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Сегодня мы отдаем дань 
глубочайшего уважения всем 
ветеранам: фронтовикам, тру-

женикам тыла, жителям бло-

кадного Ленинграда. Тем, чье 
детство было опалено войной 
и прошло в плену врага.  

Мы гордимся Вашим поко-

лением – поколением героев и 
победителей, которые с честью 
прошли тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны 
и преклоняемся перед подви-

гом тех, кто четыре долгих года 
сражался на передовой и ковал 
Победу в тылу. Ваше мужество, 
героизм и сегодня укрепляют 
дух нации, а беспримерный 

подвиг служит высшим мери-

лом патриотизма, нравствен-

ности, верности долгу и любви 
к Родине.  

Низкий Вам поклон. Креп-

кого здоровья, благополучия, 
всего самого доброго Вам и 
Вашим близким!

С уважением, 
депутат 

Государственной Думы 
VII созыва ФС РФ 

Андрей Чернышев.
С уважением, 

депутат 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Александр Дубровин.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые земляки!

 Примите сердечные поздравления с 72-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

В канун самого святого для 
каждого из нас праздника, в ка-

нун Дня Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне я 
хочу от всего сердца поздравить, 
прежде всего, наших дорогих ве-

теранов, всех, кто защищал нашу 
Родину и встал в ряды трудового 
фронта.

Выросло уже не одно поколе-

ние, не знавшее самой страшной 
в истории человечества войны. 
Но каждый раз 9 мая празднич-

ный День Победы объединяет 
страну, воспоминания воскре-

шают весну освобождения. Люди 
всех возрастов от мала до велика 
склоняют голову перед величием 
Победы, той, что одна на всех. 
Скорбим мы и о тех воинах, ко-

торые отдали жизни, защищая 

Родину в мирное время. 
Низкий поклон вам, дорогие 

ветераны за то, что вы соверши-

ли для всех нас! Наш долг, наша 
обязанность — сделать все воз-

можное, чтобы жизнь ваша была 
спокойной и радостной, чтобы вы 
всегда были окружены заботой и 
вниманием. Мы все равняемся 
на вас, мы учимся у вас, мы всег-
да будем верны тем традициям, 
которые вы заложили.

Вы очень нужны нам! Здоро-

вья вам, счастья и долгих, долгих 
лет жизни. Всего вам самого 
доброго! С Днем Победы!

С уважением 
и благодарностью, 

мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Балаганского района!

Для каждого из нас День 
Победы - самый главный, са-

мый дорогой праздник, общий 
для всех: ветеранов, их детей, 
внуков и правнуков. В этот день 
мы вспоминаем героические и 
трагические страницы Великой 
Отечественной войны.

Став тяжелым испытанием 
для всех, война прошлась по 
судьбе каждой семьи, принесла 
горе и утрату в каждый дом, на-

рушив мирную жизнь миллионов 
людей.

Сегодня мы отдаем почести 
всем, кто своими руками добывал 
Победу, кто защищал страну от 
фашистских захватчиков и кто 
дошел до Берлина, кто поддержи-

вал фронтовиков своей работой в 
тылу. Мы преклоняемся перед их 
подвигом, вспоминаем поименно 

тех, кто отдал свои жизни в борь-

бе за свободу Родины и защитил 
от безжалостного уничтожения 
целые народы, культуры, циви-

лизации. Низкий поклон и самые 
горячие и искренние слова благо-

дарности - ветеранам Великой 
Отечественной войны.

В этот поистине праздничный 
день я от всего сердца поздрав-

ляю всех ветеранов,  тружеников 
тыла и жителей нашего района 
с Днем Великой Победы! Пусть 
никогда не повторится подобная 
война, но память о ней пусть 
остается вечно живой! Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
вам и, самое главное, мирного 
неба над головой.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и жители  района! 

Примите искренние и сердечные поздравления 
с Великим праздником - Днем Победы!

Вот и пришёл светлый празд-

ник – День Победы! И поэтому в 
этот день, 9 мая, разные поколе-

ния людей вместе с детьми и вну-

ками идут поклониться павшим 
и живым, твёрдо зная: Россия 
непобедима, Россия обязательно 
возродится.

С праздником, дорогие то-

варищи, с Днём Великой и не-

зависимой Победы советского 
народа!

С уважением,  депутат Думы 
муниципального образования 

Балаганский район, 
секретарь комитета 

Балаганского местного 
отделения КПРФ 

Попов Н.Н.

Дорогие ветераны, солдаты Победы,
 труженики тыла, родные и близкие!

Поздравляем 
МАКРЕЦКУЮ 

Марию Павловну 
с 80-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И сердечно Вам желаем
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед.
В благодати и покое
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас.
Сил Вам, крепкого здоровья
Пусть заботой и любовью
Окружает Вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется Вам, как в песне,
Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет
В Вашей жизни до ста лет.

«Марусеньки», 
Тамара, Надя, Люда.

В селе Бирит Балаганского 
района 28 апреля открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Открытие ФАПа состоялось бла-

годаря программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 
Это один из 47 ФАПов, которые 
построены и будут запущены в 
Иркутской области в 2016-2017 
годах.

Администрация села совмест-

но с администрацией района и 
Балаганской районной больницей 
устроили для сельчан праздник. 
На открытии ФАПа выступили 
школьники, поздравления про-

звучали от мэра Балаганского 
района, глав администрации 
Биритского муниципального об-

разования, соседних поселений, 
депутатов. 

Приветственным словом от-

крыл праздник мэр Балаганского 
района М.В. Кибанов. 

От лица министерства здраво-

охранения региона всех жителей с 
открытием нового фельдшерско-
акушерского пункта поздравила 
начальник управления организа-

ции медицинской помощи Марина 
Макарочкина.

– Я сердечно поздравляю вас 
с таким большим для всех нас со-

бытием. ФАП всегда являлся фор-

постом здравоохранения в селе. 
Те ФАПы, которые уже построены 
и будут еще строиться в Иркут-

ской области – это возможность 
получать жителям территории 
первичную медицинскую помощь 
в цивилизованных условиях, не 
выезжая из села. Фельдшеры, 
работающие в сельском медпун-

кте, настоящие профессионалы, 
многопрофильные медицинские 
специалисты, готовые помочь 
своим пациентам на первом этапе 
и далее, направляя их в районное 
или областное медучреждение 
при необходимости. Именно на 
них лежит особая ответствен-

ность, они первые встречают 
человека с недугом и от их про-

фессионализма зависит, как бы-

стрее и эффективнее мы сможем 
помочь пациенту.

Поздравляя жителей села Би-

рит с открытием фельдшерского 
пункта, главный врач районной 
больницы Гомбо Цыденов от-

метил, что это событие знаковое 
и оно знаменательно не только 
для жителей Бирита, но и жителей 
всего Балаганского района.

– Сегодня в этой презентации 
мы совместили открытие сразу 
трех фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые начали работу 
на территории нашего района. 
Это ФАПы в селах Бирит, Тар-

нополь и Коновалово. Мы при-

гласили сюда всех фельдшеров, 
местных жителей. Хочу выразить 
благодарность всем, кто помогал 

этому строительству. Большое 
спасибо всем работникам би-

ритского клуба, школы, всем, кто 
устроил этот праздник. Благодаря 
помощи местных жителей, дирек-

тора СХЗАО «Ангара» Лагереву 
Юрию Викторовичу, неравнодуш-

ной главы МО Черной Елены 
Владимировны территория пункта 
ограждена. Большое спасибо ра-

ботникам школы и школьникам, 
работникам сельского клуба, всем 
жителям с.Бирит за всемерную 
помощь и поддержку. 

Без преувеличения можно 
сказать, что для Балаганского 
района открытие ФАПа – собы-

тие, играющее огромную роль в 
жизни села. 

Предыдущий фельдшерско-
акушерский пункт был вынужден-

но приспособленным зданием и не 
соответствовал нынешним совре-

менным нормам. Строительство 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов в селах Бирит, Тарнополь 
и Коновалово было начато осенью 
2014 года, согласно Федеральной 
целевой программе социального 
развития сельских территорий.

Общая площадь здания ФАПа 
составляет 129,7 кв. м.

В ФАПе предусмотрены приви-

вочный и перевязочный кабинеты, 
гинекологический кабинет, каби-

нет фельдшера для приема на-

селения, аптека, помещение для 
хранения хозяйственного инвен-

таря, санузел.  Оснащен электро-

отоплением и автономным водо-

снабжением. Для жителей любого 
сельского населенного пункта его 
значение просто неоценимо– ведь 
именно от функционирования 
фельдшерско-акушерского пункта 
зависит, смогут ли жители села 
своевременно получить каче-

ственную медицинскую помощь. 
После торжественной части 

всем гостям продемонстрирова-

ли возможности и оборудование 
нового ФАПа. На прилегающей 
территории пункта посадили 
деревья.

Иван Крылов.

Р Е Ш Е Н И Е 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по теме «Отчет по исполнению бюджета 
муниципального образования Балаганский район 

за 2016 год»
от 28 апреля 2017 года                   

На основании решения Думы Балаганского района от 20 
сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публичных слу-

шаниях в муниципальном образовании Балаганский район», 
статьи 15 Устава муниципального образования Балаганский 
район вынести решение: 

1. Рекомендовать проект отчёта по исполнению бюджета 
муниципального образования Балаганский район за 2016 год 
направить в Думу Балаганского района для утверждения.

Председательствующий О.Е. Махрова.
 Секретарь И.О. Большешапова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всего сердца поздравляем Серёдкиных Сергея 

Мироновича и Лидию Иннокентьевну с сапфировой 
свадьбой! Дорогие наши, дай Бог вам крепкого здоровья! 
Благополучия и добра в ваш дом!  Мы вас очень любим!

Крепко целуем, ваши дети и внуки.

В БИРИТЕ ОТКРЫЛСЯ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ



Д

2 4 мая 2017 г.

Итоги 2016 года свидетель-

ствуют об оживлении экономики 
Иркутской области. Об этом со-

общила заместитель министра 
экономического развития регио-

на Марина Петрова на круглом 
столе «О мерах, принимаемых 
правительством Иркутской об-

ласти по наполнению доходной 
части областного бюджета».

За счёт добывающей и об-

рабатывающей промышленности 
индекс промышленного про-

изводства составил почти 106 
%,что на 1,2% выше динамики 
2015 года. Рост сельскохозяй-

ственного производства составил 
почти 106% к уровню 2015 года 
в сопоставимых ценах. Объём 
инвестиций в основной капитал 
составил 258 млрд.руб., что на 
17% выше уровня 2015 года.

Обозначенные положитель-

ные тенденции в значительной 
мере обусловлены реализацией 
инвестиционных проектов такими 
крупнейшими компаниями регио-

на как ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ПАО «Верхнечон-

скнефтегаз», золотодобывающи-

ми компаниями «Полюс Золото», 
«Первенец», «Высочайший», 
АО «Фармасинтез», АО «Группа 
Илим», корпорацией «Иркут».

Правительство Иркутской об-

ласти в рамках выполнения анти-

кризисного плана реализовывало 
также меры для повышения 
доходов бюджета: работали 12 
рабочих групп (по каждому виду 

налога), подписаны соглашения 
о  социально-экономическом 
сотрудничестве с 37 крупными 
предприятиями. Впервые заклю-

чены соглашения  с ВТБ, Группой 
«Илим».

В результате проведённых 
мероприятий размер налоговых 
и неналоговых доходов соста-

вил более 131 млрд.рублей, что 
почти на 25 млрд.рублей выше 
аналогичного показателя 2015 
года.

- Можно сказать, бюджет 2016 
года по доходам – лучший за всю 
историю Иркутской области: на-

логовые и неналоговые  доходы 
областного бюджета в 2016 году 
впервые превысили 100 млрд.ру-

блей, и Прибайкалье по темпам 
роста доходов заняло 5-е место 
среди субъектов Российской 
Федерации, - рассказала Мария 
Петрова.

В 2016 году исполнительные 
органы власти Иркутской об-

ласти обеспечили участие в 17 
федеральных государственных 
программах из 19 возможных, 
в результате было привлечено 
10,3 млрд.рублей федераль-

ных средств на строительство 
и модернизацию социальных 
объектов.

Будет продолжена деятель-

ность и всех рабочих групп по 
налогам.

 Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской 

области.

БЮДЖЕТ - ЛУЧШИЙ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ОТ 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №123 
О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ
В целях организации проведения в р.п. Балаганск мероприятия, по-

священного празднованию Дня Победы, дата которого определена рас-

поряжением администрации Балаганского муниципального образования 
от 11.04.2017г. №95/1 «О подготовке к проведению Дня Победы», руковод-

ствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 
г. № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере рознич-

ной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Законом Иркутской области от 17.06.2008 г. 
№ 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», статьей 
46 Устава муниципального образования Балаганский район:

1. Запретить 9 мая 2017 года с 09-00 до 23-00 часов в р.п.Балаганск 
розничную продажу алкогольной продукции в месте проведения 
культурно-массовых мероприятий на территории Центральной площади, 
посвященных празднованию Дня Победы, а так же в радиусе 100 метров 
от места проведения указанного мероприятия. 

2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу 
алкогольной продукции, осуществляемую крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2006 года  N 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями), организациями, при оказании ими услуг 
общественного питания;

на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, ме-

довухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 
оказании ими услуг общественного питания.

3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осу-

ществляемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивиду-

альными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организациями, и розничная продажа пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивиду-

альными предпринимателями, на вынос при оказании такими организа-

циями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета»  и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

28 апреля ежегодно во всем 
мире отмечается День охраны 
труда

На любом предприятии – ма-

леньком или большом - есть отдел 
(на маленьком предприятии – это 
один человек), отвечающий за 
охрану труда. Он в обязательном 
порядке должен познакомить 
принятого на работу сотрудника 
с нормативными документами, 
в которых определяются все 
правовые, организационные, са-

нитарные, требования гигиены, 
лечебно-профилактические и 
другие нормы.

Деятельность человека труда 
осуществляется в различных сфе-

рах, но везде необходимо соблю-

дение санитарно-гигиенической 
нормы, включающий целый ком-

плекс мероприятий, исключаю-

щий риск действия на работника 
неблагоприятных условий труда.

В борьбе за нормальные и 
безопасные условия труда че-

ловечество прошло нелегкий и 
долгий путь, пережив не одну 
революцию. Сегодня забота об 
охране труда осуществляется 
во всех странах мира и трудно 
представить себе предприятие, 
где не было бы специалиста та-

кой направленности. Всемирный 
день охраны труда посвящен 
важности этого достижения в 
деле защиты прав работника и 
призван подчеркнуть актуаль-

ность предпринимаемых мер и 
необходимость их постоянного 
совершенствования.

Понятие охрана труда – очень 
многогранное и в него, помимо 
правовых аспектов, касающихся 

смены периодов активности и 
отдыха, входит техника безопас-

ности и надлежащая организация 
рабочего процесса. Весь этот 
комплекс мероприятий, про-

славляемый Всемирным днем 
охраны труда, в значительной 
степени уменьшает вероятность 
трагедии на производстве или в 
любом ином виде деятельности, 
оставляя халатности и беспеч-

ности минимум шансов повлечь 
последствия.

Желаем всем сотрудникам 
системы охраны труда хорошего 
здоровья и достойных безопасных 
условий труда!

Главный специалист
 по охране труда  

Балаганского района 
Филимонова Н.Д.

28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

В Балаганском историко-
этнографическом музее имени 
А.С. Башинова   проведен му-

зейный урок, посвященный Году 
Экологии. Открыла  мероприятие 
вступительным словом «Давайте 
вместе Землю украшать» дирек-

тор музея  Л.Ю. Загретдинова.
Научный сотрудник музея  

С.Г. Галеева провела экологиче-

ский урок на тему «Путешествие 
капли». Мероприятие проходи-

ло в форме театрализованного 
представления, с действующими 
лицами: «Капля», «Нефть»,  «Ми-

неральные удобрения», «Байкал» 
и др.

В мероприятии приняли уча-

стие учащиеся 4-х, 6-х,7-х классов 
МБОУ Балаганская  СОШ №1 и 
МБОУ Балаганская  СОШ №2. 

 Героев постановки играли:  
«пестицид»-Валерия Прокопье-

ва, «Антарктида»-Яна Казакова, 
«капля»-Катя Усенко, «нефть»-
Дима Васильев, «Байкал» - Ма-

рина Бабкина, «минеральное 
удобрение» - Таня Федорова, 
Даша Дорофеева «капелька-Костя 
Батраев, «капельки» - Эвелина 
Ступина,Саша Батраева, «пести-

цид»  - Олеся Изотова.
Особое значение таких меро-

приятий -  экологическое воспита-

ние, раскрытие значения воды на 
земле, знакомство с проблемами 

загрязнения воды, формирование 
убеждений в необходимости бе-

режного отношения к воде. 
Во время  мероприятия обсу-

дили экологические проблемы: 
загрязнение воздуха, воды, лесов. 
Ребята поделились своим мнени-

ем о том, какую посильную по-

мощь они в силах оказать, чтобы 
сохранить природу для следующих 
поколений.

По окончанию праздника всем 
участникам и присутствующим 
были вручены буклеты «Природа - 
наш родной дом» и сладкие призы 
от Балаганского районного мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2017 год - Всероссийский  Год Экологии

Балаганская центральная 
детская библиотека на прошед-

шей неделе принимала гостей - 
мастеров народного прикладного 
искусства, педагогов высшей 
квалификационной категории 
Александра Васильевича и Нину 
Николаевну Ивановых из Ир-

кутска. 
 Александр Васильевич око-

ло 20 лет занимается художе-

ственной обработкой бересты,  
выжиганием по дереву, а Нина 
Николаевна – традиционной 
текстильной куклой.  Семья Ива-

новых – постоянные участники 

и призеры различных всерос-

сийских, областных выставок 
декоративно-прикладного ис-

кусства.
В рамках проекта «Деятели 

культуры и искусства – жителям 
Иркутской области»,  супруги 
провели для детей мастер- клас-

сы: Александр Васильевич – 
«Волшебный мир дерева»  - по 
технике выжигания по дереву, 
Нина Николаевна - изготовлению 
текстильной куклы. Около 20 
мальчишек и девчонок с удоволь-

ствием постигали азы  «рисова-

ния» на деревянных  заготовках 

раскаленным наконечником 
выжигателя. Несколько человек, 
самостоятельно освоившие тех-

нику выжигания по дереву, приш-

ли со своими пирографами, но и 
им, и ребятам, впервые взявшим 
в руки выжигатель, оказались 
полезными некоторые секреты, 
которыми с ними поделился 
мастер.

Рукодельница  Н.Н.Иванова 
поделилась с участницами 
мастер-класса своими знания-

ми и умениями в изготовлении 
из цветных лоскутков ткани ска-

зочной Жар-птицы.

ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ

Подведены итоги соревнований 
по мини-футболу среди общеобра-

зовательных школ района. Несмо-

тря на возраст, юные футболисты 
показали хорошую, техничную 
игру.

По результатам всех игр при-

зерами стали:
 среди юношей: 1 место у 

футболистов Балаганской СОШ 
№1 (педагог Медведева С.А.), на 
втором и третьем месте команды 

соответственно Биритской СОШ 
(педагог Пересыпкин А.В.) и Бала-

ганского Центра детского творче-

ства (педагог Клепиков Е.Н.);
среди девушек места распре-

делились следующим образом:  1 
место - Коноваловская СОШ (пе-

дагог Сташков В.Н.), 2 место - За-

славская СОШ (педагог Румянцев 
А.В.) 3 место – БСОШ №2 (педагоги 
Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.).

В общекомандном зачете пер-

вое место поделили между собой 
футболисты Балаганской СОШ №1 
(педагог Медведева С.А.) и Заслав-

ской СОШ  (педагог Румянцев А.В.), 
на втором месте  Коноваловская 
СОШ (педагог Сташков В.Н.), на 
третьем месте – футболисты Би-

ритской СОШ (педагог Пересыпкин 
А.В.).

Все команды-призеры награж-

дены Грамотами районного управ-

ления образования.

ПОКАЗАЛИ ТЕХНИЧНУЮ ИГРУ

20 апреля 2017 года волонтё-

ры отряда  «Творим добро» уча-

щиеся 5 класса МБОУ 
Балаганская СОШ №1 
под руководством Се-

ливановой Е.А. приняли 
участие в двух акциях.

Акция под названи-

ем:  «40 добрых дел», 
организованная  ОГ-

БУСО «КЦСОН Бала-

ганского района». Ме-

роприятие направлено  
на оказание социально-
бытовой помощи  пожи-

лым людям. В ходе про-

ведения акции ребятами оказана 
посильная помощь, убрана тер-

ритория около домов, в которых 

проживают  пожилые люди;
Акция под названием «Чи-

стый поселок своими руками!». 
Акция направлена на укрепление 
нравственных норм поведения 

у населения р.п. Балаганск и 
охрану окружающей среды. Во-

лонтерами 5 класса 
совместно с обучаю-

щимися 9 «б» класса, 
сотрудниками  ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского 
района» разработаны 
и распространены па-

мятки для населения 
с рекомендациями о 
том, как сделать наш 
поселок чище.

Руководитель 
волонтерского 

движения 
МБОУ Балаганская СОШ №1 

Селиванова Е.А.

«ТВОРИМ ДОБРО»



Д

Культура
Понедельник, 8 мая 

08.00 «Евроньюс». 
11.00 Х/ф «Просто Саша». (16+) 
12.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 
знаю всех Волчек». (12+)
13.10 Д/ф «Зелёная планета». 
(12+)
14.45 III молодых исполнителей 
«Русский балет». (12+) 
16.50 Х/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». (16+)
17.30 «Ларец императрицы». (16+) 
18.20 Библиотека приключений. 
(16+) 
18.35 Х/ф «Подвиг разведчика». 
(16+)
20.05 Х/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин». (16+)
20.55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Мои-

сеева. (16+)
22.30 Х/ф «Старики-разбойники». 
(16+)
00.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы. (16+) 
01.15 Х/ф «Просто Саша». (16+)
02.25 М/ф «Старая пластинка». 
02.40 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-

говор со счастьем». (16+)
03.20 «Пешком...». Москва драмати-

ческая. (16+) 
03.50 Д/ф «Вольтер». (16+)

Вторник, 9 мая 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Х/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». (16+)
11.45 Х/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». (16+)
12.25 Х/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин». (16+)
13.10 Х/ф «Застава Ильича». (16+)
16.20 Х/ф «Июльский дождь». (16+)
18.05 Х/ф «Был месяц май». (16+)

19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». (16+) 
20.00 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер». (16+) 
21.40 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого. Вечер в 
Театре мюзикла. (16+) 
23.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
(16+)
00.30 Д/ф «Зелёная планета». 
(16+)
02.05 Искатели. «Ларец императри-

цы». (16+) 
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро». 
(16+)
02.55 Х/ф «Стюардесса». (16+)
03.35 М/ф «К Югу от Севера». «Кон-

фликт». (16+)

Среда, 10 мая 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-

вушки». (16+)
14.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». (12+)
14.30 «Пешком...». Москва злато-

главая. (16+) 
15.05 Д/с «Секреты Луны». (12+)
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Застава Ильича». 
19.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». (12+)
19.40 Д/с «Присяга «временным». 
(16+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.00 Абсолютный слух. (16+) 
21.40 «Правила жизни». (16+) 
22.10 Власть факта. «Масоны. Мифы 
и факты». (16+) 
22.55 Больше, чем любовь. Валерий 
и Марина Фрид. (16+) 
23.35 Д/с «Секреты Луны». (16+)
00.30 Новости культуры (16+) 
00.45 Худсовет (16+) 
00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-

вушки». (16+)
02.40 «Наблюдатель». (16+) 

03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения». (16+)

Четверг, 11 мая 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело». (16+)
13.55 Д/ф «Джек Лондон». (16+)
14.05 «Правила жизни». (16+) 
14.30 «Мелодии и ритмы кумыков». 
(12+) 
15.05 Д/с «Секреты Луны». (12+)
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Июльский дождь». (16+)
17.55 Больше, чем любовь. Валерий 
и Марина Фрид. (16+) 
18.35 Романсы С.Рахманинова. Ма-

рия Гулегина и Александр Гиндин. 
(16+) 
19.30 Д/ф «Человек, который знал...» 
(16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 
21.40 «Правила жизни». (16+) 
22.10 Культурная революция. (16+) 
22.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе». 
(16+) 
23.35 Д/с «Секреты Луны». (16+)
00.30 Новости культуры (16+) 
00.45 Худсовет (16+) 
00.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело». (16+)
02.30 Произведения П.И.Чайковского 
и А.Пьяццоллы. (16+) 
02.55 «Наблюдатель». (16+) 

Пятница, 12 мая 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». (16+)
13.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - Весна». (12+)
14.15 «Правила жизни». (16+) 
14.40 Письма из провинции. Великий 
Устюг. (16+) 

15.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер». (12+)
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Был месяц май». (16+)
18.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе». 
(16+) 
18.40 «Арии и романсы». (16+) 
20.10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
(12+)
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 «Смехоностальгия». (16+) 
21.15 «Тайная жизнь короля модер-

на». (16+) 
22.00 Х/ф «Валентин и Валентина». 
(16+)
23.35 Линия жизни. Алексей Барто-

шевич. (16+) 
00.30 Новости культуры (16+) 
00.45 Худсовет (16+) 
00.50 Х/ф «13 минут». (16+)
02.55 Искатели. «Тайная жизнь коро-

ля модерна». (16+) 
03.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей». (16+)

Суббота, 13 мая 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Д/ф «Пророки. Иеремия». 
(12+)
11.35 Х/ф «Валентин и Валентина». 
(12+)
13.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино». (16+)
13.45 «В соавторстве с природой». 
(16+) 
14.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+) 
14.50 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на Ду-

нае». (12+)
15.45 Д/с «Персей. Смертельный 
взгляд Медузы». (16+) 
16.15 Х/ф «Тот самый возраст». 
(16+)
18.00 Новости культуры (16+) 
18.30 Д/с «Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль». (16+) 
19.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль. (16+) 
19.50 Х/ф «Мой младший брат». 
(16+)

21.35 «Романтика романса». «Тено-

рА XXI века». (16+) 
22.40 Х/ф «Мышиная возня». (16+)
00.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. (16+) 
01.25 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на Ду-

нае». (16+)
02.20 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(16+)
02.45 М/ф «Сказка о глупом муже». 
«Это совсем не про это». 
02.55 Искатели. «Неизвестный ре-

форматор России». (16+) 
03.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». (16+)

Воскресенье, 14 мая 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+) 
11.35 Х/ф «Мой младший брат». 
(16+)
13.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...» (16+)
13.55 «Эрзянский родник». (16+) 
14.25 «Кто там...» (16+)
14.55 Д/ф «Жизнь пингвинов». 
(12+)
15.45 Д/с «Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта». (16+) 
16.15 «Что делать?». (16+) 
17.00 «Арии и романсы». (16+) 
18.35 «Пешком...». Москва москво-

рецкая. (16+) 
19.00 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы». (16+) 
19.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». (16+) 
20.55 Библиотека приключений. 
(16+) 
21.10 Х/ф «Полёт ворона». (16+)
22.55 «Ближний круг Сергея Миро-

шниченко». (16+) 
23.50 «Ла Скала» в Москве. Дж.Верди. 
«Симон Бокканегра». (16+) 
02.20 М/ф «Мистер Пронька». «Тун-

нелирование». 
02.55 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы». (16+) 
03.40 Д/ф «Аксум».

Пятый
Понедельник, 8 мая 

06.00 М/ф «Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Рассказы старого мо-

ряка: Необитаемый остров», «Девочка 
в цирке», «Похитители красок», «Ти-

гренок на подсолнухе», «Крашеный 
лис», «Каникулы Бонифация», «Пес 
в сапогах», «Шапка-невидимка». (0+)
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.10 Х/ф «Боец» 1 с. 
11.05 Х/ф «Боец» 2 с. 
12.05 Х/ф «Боец» 3 с. 
13.00 Х/ф «Боец» 4 с. 
13.55 Х/ф «Боец» 5 с. 
14.55 Х/ф «Боец» 6 с. 
15.55 Х/ф «Боец» 7 с. 
16.50 Х/ф «Боец» 8 с. 
17.45 Х/ф «Боец» 9 с. 
18.40 Х/ф «Боец» 
19.40 Х/ф «Боец» 1 с. 
20.35 Х/ф «Боец» 2 с. 
21.35 Х/ф «Простая история». 
23.25 Х/ф «Старое ружье» 1 с. 
00.25 Х/ф «Старое ружье» 2 с. 
01.20 Х/ф «Старое ружье» 3 с. 
02.20 Х/ф «Старое ружье» 4 с. 
03.15 «Битва за Москву». (16+)
04.50 Т/с «Битва за Москву». 

Вторник, 9 мая 
06.00 «Битва за Москву». (16+) 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.10 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+) 
11.50 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+) 
14.45 Х/ф «Белорусский вокзал». 
(12+)
16.35 Х/ф «День победы» (16+) 
18.00 Х/ф «Белый тигр» (16+) 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. (16+) 
20.00 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

21.40 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления». (16+)
22.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления». (16+)
23.15 «Жажда». 1 с. 
00.05 «Жажда». 2 с. 
00.55 «Жажда». 3 с. 
01.40 «Жажда». 4 с. 
02.30 Х/ф «Старое ружье» 1 с. 
03.25 Х/ф «Старое ружье» 2 с. 
04.15 Х/ф «Старое ружье» 3 с. 
05.10 Х/ф «Старое ружье» 4 с. 

Среда, 10 мая 
06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Х/ф «Боец» 1 с. 
07.05 Х/ф «Боец» 2 с. 
08.05 Х/ф «Боец» 3 с. 
09.00 Х/ф «Боец» 4 с. 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.30 Х/ф «Боец» 5 с. 
11.25 Х/ф «Боец» 6 с. 
12.25 Х/ф «Боец» 7 с. 
13.20 Х/ф «Боец» 8 с. 
14.15 Х/ф «Боец» 9 с. 
15.10 Х/ф «Боец» 
16.05 Х/ф «Боец» 1 с. 
17.00 Х/ф «Боец» 2 с. 
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «Детективы. Увольте меня». 
(16+)
19.10 Т/с «Детективы. В потемках». 
(16+)
20.00 Т/с «След. Эхо войны». (16+)
20.40 Т/с «След. Свиньи». (16+)
21.30 Т/с «След. Инспектор по...» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Не тот парень». 
(16+)
23.00 «Сейчас» (16+) 
23.25 Т/с «След. Ехидна». (16+)
00.10 Т/с «След. Настоящий мужик». 
(16+)
01.00 «Сейчас» (16+) 
01.30 Х/ф «Они сражались за Родину» 
(12+) 
04.30 Х/ф «Простая история». 

Четверг, 11 мая 
06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Х/ф «День победы» (16+) 

07.45 Х/ф «Белый тигр» (16+) 
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.40 «Жажда». 1 с. (16+)
11.45 «Жажда». 2 с. 
12.40 «Жажда». 3 с. 
13.30 «Жажда». 4 с. (16+)
14.25 Х/ф «Снайпер. Герой сопротив-

ления». (16+)
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «Детективы. Благотвори-

тель». (16+)
19.10 Т/с «Детективы. Бриллианты для 
клоуна». (16+)
20.00 Т/с «След. Друзья по несча-

стью». (16+)
20.40 Т/с «След. Паутина». (16+)
21.30 Т/с «След. Сенсация». (16+)
22.15 Т/с «След. Предатель». (16+)
23.00 «Сейчас» (16+) 
23.25 Т/с «След. Есть, что вспомнить». 
(16+)
00.10 Т/с «След. Бетонная могила». 
(16+)
01.00 «Сейчас» (16+) 
01.30 Х/ф «Балабол» 1 с. (16+)
02.25 Х/ф «Балабол» 2 с. (16+)
03.20 Х/ф «Балабол» 3 с. ((16+)16+)
04.15 Х/ф «Балабол» 4 с. 
05.05 Х/ф «Балабол» 5 с. (16+)

Пятница, 12 мая 

06.00 «Сейчас» (16+) 
06.10 Х/ф «Балабол» 6 с. (16+)
07.10 Х/ф «Балабол» 7 с. (16+)
08.15 Х/ф «Балабол» 8 с. (16+)
09.15 Х/ф «Балабол» 9 с. (16+)
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.30 «Балабол». 9 с. (16+)
18.00 «Сейчас» (16+) 
18.30 Т/с «След. Эффект Ребиндера». 
(16+)
19.20 Т/с «След. Настоящий мужик». 
(16+)
20.10 Т/с «След. Сказки из ямы». 
(16+)
2 1 . 0 0  Т / с  « С л е д .  П а л о ч к а -
выручалочка». (16+)
21.55 Т/с «След. Сложный возраст». 
(16+)
22.40 Т/с «След. Эхо войны». (16+)
23.30 Т/с «След. Паутина». (16+)

00.20 Т/с «След. Предатель». (16+)
01.00 Т/с «След. Бессонница». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Сорока-
воровка». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Жизнь продол-

жается». (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Смерть док-

тора». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. В потемках». 
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Увольте меня». 
(16(16+)+)
05.20 Т/с «Детективы. Благотвори-

тель». 

Суббота, 13 мая 

06.00 М/ф «Боцман и попугай», «Ва-

лидуб», «Храбрый заяц», «Оранжевое 
горлышко», «Оранжевое горлышко», 
«Молодильные яблоки», «Маугли. Рак-

ша», «Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвращение к лю-

дям».(0+)
10.00 «Сейчас» (16+) 
10.15 Т/с «След. Свиньи». (16+)
11.05 Т/с «След. Есть, что вспомнить». 
(16+)
11.55 Т/с «След. Эффект Ребиндера». 
(16+)
12.50 Т/с «След. Друзья по несча-

стью». (16+)
13.35 Т/с «След. Инспектор по...» 
(16+)
1 4 . 2 0  Т / с  « С л е д .  П а л о ч к а -
выручалочка». (16+)
15.10 Т/с «След. Ехидна». (16+)
16.00 Т/с «След. Сенсация». (16+)
16.50 Т/с «След. Сложный возраст». 
(16+)
17.40 Т/с «След. Бетонная могила». 
(16+)
18.30 Т/с «След. Не тот парень». 
(16+)
19.20 Т/с «След. Смерть подождет». 
(16+)
20.10 Т/с «След. Портрет». (16+)
20.55 Т/с «След. Подарок». (16+)
21.50 Т/с «След. Больничная исто-

рия». (16+)

22.35 Т/с «След. Сказки из ямы». 
(16+)
23.25 Т/с «След. Гадкие лебеди». 
(16+)
00.10 Х/ф «Цветы зла» (16+)
03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

Воскресенье, 14 мая 

06.00 М/ф «Скоро будет дождь», «Кот-
рыболов», «Мишка-задира», «Лесные 
путешественники», «Остров сокро-

вищ. Сокровища капитана Флинта», 
«Самый маленький гном», «Цветик-
семицветик», «Золотое перышко». 
(0+)
09.35 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+) 
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+). 
12.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщи-

на с прошлым». (12+)
13.00 Х/ф «Мама-детектив» 1 с. (16+)
14.00 Х/ф «Мама-детектив» 2 с. (16+)
15.00 Х/ф «Мама-детектив» 3 с. (16+)
16.00 Х/ф «Мама-детектив» 4 с. (16+)
17.00 Х/ф «Мама-детектив» 5 с. (16+)
18.00 Х/ф «Мама-детектив» 6 с. (16+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Легенды о Круге» 1 с. 
(16+)
21.55 Х/ф «Легенды о Круге» 2 с. 
(16+)
22.50 Х/ф «Легенды о Круге» 3 с. 
(16+)
23.40 Х/ф «Легенды о Круге» 4 с. 
(16+)
00.40 Х/ф «Третья мировая» 1 с. 
(16+)
01.45 Х/ф «Третья мировая» 2 с. 
(16+)
02.45 Х/ф «Третья мировая» 3 с. 
(16+)
03.45 Х/ф «Третья мировая» 4 с. 
(16+)
04.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)
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Россия
Понедельник, 8 мая 

05:25 Х/ф «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности». (12+) 
08:40 Т/с «Полоса отчуждения». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Полоса отчуждения». Про-

должение. (12+) 
16:25 Т/с «Карина красная». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Карина красная». Про-

должение. (16+) 
01:00 «День Победы». Фильм Саиды 
Медведевой. (16+) 
02:05 Худ. фильм «Горячий снег». 
04:10 «Ордена Великой Победы». 

Вторник, 9 мая 

04:55 Х/ф «Последний рубеж». 
(12+) 
06:50 Х/ф «Сталинград». (16+) 
09:05 Т/с «Истребители. Последний 
бой». (16+) 
10:50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-

ный канал. 
15:00 МОСКВА. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 72-й  
годовщине победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 
16:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-

ный канал. Продолжение. 
17:00 Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню Победы. 
19:00 ВЕСТИ. 
20:00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
Шествие в честь 72-й годовщины 
Великой Победы. 
23:00 ВЕСТИ. 
23:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

23:55 Т/с «Истребители. Последний 
бой». Продолжение. (16+) 
03:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПО-

СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ. 
03:15 Т/с «Истребители. Последний 
бой». Продолжение. (16+) 
05:10 «Иду на таран». (16+) 

Среда, 10 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (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 «Между любовью и нена-

вистью». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 

Четверг, 11 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 «Склифосовский». (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 «Между любовью и нена-

вистью». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
05:00 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 12 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 «Склифосовский». (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 «Между любовью и нена-

вистью». (16+) 
00:30 Х/ф «Красавец и чудовище». 
(16+) 
02:45 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
04:45 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 13 мая 

06:15 Х/ф «В бегах».  (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:25 «О самом важном. Сергей 
Тен». 
09:45 «Старая пластинка. Песни 
военных лет». (12+)
10:10 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Большой юмористический кон-

церт «Измайловский парк». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять».  (12+) 
17:20 «Золото нации». (6+)
19:00 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

22:00 Х/ф «Цвет спелой вишни». 
(16+) 
01:50 Х/ф «Звёзды светят всем». 
(16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого-2». 
(16+) 

Воскресенье, 14 мая 

06:00 Х/ф «В бегах». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Шёпот».  (12+) 
17:15 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
01:55 Забытый подвиг, известный 
всем». (16+) 
02:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(16+)

Первый
Понедельник, 8 мая

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Нормандия - Неман» 
(12+) 
09.25 Фильм «Небесный тихоход» 
11.00 Новости 
11.10 «Моя линия фронта» (16+) 
12.10 Фильм «Битва за Севасто-

поль» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Битва за Севастополь» 
(12+) 
14.40 Фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+) 
18.00 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
22.00 «Время» 
22.20 Хоккей. Сборная России – 
сборная Германии 
00.35 Фильм «Баллада о солдате» 
02.20 Фильм «В двух шагах от «Рая» 
(16+) 
03.55 Фильм «Мерседес» уходит от 
погони» (16+) 
 

Вторник, 9 мая 

06.00 Новости 
06.10 «День Победы» Праздничный 
канал 
10.10 Концерт, посвященный юби-

лею фильма «ОФИЦЕРЫ» в Крем-

левском Дворце (12+)
11.35 Фильм «ОФИЦЕРЫ» (12+)
13.10 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы (12+)
14.00 Новости 
14.10 «День Победы» Праздничный 
канал 
14.50 Новости 
15.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 
(12+)
16.00 Новости 
16.30 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы 
18.00 Фильм «В бой идут одни «ста-

рики» (12+)

19.30 Новости 
20.00 «Бессмертный полк» Прямой 
эфир (12+)
22.30 «Время» 
23.00 «Двадцать восемь Панфилов-

цев» (16+) 
00.40 Фильм «Живые и мёртвые» 
(16+)
03.50 Фильм «Женя, Женечка и 
«Катюша» (16+)
05.10 «Песни Весны и Победы» 
 

Среда, 10 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Сегодня вечером» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Мужское/Женское» (16+) 
18.15 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
20.00 «Давай поженимся!» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Вла-

сик. Тень Сталина» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Мумия возвращается» 
(16+) 
03.45 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 11 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Власик. Тень Сталина» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Мумия: Гробница Им-

ператора Драконов» (16+) 
03.25 Фильм «Большой год» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Большой год» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 12 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «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 «Власик. Тень Сталина» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Сериал «Фарго» (18+) 
02.25 Фильм «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+) 
04.30 Фильм «Руководство для же-

натых» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 13 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Один шанс из тысячи» 
(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 «Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.05 Концерт Кристины Орбакайте 
16.50 «Вокруг смеха» 
18.20 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Словакии 
00.30 Фильм «Руби Спаркс» (16+) 
02.30 Фильм «Чужой» (16+) 
04.40 Фильм «Офисное простран-

ство» (16+) 
 

Воскресенье, 14 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Судьба человека» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» (12+)
14.20 «Теория заговора» (16+) 
15.25 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+) 
17.30 «Шансон года» 
19.20 «Аффтар жжот» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» (6+)
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.45 Фильм «Царь скорпионов» 
(16+) 
03.20 Фильм «Королевский блеск» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии со ст. 39.2, ст. 

39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными от-

ношениями муниципального об-

разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки для 
крестьянско-фермерских хозяйств 
из земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 
38:01:040101:72, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Ба-

лаганский район, с. Коновалово, 
ул. Ленина,14, общей площадью 
2000 кв.м., разрешенное исполь-

зование – хоз.двор (контора);
- с кадастровым номером 

38:01:040101:74, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Ба-

лаганский район, с. Коновалово, 
ул. Володи Бережных,7, общей 
площадью 5000 кв.м., разрешен-

ное использование – для хоз.
дворов (гостиница);

Крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем 
направления на официальную 
электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата окончания подачи за-

явлений – 29 апреля 2017 года. 
Ознакомиться со схемами рас-

положения земельного участка 
можно в кабинете № 32 по ука-

занному выше адресу с 9.00 до 
18.00.

ОбъяВлЕНИЕ
11.05.2017г. в период времени с 10-00 до 13-00 на 

территории Заславского МО прокуратурой района 
совместно пунктом полиции №2 м.д.п. балаганск 
будет организован личный прием граждан Заслав-
ского МО.

Гражданам пришедшим на прием необходимо при 
себе иметь паспорт.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА  № 4/6-РД

  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ 
НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2017 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Балаганский район, 
Дума Балаганского района РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 
2017 год, планируемых к реализации на территории муници-

пального образования Балаганский район (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Балаганская 

районная газета» и разместить на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Балаганский район. 
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликова-

ния. 
4. Контроль исполнения данного решения оставляю за 

собой.
Председатель Думы Балаганского  района Ю.В.Лагерев.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение № 1
от 26 апреля 2017 г. № 4/6-рд

Перечень проектов народных инициатив на 2017 год, 
планируемых к реализации 

на территории муниципального образования
 Балаганский район:

1. Приобретение мебели в начальные классы (Балаганская 
СОШ 1, Заславская СОШ, Шарагайская СОШ, Кумарейская СОШ, 
Ташлыковская НОШ, Метляевская НОШ, Тарасовская НОШ, 
Биритская СОШ,) на общую сумму 570 900 рублей.

2. Приобретение оргтехники и интерактивного оборудования 
(Балаганская СОШ 1, Кумарейская СОШ, Ташлыковская НОШ, 
Метляевская НОШ, Тарасовская НОШ) на общую сумму 384 
300 рублей.

3. Установка видеонаблюдения (Балаганская СОШ 1, Ба-

лаганская СОШ 2, Тарнопольская СОШ, Шарагайская СОШ, 
Ташлыковская НОШ, Биритский детский сад, Метляевский дет-

ский сад, Тарнопольский детский сад, Заславский детский сад, 
Шарагайский детский сад, Кумарейский детский сад, Балаганский 
ЦДТ) на общую сумму 524 000 рублей.

4. Замена старых светильников на энергосберегающие (Ко-

новаловская СОШ) на сумму 520 000 рублей.
5. Устройство канализации и водоснабжения (Кумарейский 

детский сад, Заславский детский сад, Балаганский детский сад 
№3) на общую сумму 286 000 рублей.

Одной из основных обязанностей 
работодателя при приеме на работу 
бывших государственных и муници-

пальных служащих является уведом-

ление представителя нанимателя 
(работодателя) государственного или 
муниципального служащего по по-

следнему месту его службы о приеме 
на работу бывших государственных 
(муниципальных) служащих (либо 
заключении гражданско-правового 
договора с ними), если после уволь-

нения со службы не прошло более 
двух лет.

В соответствии с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции, о государственной граж-

данской службе и о муниципальной 
службе гражданин, замещавший 
должность государственной или му-

ниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный норматив-

ными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или 
муниципальной службы имеет право 
замещать на условиях трудового 
договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной органи-

зации работы (оказывать данной ор-

ганизации услуги) в течение месяца 
стоимостью более 100 000 рублей 
на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых до-

говоров), если отдельные функции 
государственного, муниципального 
(административного) управления 
данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязан-

ности государственного или муни-

ципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по со-

блюдению требований к служебному 
поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов.
Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального 

закона «О противодействии корруп-

ции» работодатель при заключении 
трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, за-

мещавшим коррупционно опасные 
должности государственной или 
муниципальной службы, в течение 
двух лет после его увольнения с го-

сударственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного 
или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в по-

рядке, устанавливаемом норматив-

ными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Согласно части 2 статьи 12 Феде-

рального закона гражданин при за-

ключении трудового договора обязан 
сообщить работодателю сведения о 
последнем месте своей службы, од-

нако в случае неисполнения данной 
обязанности по какой-либо причине 
бывший служащий не подлежит при-

влечению к ответственности.
Исполнение норм данного за-

конодательства ориентировано на 
работодателя, принявшего на работу 
бывшего служащего.

Таким образом, за несоблюдение 
этой обязанности новым работодате-

лем при приеме на работу бывшего 
государственного или муниципаль-

ного служащего работодатель может 
быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 19.29 КоАП 
РФ, которая предусматривает сле-

дующие размеры административных 
штрафов: на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, работодатель при 
приеме на работу бывшего служаще-

го в целях предотвращения соверше-

ния административного правонару-

шения должен установить включена 
ли замещаемая ранее служащим 
должность  в перечень, установлен-

ный нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, так как 
данный факт является основанием 
для принятия мер по предотвраще-

нию совершения административного 
правонарушения, связанного с не-

исполнением требований законода-

тельства в сфере противодействия 
коррупции.

Старший помощник прокурора,  
юрист 1 класса 
  М.А. Чиркова.

Обязанность работодателя при приеме на работу 
бывших государственных и муниципальных служащих

Информация по изменениям в 
законодательстве по охране труда, 
вступившие в силу с 01.01.2017 
года.

1. Финансовое обеспечение
 предупредительных мер 

на травматизм
В соответствии с приказом  Мин-

труда России от 29.04.2016  № 201н  
«О внесении изменений в приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 10 декабря 2012 г. N 580н «Об 
утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами»  (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.08.2016 N 43040) 
с 1 января 2017 года предъявить 
к финансированию за счет средств 
ФСС России можно будет только СИЗ 
( средства индивидуальной защиты), 
изготовленные на территории РФ.

Если в 2017 году к финансиро-

ванию за счёт средств Фонда соци-

ального страхования России будут 
предъявлены СИЗ, не являющиеся 
российскими, в возмещении затрат 
в указанной части со стороны ФСС 
России будет отказано.

2. Независимая 
оценка квалификации

С 1 января 2017 года всту-

пил в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 238-ФЗ О независимой 
оценке квалификации».

Законом урегулированы отноше-

ния, возникающие при проведении 
независимой оценки квалификации 
работников или лиц, претендующих 
на осуществление определенно-

го вида трудовой деятельности. 
Независимая оценка квалифика-
ции - процедура подтверждения со-

ответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стан-

дарта или квалификационным требо-

ваниям, установленным федеральны-

ми законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, проведенная 

центром оценки квалификаций. 
Подтверждать соответствие квали-

фикации положениям профстандарта 
работнику необходимо потому, что 
работодатель обязан применять 
профстандарты в части требований 
к квалификации работника, выпол-

няющего определенную трудовую 
функцию, если указанные требования 
установлены Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами 
или иными нормативными правовыми 
актами РФ. 

Предварительно для повышения 
квалификации работник может быть 
направлен работодателем на про-

фессиональное обучение. Если же 
работодатель посчитает необходи-

мым уволить работника, обладаю-

щего недостаточной квалификацией, 
ему необходимо будет провести 
аттестацию такого работника.

Кроме того, следует учитывать 
и требования Федерального закона 
от 03.07.2016 N 239-ФЗ, которым 
определены гарантии и компенсации 
для работников, направляемых на 
прохождение независимой оценки 
квалификации.

При направлении работника на 
прохождение независимой оценки 
квалификации с отрывом от работы 
за ним необходимо будет сохранить:

- место работы (должность);
- среднюю  заработную плату по 

основному месту работы.
Оплата прохождения независи-

мой оценки квалификации должна 
будет осуществляться за счет средств 
работодателя.

3. Новая Форма 4-Фонда
 социального страхования
Новая форма 4-ФСС и порядок 

ее заполнения утверждены при-

казом ФСС России от 26.09.2016 № 
381. В форме 4-ФСС  содержатся 
сведения о взносах на обязатель-

ное соцстрахование от несчастных 
случаев на производстве и профза-

болеваний.
Требованиями приказа ФСС Рос-

сии необходимо будет руководство-

ваться при представлении  формы 
4-ФСС, начиная с I квартала 2017 
года.

4.Трудовой договор 
на микропредприятиях

С нового года начала действовать 
новая глава 48.1. Трудового кодекса 
РФ, устанавливающая особенности 
регулирования труда лиц, работаю-

щих у работодателей – субъектов ма-

лого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям.

Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 27.08.2016 N 858 «О 
типовой форме трудового договора, 
заключаемого между работником и 
работодателем — субъектом мало-

го предпринимательства, который 
относится к микропредприятиям» и   
Федеральному закону от 03.07.2016 
№ 348-ФЗ,  который вступил в силу с 
1 января 2017 года, работода-

тель — субъект малого предпри-

нимательства, который отнесен к 
микропредприятиям, вправе отка-

заться полностью или частично от 
принятия локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового 
права (правила внутреннего трудово-

го распорядка, положение об оплате 
труда, положение о премировании, 
график сменности и др.). Однако в 
случае принятия такого решения 
работодатель должен будет заклю-

чить с работником трудовой договор 
в соответствии с типовой формой. В 
свою очередь, типовой формой тру-

дового договора предусмотрен раз-
дел VI «Охрана труда», в котором 
должны быть указаны сведения об 
условиях труда на рабочем месте, о 
проведении инструктажа по охране 
труда, о прохождении медосмо-

тров и о предоставлении работнику 
средств индивидуальной защиты. 
С вступлением данных изменений 
в силу кадровое делопроизводство 
на микропредприятиях значительно 
упростилось. Стоит помнить, что при 
утрате организацией статуса микро-

предприятия работодатель должен 
привести трудовые отношения к 
общему порядку.

Главный специалист 
по охране труда 

Балаганского района
Филимонова Н.Д.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии со ст. 39.2, ст. 39.6, ст. 39.18 Земельно-

го кодекса РФ Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду 
земельный участок для крестьянско-фермерских хозяйств из 
земель сельскохозяйственного назначения:

- Иркутская область, Балаганский район, д. Ташлыкова, 
урочище Дальнее, примерной площадью 580000 кв.м., раз-

решенное использование – для сельскохозяйственного про-

изводства.
Крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91. Заявления подаются лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных до-

кументов путем направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания подачи заявлений – 03 
июня 2017 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 32 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 18.00.

В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодек-

са РФ Управление муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. Мира, 
10 А, примерной площадью 2200 кв.м., разрешенное использова-

ние – для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 38:01:020102:51, расположенный 

по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 
Набережная, 1, площадью 500 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу:666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания подачи заявле-

ний – 03 июня 2017 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.



Продам поросят. Тел.: 8-983-696-82-44.

СРОЧНО ПРОДАЕТСя МАГАЗИН 
со складами по адресу: 

п.балаганск, ул.Кольцевая, 16,
 плюс земля ИЖС. 
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Администрация  МбОУ балаганской СОШ № 2
благодарит

Жукова Николая Анатольевича и Федорова Михаила Михайловича за оказанную 
помощь школе в уборке территории. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых 
людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. 
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ценна и никогда не будет забыта.
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«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
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м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 335 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСя  дом 
в п. балаганск, ул.Кошевого, д.3.

Пластиковые окна.  
500 тыс. руб. (мат. кап.).

Тел.: 8-902-543-47-73.

Утерянный военный билет АЕ №6604510 
на Корикова А.В. 

считать недействительным. 

На территории балаганского РТП, 
ул.Чехова, 45, продается помещение 

площадью 447,6 кв.м. 
КамАЗ,  ДТ-75, пилорама Р-63, 

станки – токарный, сверлильный, 
фрезерный, шлифовальный, 

кузнечный молот пресс, емкости под ГСМ. 
Тел.: 8-904-11-35-460.

ПРОДАМ ДОМ 
в п.балаганск или обменяю 

на благоустроенную квартиру. 
Тел.: 89526152536

ООО «Саянский бройлер» 
продолжает реализацию 

цыплят-бройлеров населению. 
В мае 2017 года работаем 

с понедельника по субботу. 
9 мая – выходной. 

Тел.: (3952) 72-86-70, 72-86-31.

Индивидуальный предприниматель 
Н.Е.М.

1. ЗАКлЮЧАЕТ ДОГОВОРА НА  ПЕРЕДАЧУ 
ЭлЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФНС, ПФР, 
ФСС, РОССТАТ по ТКС (при себе иметь до-
кументы регистрации).

2. Подготавливает пакет документов и за-
полняет декларацию 3-НДФл физлицам.

3. Делает копии документов, распеча-
тывает с  флешки, передает по эл. почте 
информацию.

Обращаться по тел.: 8-983-249-25-89.

Требуется офис-менеджер 
по продаже окон ПВХ, 

натяжных потолков, знание ПК. 
Тел.: 8-902-510-80-73.

Дирекция федерального про-

екта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия» объявляет 
открытие конкурса фотографий 
«Крепкая семья и Экология», по-

священного Году экологии.
Целями конкурса «Крепкая 

семья и Экология» являются:
повышение уровня эко-•	

логической культуры в обще-

стве;
привлечение внимания •	

семей к решению вопросов со-

хранения природных ресурсов 
и бережного отношения к окру-

жающей среде.
В задачи конкурса входит:
1) привлечение внимания се-

мей к сохранению экологической 
культуры в стране;

2) расширение кругозора и 
приобретение новых знаний в 
краеведении, в сфере охраны 
окружающей среды, природо-

пользования, обращения с от-

ходами производства и потре-

бления;
3) привлечение семей к уча-

стию в проектах и акциях эколо-

гической направленности;
4) популяризация и разви-

тие экологического семейного 
мышления и инициатив в сфере 
охраны окружающей среды, 
гармонизация взаимодействия 
семьи и природы;

5) воспитание юного поко-

ления в традициях бережного 
отношения к окружающему миру 
и природным ресурсам.

Для участия в конкурсе при-

нимаются фотографии по темам: 
семья и экология, экологическая 
безопасность, семья и приро-

да. Участники конкурса делают 
фотографии, отвечающие на-

званным темам, и отмечают их 
в приложении Инстаграм под 
хэштегом #экосемья2017 . 

Обязательным условием 
является указание имени и фа-

милии автора и геолокации.
Примеры фотографий участ-

ников конкурса можно будет 
посмотреть на официальном 
аккаунте конкурса.

Прием фотографий на кон-

курс проходит  по 1 декабря 
2017 года.

Итоги конкурса и награжде-

ние будут проходить в декабре 
2017 года.

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 

И ЭКОЛОГИЯ»

В рамках «Образовательно-
го культурно – просветитель-
ского портала» Отечество.ру 
(http://ote4estvo.ru/ ) формирует-
ся уникальный раздел «Семья 
Победы».

Цель мероприятия: Воспи-

тание исторической грамотности 
и чувства патриотизма у подрас-

тающего поколения, формиро-

вание чувства сопричастности с 
происходившими историческими 
событиями в годы войны.

Задачи:
1. Показать масштабы тра-

гедии Великой Отечественной 
войны и величие подвига совет-

ского народа.
2. Донести мысль о необхо-

димости преемственности по-

колений.
3. Расширить знания учащихся 

о Великой Отечественной войне;

4. Воспитывать чувство па-

триотизма, любви к Родине;
5. Воспитывать уважение 

к пожилым людям: ветеранам 
войны, труженикам тыла , чувство 
гордости за народ – победитель, 
воспитывать чувство сопережи-

вания, сострадания за тех, кто 
пережил годы войны.

6. Вызвать чувство гордости,  
желание подражать героям, на 
их примерах учиться стойкости 
и мужеству.

7. Развивать  творческие 
способности учащихся, навыки  
устной речи, выразительного 
чтения;

8. Воспитывать интерес к 
героическому прошлому своей 
страны.

Мы приглашаем  граждан Рос-

сии и других дружественных стран 
принять участие в формирование 

раздела. Любой желающий может 
прислать нам историю своих род-

ных и близких, которые пережили 
Великую Отечественную войну. 
Рассказать о воинских и трудовых 
подвигах народа!

Все истории будут опубли-

кованы на сайте в разделе - 
( http://www.ote4estvo.ru/semya-
pobedy/).

Мы приглашаем всех заин-

тересованных принять участие 
в формировании раздела. Для 
публикации материала, Вам 
нужно:

1 .  З а р е г и с т р и р о в а т ь -

ся http://www.ote4estvo.ru/index.
php?do=new_register 

2. Добавить публикацию http://
www.ote4estvo.ru/addnews.html

3. Так же свои работы Вы мо-

жете прислать на почту 9may@
ote4estvo.ru

ПРОДАЮТСя
две благоустроенные двухкомнатные 
квартиры в п. балаганск по адресам: 

ул.Кольцевая, д.53 
(второй этаж, состояние нормальное);

ул.Калинина, д 4 
(ЕВРО-ремонт, балкон застеклен).

Цена договорная. 
Тел.: 8-950-06-103-40.

ПРОДАЕТСя 
пиломатериал-тес, 

4 сорт (обрезная заборная доска). 
Тел.: 8-950-099-16-57.

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ 100 кв.м., 
стеклопакеты, холодная, горячая вода,

14.5 соток, все постройки. 
Цена 1300000 рублей. 
Тел.: 8-950-097-56-31. 

ТРЕбУЕТСя  
специалист по выдаче займов. 

М/Ж от 30 лет, знание ПК.
Тел.: 8-902-511-00-35.

ПРОДАМ
 поросят разных возрастов. 

Тел.: 8-964-224-63-06.

Внимание!!!  
Слуховые аппараты!!!

11 мая в п. балаганск с 14.00 до 15.00 
в ДК ул. Горького, 31.

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3,500 до 39,000 т.р. 

+ Скидка при сдаче старого аппарата 10%.  
Рассрочка  без %.

бесплатная проверка слуха аудиометром.
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом

(по району)       8-913-655-29-01.
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск


