Чужеземка» 
(16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Последний 
звонок» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. За бархатной 
подкладкой» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (16+). 

Суббота, 3 декабря 

07.05 М/ф «Крылья, ноги и хво-

сты», «Лоскутик и Облако», «Раз-

решите погулять с вашей собакой», 
«Кто расскажет небылицу», «Бра-

тья Лю», «У страха глаза велики», 
«Лиса и волк», «Пес в сапогах», 
«Чудо-мельница», «Мороз Ивано-

вич», «Золушка» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Как рассчитаться с 
долгами» (16+). 
12.00 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Дурная энергети-

ка» (16+). 
14.30 Т/с «След. Ангел тьмы» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
16.05 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+). 
17.00 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Главная роль» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Жажда» (16+). 
23.30 Х/ф «Паршивые овцы» (16+). 
03.35 Т/с «Освобождение» (12+). 

Воскресенье, 4 декабря 

08.20 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+). 
13.55 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+). 
16.00 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. (16+). 
20.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт». (16+). 
04.50 Т/с «Освобождение». (12+).

324 ноября 2016 г. 3

На основании ст. 44 Устава муници-
пального образования Балаганский район 
Дума Балаганского района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав муници-
пального образования Балаганский район:

Статья 6. Вопросы местного значения 
Балаганского района

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 36 следую-
щего содержания:

36) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 37 следую-
щего содержания:

37) участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах по-
селения;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 38 следую-
щего содержания:

38) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 39 следую-
щего содержания:

39) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 40 следую-
щего содержания:

40)организация библиотечного об-

служивания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 41 следую-
щего содержания:

41) сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 42 следую-
щего содержания:

42) создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 43 следую-
щего содержания:

43) создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 44 следую-
щего содержания:

44) участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 45 следую-
щего содержания:

45) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 46 следую-
щего содержания:

46) организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 47следую-
щего содержания:

47) создание, содержание и организа-
ция деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории поселения;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 48 следую-
щего содержания:

48) осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 49следую-
щего содержания:

49) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 50 следую-
щего содержания:

50) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их 
использования;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 51 следую-
щего содержания:

51) осуществление муниципального 
лесного контроля;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 52 следую-
щего содержания:

52) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 53следую-
щего содержания:

53) оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям в пределах полномочий, установ-

ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 54 следую-
щего содержания:

54) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

ч.1 ст.6 дополнить пунктом 55 следую-
щего содержания:

55) участие в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года N 
221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

ч.2 ст.6 дополнить пунктом 11 следую-
щего содержания:

11) осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации».

2. Администрации муниципального 
образования Балаганский район в установ-
ленном порядке зарегистрировать измене-
ния в Устав муниципального образования 
Балаганский район и опубликовать в газете 
«Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу по-
сле регистрации и опубликования.

Председатель Думы 
Балаганского района

Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 16 декабря 2016 года  в 10-00 часов в здании администрации района, расположенном 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. Предложения принимаются по 
указанному адресу в устном и письменном виде.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОТ 2016 г. №- Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
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Россия
Понедельник, 28 ноября

 
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+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Сваты».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «София». (16+) 
00:10 «Специальный корреспон-
дент». (12+) 
01:05 Т/с «Сваты».(12+) 
03:00 Т/с «Дар». (12+) 

Вторник, 29 ноября
 
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+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «София». (16+) 
00:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:10 Т/с «Сваты».(12+) 
04:20 Т/с «Дар». (12+) 

Среда, 30 ноября
 

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+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «София». (16+) 
00:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:10 Т/с «Сваты». (12+) 
04:20 Т/с «Дар». (12+) 

Четверг, 1 декабря 

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+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «София». (16+) 
00:10 «Поединок».(12+) 
02:10 Т/с «Сваты». (12+) 
04:10 Т/с «Дар». (12+) 
05:10 «Комната смеха». 

Пятница, 2 декабря 

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+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:40 Фильм «Осенний лист». (12+) 
02:35 Т/с «Сваты». (12+) 
04:45 Т/с «Дар». (12+) 

Суббота, 3 декабря 

06:20 Комедия «Опекун». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:20 – «Сибирский сад» 
09:25 – «Невозможное возможно. 
Создание доступной среды». 
09:40 – «ВИЧЛИКБЕЗ». 
09:50 – «Актуальное интервью». 
10:05 – «Нужные вещи» 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!».(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Время дочерей». (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «За лучшей жизнью». 
(12+) 
01:40 Комедия «Служанка трёх го-
спод». (12+) 
03:40 Т/с «Марш Турецкого-3».(12+) 
 

Воскресенье, 4 декабря 

06:20 Комедия «Где находится но-
фелет?». 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Время дочерей». (12+) 
19:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Фильм «Последний рубеж». 
(12+) 
04:00 Т/с «Без следа».(12+)

Первый
Понедельник, 28 ноября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «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 
 

Вторник, 29 ноября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Время покажет» (16+) 
02.10 «Наедине со всеми» (16+) 
03.10 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 30 ноября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 1 декабря 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
00.35 «Маршал Жуков. До и после 
Победы» (12+) 
01.40 Ночные новости 
01.55 «Время покажет» (16+) 
02.45 «Наедине со всеми» (16+) 
03.45 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Пятница, 2 декабря 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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» Новый сезон (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «INXS: Нас никогда не раз-
лучить» (16+) 

03.00 Фильм «Побеждай!» (16+) 
04.55 Модный приговор 
05.55 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 3 декабря 

06.50 Сериал «Танкисты своих не 
бросают» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Танкисты своих не 
бросают» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания» 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 «Голос» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «МаксимМаксим» (16+) 
00.55 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
01.50 «INXS: Нас никогда не раз-
лучить» (16+) 
03.30 Фильм «Самозванцы» (16+) 
05.20 Модный приговор 
06.20 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 4 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Танкисты своих не 
бросают» (16+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
09.50 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Теория заговора» (16+) 

14.40 «Евгений Миронов. Жизнь в 
будущем времени» (12+) 
15.45 Юбилейный концерт Валерия 
и Константина Меладзе 
17.20 «Точь-в-точь» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.45 Фильм «Бойфренд из буду-
щего» (16+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

Извещение
 о проведении согласования 

местоположения границ 
земельного участка 

 Кадастровый инженер  Черанева 
Марина Александровна, почтовый 
адрес: 665390, Россия, Иркутская 
область, г. Зима, ул. Ленина,  11, по-
мещение 39, электронный адрес: 
marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 
89500553607, номер квалификацион-
ного аттестата № 38-10-55, выполняет 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Дзержинского, 4, кадастровый номер 
38:01:010215:76.  Заказчик: Дракина 
Марина Петровна, проживающая по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д.Ташлыкова, ул.Ленина, д.6.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ 
земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, р. п. Балаганск, 
ул. Ленина, 31, КН  38:01:010215:52; 
Иркутская область, Балаганский район, 
р. п. Балаганск, ул. Свердлова, 3, КН  
38:01:010215:43. Иркутская область, 
Балаганский район, р. п. Балаганск, 
ул.Ленина, 33, КН  38:01:010215:10.

Ознакомиться с проектом меже-
вого плана можно по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до17.00. 

 Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «21» 
декабря   2016 г.  в 14.00 ч. Возражения 
по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При от-
сутствии возражений местоположение 
границ земельного участка считается 
согласованным. При себе иметь па-
спорт, документы, подтверждающие 
право на земельный участок.

Вниманию 
населени!
Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Балаганскому рай-
ону» информирует население о 
вступлении в силу с 1 сентября 
2016 года Приказа министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 23 августа 2016 года №90-мпр 
«Об установлении и утверждении 
отдельных нормативов потре-
бления коммунальных услуг на 
территории Иркутской области», 
в соответствии с которым уста-
новлены и утверждены, в том 
числе нормативы потребления 
коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях 
многоквартирных и жилых домов, 
оснащенных электроотопитель-
ными установками. 

В целях корректного предо-
ставления мер социальной под-
держки на оплату электрической 
энергии гражданам, жилые дома 
которых оснащены электроото-
пительными установками, не-
обходимо обратиться в энергос-
бытовые организации, осущест-
вляющие в качестве основного 
вида деятельности продажу про-
изведенной или приобретенной 
электрической энергии, для уве-
домления о целях потребления 
коммунальных услуг.
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В  М К У К  « Б а л а г а н с к о м  и с т о р и к о -
этнографическом музее имени  А. С. Башинова» 
ведется уже третий   год тимуровская работа. За-
действованы в ней  не только  старшеклассники, 
но и учащиеся младших классов, начиная с 3 
класса. Ребята  посещают подшефных ветеранов, 
убираются в парках и скверах поселка,  шефствуют 
над воспитанниками  детских  садов и над учащи-
мися начальных классов школы, помогают в сборе 
информации  и проведении мероприятий в музее. 
Тимуровская работа влияет на самосознание и 
поведение  детей. Это обретение гражданствен-
ности, ответственности, воспитание патриотиз-
ма, милосердия, доброты. Тимуровская работа 
очень  нужна обществу. Ведь престарелым людям 
и малышам иногда требуется не только помощь, 
но и просто внимание. Кроме того, общаясь с 
пожилыми односельчанами, ребята могут узнать 
много нового о своем селе, традициях и обычаях, 
а также выслушать их воспоминания о событиях 
давно минувших дней.

Директор музея  Загретдинова  Л.Ю. помогает 
ребятам выбрать направление в благотворительной 
деятельности, остальное ребята выполняют сами: 
составляют план мероприятий и осуществляют 
его.

В каникулы ребята-тимуровцы  не сидели  по 
домам, а отдыхали активно. Они помогли убрать 
листву в детском саду «Теремок»,  готовились к 
выступлениям -репетировали и изготавливали 
костюмы, реквизит, а затем  посетили все детские 
сады п. Балаганск.

Начинали тимуровцы свое приветствие с де-
виза: 

Наш тимуровский отряд замечательных 
ребят.

Мы работы не боимся, каждому помочь 
стремимся.

И признаться рады мы, что всегда мы 
впереди.

Затем устраивали показ  сказок : « Лисичка со 
скалочкой», «Репка», угощали ребятишек конфе-
тами. В детских садах их встречали очень тепло 
и с радостью. Во время представления  в группах 
царила веселая атмосфера. 

В дальнейшем ребята будут посещать детские 
сады с мастер-классами «оригами»,  «рисование 
шерстью», «лепка из теста». Хочется отметить 
ребят, которым некогда было отдохнуть:

Прокопьева Лера – собачка, кошка
Прокопьева Света - рассказчик,
Изотова Олеся - лисичка, собачка
Мещерякова Яна - бабка, рассказчик
Казакова Яна- девочка, внучка
Ерохин Дима - дед, хозяин
Грязнова Аня –мышка
Загретдинова Карина - мышка
Администрация музея и отряд тимуровцев 

очень благодарны всем заведующим детских садов, 
воспитателям  за гостеприимство, отзывчивость и 
радушный прием.

«Жизнь – это зеркало, сделаешь хорошее 
другому и тебе в будущем  скором времени это 
вернётся».

С 12 по 14 ноября 2016 г. в детском оздоровительно-
образовательном центре «Галактика» прошла ежегодная XXI 
региональная научно-практическая конференция школьников 
«Исследователь природы Восточной Сибири», на которую 
были приглашены  учащиеся нашей школы: Перинов Петр, 
ученик 11 класса, и Литвинцева Юлия, ученица 11 класса.

 Программа конференции была очень насыщенной…  Ре-

бят ожидали такие мероприятия, как Квест-игра, различные 
мастер-классы, вечером обязательно проводились досуговые 
программы, которые включали в себя отрядные огоньки, дис-

котеки…
Самое ответственное мероприятие нас ожидало 13 ноября, 

в этот день ребята защищали свои работы в форме стендовой 
защиты:

Литвинцева Юлия выступала в секции «Экология человека 
и его здоровье» с работой «Влияние чипсов и «кока-колы» на 
организм человека», руководитель Старновская Елена Кон-

стантиновна, учитель химии МБОУ Биритской СОШ.

Перинов Петр в секции «Социальная экология» с работой 
«Рекреационные ресурсы села Бирит», руководитель Перино-

ва Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Биритской СОШ.

Во время защиты работ всех руководителей собрали на об-

ластной семинар для педагогов «2017 – год ООПТ и экологии», 
где познакомили с планом мероприятий на 2017 год и провели 
мастер-класс «Создание научных фильмов».

14 ноября в 11 ч. 00 мин. состоялось торжественное закры-

тие конференции, на котором были подведены итоги работы 
учащихся. Награждены победители и призеры. Перинов Петр, 
по результатам работы жюри, был отмечен Сертификатом 
участника Конференции, Литвинцева Юлия награждена Гра-

мотой за лучшую защиту стенда и ценным призом….
Более подробную информацию о Конференции можно 

найти на сайте: http://detirk.ru/
Учитель русского языка и литературы МБОУ Биритской 

СОШ Перинова Н. П.

Мы снова в «Галактике»...
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. Б/у. (Автоцистерна). 
Можно приспособить под доставку воды. Цена договорная.

Тел.: 89025424638.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06: 
двигатель с коробкой, задний мост, кузовные зап.части. 

Тел.: 89149063052.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Грузоперевозчик 5 тонн. Тел.: 89041257607.

ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ИНДЕЕК, КУР НЕСУШЕК, КРОЛИКОВ. 
ТЕЛ.: 89041140700.

ПРОДАМ благоустроенный  дом. 
Имеется бойлерное и печное отопление, 

горячая и холодная вода, санузел. 
Огород 10 соток, надворные постройки - гараж, 

новая баня с парилкой, стайки. 
Рассмотрю варианты оплаты частями. 

Тел.: 89500866505.

СПССК «Рыбзавод» 
производит закупку окуня от местного населения. 

Тел.: 89149075095.

Организация закупает 
пиломатериал сосна в п.Балаганск. 

Тел.: 89526261300.

ПРОДАМ шубку
из натурального меха

(нестриженый ягненок, 
мягкий завиток),

 золотисто-бежевого цвета.  
На стройную девушку 

или девочку-подростка, 
на рост 165 см, разм. 42-44. 
Оригинальное оформление 

застежки рукавов и карманов 
натуральной кожей

(под рептилию). 
Красивая, теплая, легкая.

Недорого.
Тел.: 89500733704.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА!  ПОРОДЫ ЛАБРАДОР, КОБЕЛЬ, 
ОКРАС-ПАЛЕВЫЙ. ВЕРНИТЕ!!! ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО.

Тел.: 890411445700.

ПРОДАМ дом в п.Балаганск.
Возможно за материнский капитал.

Тел.: 89248361080.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме.
Тел.: 89148872074.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск с бойлерным отоплением,
 общей площадью 84 кв.м и земельным участком 1190 кв.м.

Тел.: 89086512186.

Продается благоустроенная квартира. 
Отопление бойлерное, стеклопакеты, с/у раздельный. 

Имеются баня, гараж. Торг уместен. 
Тел: 89526236317.

Реалии жизни таковы, что беда 
никогда не спрашивает в чью дверь 
постучать. Поэтому никто из нас не 
застрахован от несчастных случаев, 
сложных травм или хирургических 
вмешательств, которые порой требуют 
длительного процесса восстановле-

ния и тех самых технических средств 
реабилитации, будь то кресло-коляска, 
костыли или ходунки. Зачастую они 
нужны на время и бывает, что не всегда 
человек может их купить в силу сложно-

го материального положения. 
В рамках предстоящей декады 

инвалидов (с 01 по 10 декабря 2016 г.) 
областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района» проводит акцию по сбору тех-

нических средств реабилитации для 

людей, имеющих инвалидность. Мы 
готовы принять безвозмездно бывшие 
в употреблении технические средства 
реабилитации, которые по заверше-

нии реабилитации стали ненужными 
и просто пылятся у Вас в углу, а, ведь 
для кого-то они смогут стать необходи-

мой опорой и выручкой. Ведь мы все 
прекрасно знаем – поодиночке очень 
сложно преодолевать трудности, а 
ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ с любой 
бедой! В современном скоростном 
темпе жизни мы не успеваем или не 
желаем замечать, что рядом есть тот, 
кому нужна помощь. Это слово стало 
для многих чем-то эфемерным, непо-

нятным и далеким. Но мы верим, что 
душевная доброта, внимание и со-

страдание не позволят Вам остаться 
равнодушными и безучастными к чужим 
судьбам. Доброты и милосердия никог-

да не бывает много!
Если Вы можете отдать ненужные 

уже костыли, трость, ходунки,  кресло-
коляску и другие средства технической 
реабилитации, то мы их с благодарно-

стью примем  по адресу: п. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, 12 (здание быв-
шего приюта).

ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Балаганского района», отделение 
социального сопровождения и реа-
билитации лиц, имеющих инвалид-
ность и ОВЗ.

Телефоны: 50-1-71, 50-4-08.

 Заведующая отделением 
социального сопровождения 

и реабилитации лиц,                                                                        
имеющих инвалидность и ОВЗ,                                                                

Н.Н. Ярмошевич.

В отдел закупок и рынка потреби-
тельских услуг администрации Балаган-
ского района поступила Территориаль-
ного отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области, от 24.10.2016г. 
№01/14270-16-27 выявлены факты 
несоответствия требованиям техниче-
ских регламентов следующих видов 
продукции: 

1. Обувь детская:
-Туфли детские всесезонние торго-

вой марки «R.ROCCO», артикул AR- 2975 
(размеры - 36 и 37), дата изготовления 
- 07.2016, изготовитель «Shanghai Zhen-
meng Shoes Co., Lid», Китай.

Обувь повседневная для детей и 
подростков (ясельной, малодетской, 
дошкольной, школьной, мальчиковой и 
девичьей возрастных групп) с верхом из 
кожи (в том числе лаковой кожи, замши, 
нубука), на подошве из полимерных 
материалов, клеевого и клеепрошивного 
методов крепления в ассортименте с 
маркировками «R.Rocco», «SUB А», «By-
gerli» «Отличник», «Libang», «Царевна», 
«Доченька моя», «Mr.ZoRo», «Kadisailun», 
«ВАКС SHUAI», «Tiger», «GFB», «BETSY 
Princess)), «Bliss», «Fi Hang)), «Kafafa», 
«Kulada», «Mursu», «PINDIAN», «ST», 
«STEP FORWARD)), «TONG KANG», 
«Trio shoes», «Vlisa», «Yilin», «Zaxy», 
«Ecotex», «Ruiming)>, «Ribes», «George 
Puladini)>, «Yita», «ANH КНОА», «Bona», 
«HAI&NA», «Кенгуру», «S1M0NSPARK», 
«SOKOSOLO»5 «TUOLUO», «Wars», 
«Gans», «Ya Jia Di», «Aska», «Roberto 
Rossini», на соответствие требованиям 
TP ТС 007/2011, сроком действия с 
22.07.2016 по 21.07.2017.

-Туфли ремешковые (босоножки) 
для девочек, ясельные (малодетские) 
торговой марки «Детство» артикул CL15-
258, дата изготовления 04.2016 и туфли 
ремешковые (босоножки) для мальчи-
ков, ясельные (малодетские) торговой 
марки «Симба», артикул 989-3, дата 
изготовления 04.2016, производство 
«Quanzhou FuXing Shoes & Plastics Co., 
Ltd», Китай.

Продукция не соответствует тре-
бованиям технического регламента 
Таможенного союза TP ТС 007/2011 по 
показателям безопасности:

-Туфли праздничные, артикул 
R965713852-W и артикул К965713856-Р, 
Сказка®, размеры 23-31, изготовитель 
«Zhejiang Fengxing Shoes Co. LTD» 
Китай.

- Детская обувь «ТОМ.М1К1» туфли 
открытые, артикул В-0742, заявленный 
в маркировке материал подкладки: 
текстиль, размеры 20-24, изготовитель 
«ТАГ ZHOU ZHE NUOER SHOES CO., 
LTO» КИТАЙ.

- Малодетские и дошкольные туф-
ли для девочек в возрасте от 3 до 7 
лет с маркировкой: «Сказка» (модель 

R965713567, модель R965713566, раз-
меры 23-31), «Кумир» (модель МР-217, 
размеры 23-31), «Flois Kids» (модель 
386-Е1510, размеры 23-31), страна-
изготовитель Китай.

2. Одежда детская:
- Одежда пальтово-костюмного 

ассортимента и изделия трикотажные бе-
льевые для детей (куртки мальчиковые 
артикул 721713, артикул 685751, артикул 
727081; жилеты мальчиковые артикул 
967312, артикул 934933 (ясельная груп-
па); комбинезоны для мальчиков (для 
детей до одного года) артикул 457329, 
комбинезоны девичьи (для детей до 
одного года) артикул 443518, артикул 
433294, артикул 434551, артикул 465205, 
торговой марки «Next», производство 
«NEXT GROUP PLC» Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ир-
ландии, поставщик «Greenhill Commercial 
Ltd.» Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии (заводы 
Китай, Индия, Шри-Ланка).

- Куртка (ветровка) детская торговой 
марки «Damy-М», артикул MP-123, дата 
изготовления 2016 год, состав материала 
верха и подкладки куртки согласно мар-
кировке - 100% полиэстер, изготовитель 
ИП Боровиков Н.Н., г. Реутов, Российская 
Федерация.

- Шапка детская с маркировкой Scor-
pio Poland, артикул CDA-026, для детей 
старше 28 дней, дата изготовления 2016 
год, состав согласно маркировке 95% 
хлопок, 5% эластан, изготовитель Scor-
pio Poland Krzysztof Sinkiewicz,Польша.

- Комбинезон с маркировкой «Gee-
Jay» «Gloria Jeans company», модель 
65699, размер 74-44, 6-9 месяцев, 
цвет: белый/зеленый, состав: 100 % 
полиамид, ш.к. 4690387631810, ЗАО 
«Корпорация «Глория Джинс» Россия, г. 
Ростов-на- Дону (производитель ОП ЗАО 
«Корпорация «Глория Джине» Россия, 
г. Шахты).

Продукция не соответствует тре-
бованиям технического регламента 
Таможенного союза TP ТС 007/2011 по 
требованиям безопасности.

Полный список товаров, не соот-
ветствующих требованиям технических 
регламентов, опубликован на сайте 
администрации Балаганского района 
http://www.adminbalagansk.ru в разделе 
«Отдел закупок и рынка потребительских 
услуг» - информация для населения и 
предпринимателей.  

Необходимо принять во внимание 
данную информацию индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим реализацию детских и 
подростковых товаров.  

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина, 

т.: 50-4-71.

Утверждены основные принципы 
управления охраной труда у работо-
дателя, направленные на обеспече-
ние последовательного улучшения 
состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах и снижение про-
фессиональных рисков, занятых на 
них работников.

Прик аз  Минтруда  России  от 
19.08.2016 № 438н «Об утверждении Ти-
пового положения о системе управления 
охраной труда». Документ вступил в силу 
27 октября 2016 года.

Разработка и введение Типового по-
ложения о системе управления охраной 
труда обеспечивает реализацию по-
ложений статьи 209 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в которой дано 
определение понятия системы управле-
ния охраной труда - комплекса взаимос-

вязанных и взаимодействующих между 
собой элементов, устанавливающих 
политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры 
по достижению этих целей.

Введение в действие Типового поло-
жения о системе управления охраной тру-
да позволит сформировать и установить 
гармонизированные с законодательством 
стран Евросоюза основные принципы 
управления охраной труда у работодате-
ля, обеспечивающие последовательное 
улучшение состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах и снижение 
профессиональных рисков занятых на 
них работников, поскольку создание и 
обеспечение функционирования системы 
управление охраны труда осуществляется 
работодателем посредством соблюдения 
государственных нормативных требова-

ний охраны труда с учетом специфики 
своей деятельности, достижений совре-
менной науки и наилучшей практики, при-
нятых на себя обязательств и на основе 
международных, межгосударственных и 
национальных стандартов, руководств, 
а также рекомендаций Международной 
организации труда по СУОТ и безопас-
ности производства.

Полный текст Приказа Минтруда 
России от 19.08.2016 № 438н «Об утверж-
дении Типового положения о системе 
управления охраной труда» можно найти 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаган-
ский район в разделе «Охрана труда».

Главный специалист 
по охране труда Костюнина М.М.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

В целях сохранения и увекове-

чивания памяти о проявленных  в 
годы Великой Отечественной войны 
героизме советских солдат и мужестве 
российских воинов, защищавших рубе-

жи Родины, а также военнослужащих, 
участвующих в локальных войнах  и 
военных конфликтах, для воспитания 
у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подвиги 
воинов-героев, для сохранения военно-
исторического наследия России, орга-

низаторы конкурса проводят Всерос-

сийский литературный конкурс «Герои 
Великой Победы – 2017» на лучший 
литературный рассказ, очерк, стихот-

ворение и песню эпического, исто-

рического и военно-патриотического 
содержания.

Председатель оргкомитета Кон-

курса, министр культуры Российской 
Федерации, председатель Российского 
военно-исторического общества Ме-

динский В.Р.
Информация о конкурсе на сайте 

http://героивеликойпобеды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:

Российское военно-историческое 
общество.

Министерство обороны Российской 
Федерации.

Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

Министерство культуры Россий-

ской Федерации.
Российская государственная би-

блиотека.
Издательский дом «Не секретно».


