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ВнИманИе! 
11 марта 2013 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. 
Проект изменений в Устав публикуем в этом номере. 

Предложения принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.

В рамках школьной Спартакиады 5 фев-
раля состоялись общешкольные районные 
соревнования по баскетболу. В состязаниях, 
которые прошли на базе БСОШ №1 и БСОШ 
№2, приняли участие сборные всех средних  
школ района и Балаганского ПУ-62.

По результатам всех игр среди юношей 1 
место заняла мужская сборная Балаганской 
средней школы №1, на 2 месте- сборная Би-
ритской средней школы, на 3 месте – команда 
Балаганской средней школы №2.

Среди девушек лидирующее первое место 
заняла команда Заславской СОШ, на  втором 
– Кумарейской СОШ, 3 место у сборной Би-

ритской СОШ. 
В общекомандном зачете первую ступень-

ку пьедестала почета заняли баскетболисты 
Биритской средней школы. Второе место, 
набрав равное количество очков, поделили 
между собой юные спортсмены-баскетболисты 
БСОШ№1, Заславской СОШ и Тарнопольской 
СОШ.Третье место заняли баскетболисты  
БСОШ №2.

Лучшими игроками турнира признаны 
Андрей Шилов – БСОШ №1, Катя Кажура 
– Заславская СОШ,  лучшими нападающими 
названы Игорь Затейкин – БСОШ №1, Наташа 
Елисеева – Заславская СОШ.

Под таким названием 5 февраля со-
стоялся финальный этап олимпиады по 
обществознанию, в которой принял участие 
обучающийся 130 группы ОГАОУ НПО Бала-
ганское ПУ № 62 Поздеев Андрей. 
Финальный  (очный) этап прово-
дился в Байкальском государс-
твенном университете экономики 
и права. Отборочный  (заочный) 
этап проводился дистанционно, в 
рамках которого участники писа-
ли эссе на тему «Если бы я был 
мэром».  Из более чем 200 эссе 
организаторы выбрали только 46, 
авторы которых и были приглаше-
ны в очный этап.

Олимпиада была открыта 
приветствием ректора БГУЭП  
М.А.Винокуровым и деканом 
факультета мировой экономики 
и государственного  управления 
Е.А.Колодиной, которые отметили 
актуальность дисциплин «право» 
и «обществознание» в совре-
менном образовании. Подобные 
мероприятия не только дают воз-
можность участникам проверить 
свои знания, но и способствуют развитию 
активности, ответственности в принятии 
решений, гражданской позиции, а также, 
подчеркивает Е.А.Колодина, обучающиеся 
имеют возможность пообщаться и найти 
новых друзей. 

Далее финалистам было предложено 

за 40 минут выполнить тестирование по 
Конституции РФ, состоящей из 50 вопросов. 
Победитель и призеры были объявлены во 
время культурно-развлекательной програм-

мы, после которой всех участников ждала 
экскурсия по БГУЭП. Все финалисты были 
награждены Почетными грамотами и полу-
чили массу впечатлений.

О.Ю.Москалева,  
заместитель директора 
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На основании ст. 44 Устава муниципаль-
ного образования Балаганский район Дума 
Балаганского района 

РеШИЛа:
1. Внести изменения в Устав муниципаль-

ного образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Ба-

лаганского района пункт 12 ч. 1 ст. 6 изложить 
в редакции:

12) создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федера-
ции перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи;”

ч. 2 ст. 6 дополнить пунктом 9:
9) осуществление мероприятий, предус-

мотренных Федеральным законом “О донорс-
тве крови и ее компонентов”.

Статья 47. Правовые акты районной 
Думы

п. 5 изложить в редакции:
5. Решения, принятые районной Думой, 

подписывает председатель районной Думы. 
Мэр района подписывает и обнародует реше-
ния районной Думы, имеющие нормативный 
характер.

2. Администрации муниципального обра-
зования Балаганский район в установленном 
порядке зарегистрировать изменения в Устав 
муниципального образования Балаганский 
район и опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

3. Изменения в Устав муниципального об-
разования Балаганский район вступают в силу 
после регистрации и опубликования.

мэр Балаганского района
н.П.Жукова

ПРОект
РОссИйская ФедеРацИя

ИРкУтская ОБЛасть
дУма БаЛаГанскОГО РайОна

шестого созыва

Р е Ш е н И е
от                                    Балаганск                            №-р/д
О внесении изменений в Устав мО Балаганский район

на фото: Поздеев андрей (справа).
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Поведены итоги район-
ного конкурса  «Лучший 
библиотекарь-2012», кото-
рый ежегодно проводится с 
целью  выявления и поощ-
рения  творчески работаю-
щих библиотекарей образо-
вательных  учреждений.  

В конкурсе приняли 
участие  почти  все библио-
текари образовательных уч-
реждений района, за исклю-
чением МБОУ  Балаганская 
СОШ №1, библиотекарь 
Л.И.Фонарева  не смогла 
принять участие в конкурсе  
по состоянию  здоровья.

Решением жюри побе-
дителем конкурса стала 
библиотекарь Коноваловс-
кой СОШ Лариса Анатоль-
евна Липатова. 

Почетное второе место 
присуждено Степутенко  
Елене Борисовне, библио-
текарю  МБОУ  Балаганская 
СОШ  №2. 

Третье место заняла 
библиотекарь Пластамак  
Екатерина,  МБОУ Кумарей-
ская СОШ.

Приказом начальника 
управления образования 
Балаганского района побе-

дители конкурса награжде-
ны Грамотами и призами. 

Кроме того, за творчес-
кую подготовку к конкур-
су Грамотами районного 
управления образования 
на г раждены  Я к овлева 
Светлана  Александровна 
(МБОУ Заславская СОШ),  
Капутская  Любовь Никола-
евна (МБОУ Шарагайская  
СОШ), Костючик Любовь  
Владимировна (МБОУ Тар-
нопольская СОШ), Смо-
лянинова Валентина Пет-
ровна (МБОУ Биритская 
СОШ).

Завершился районный конкурс «Уголок 
настроения», проводимый  среди воспита-
телей дошкольных образовательных учреж-
дений района.

Целью конкурса, проведенного специа-
листами методического кабинета районного 
управления образования, являлось создание 
развивающей среды, обогащенной элемен-
тами, создающими у детей положительную 
установку и впечатление о детском саде, 
помогающими успешно адаптироваться в 
детском саду, развитие эмоционально – чувс-
твенной сферы дошкольника.

Критериями, по которым  жюри под 
председательством начальника РУО 
В.Н.Постниковой оценивало конкурсные 
работы, стали:  оригинальность и эстетика 
уголка, доступность для детей, использова-
ние доступного, подручного материала для 
оформления, соответствие оформления 
возрастным особенностям, наличие картоте-
ки игр-минуток для снятия эмоционального 
напряжения, подбор статей, рекомендаций 
для просвещения родителей по теме «Эмо-
циональное состояние вашего ребенка».

Согласно решению жюри, победителями 
конкурса названы:

- Прокопьева  Светлана Ивановна, 
воспитатель  1 младшей  группы   МКДОУ 
Балаганский детский сад № 1, занявшая 1  
место;

- Рютина  Ольга  Ильинична, воспитатель   
старшей  группы   МКДОУ Балаганский де-
тский сад № 1, занявшая 2  место;

- Рыкова  Светлана  Владимировна, 
воспитатель  2 младшей  группы   МКДОУ 
Коноваловский детский сад, занявшая 2  
место;

- Долгова Галина  Михайловна, воспита-
тель  2 младшей  группы   МКДОУ Балаганс-
кий детский сад № 1, занявшая   3  место;

- Шиверских Елизавета Васильевна, 
воспитатель  разновозрастной  группы   МК-
ДОУ Метляевский детский сад, занявшая 
3  место.

Победители конкурса награждены Гра-
мотами и призами. 

За подготовку к конкурсу объявлена 
благодарность:

- Егоровой Любови  Петровне, воспитате-
лю  старшей  группы МКДОУ Коноваловский 
детский сад;

- Леонтьевой  Ксении  Анатольевне, 
воспитателю старшей  группы  МКДОУ  
Шарагайский детский сад;

- Сивко Светлане Валерьевне, воспита-
телю  средней  группы   МКДОУ Балаганский 
детский сад № 1.

Кроме того, коллективу  МКДОУ  Балаган-
ский   детский сад №1 (заведующая Неплюе-
ва Н.А.)  за творческий подход  в подготовке к 
конкурсу также объявлена благодарность.
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О СПОРТЕ БаскетБОЛ

ИЗВеЩенИе
Управление муниципальным имуществом и 

земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район сообщает, что предоставля-
ются в аренду земельные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства и для Крестьянского 
фермерского хозяйства.

1. С кадастровым номером 38:01:000000:105,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, на удалении 2,5 км, северо-восточнее 
д. Метляева.

2. С кадастровым номером 38:01:060005:43, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, на удалении 1,9 км, северо-восточнее 
д. Метляева.

3. С кадастровым номером 38:01:010205:380, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. Кольцевая, 90-А.

ИЗВеЩенИе
Уважаемые арендаторы 

земельных участков 
Управление муниципальным иму-

ществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаган-
ский район сообщает, что изменились 
реквизиты для перечисления арендной 
платы, просьба осуществлять оплату по 
следующим реквизитам: (управление 
муниципальным имуществом Балаган-
ского района)  ИНН 3822000150    КПП 
382201001  № 40101810900000010001  
ОКАТО 25201815000 в ГРКЦ ГУ Банка 
России  БИК 042520001  

Код: 99411105013100000120 - 
аренда З/У. 99411406013100000430 
- продажа З/У.
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УтВеРЖденО
решением Балаганской территориальной

избирательной комиссии
от «29» января 2013 г. № 75/399

ИнФОРмацИОннОе сООБЩенИе
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Балаганская  территориальная  
избирательная комиссия  объявляет прием предложений по кандида-
турам  для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательных участков, участков референдума №№ 148-160.

Прием документов с предложениями по кандидатурам  членов  
участковых избирательных комиссий  с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий)  осуществляется Балаганской 
территориальной избирательной комиссией    в период с 20 февраля  
по 30 марта 2013 года по адресу: Иркутская область, п. Балаганск, ул. 
ангарская, 91, каб.№ 30, в рабочие дни с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 
часов.  телефон для справок:  50-1-43.

При внесении предложений  по кандидатурам членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить документы согласно Перечню: 

ПеРеЧень
дОкУментОВ, неОБХОдИмЫХ ПРИ ВнесенИИ ПРедЛОЖенИй 

ПО кандИдатУРам В сОстаВ ИЗБИРатеЛьнЫХ кОмИссИй
для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответс-
твии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответс-
твии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных 
комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комис-
сии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

5. Копия документа, подтверждающего сведения об уровне образования, 
специальности и (или) квалификации лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

Образцы документов  размещены в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий» интернет-страницы  Балаганской ТИК интернет-
сайта Администрации Балаганского района.   

С образцами  документов  можно ознакомиться в администрациях му-
ниципальных образований и Балаганской территориальной избирательной 
комиссии.

Заседание территориальной избирательной комиссии по форми-
рованию участковых избирательных комиссий состоится в  15 часов  
00 минут, 23 апреля 2013 года, по адресу: п. Балаганск,  ул. ангарская, 
№ 91.

Населенный 
пункт

Номер избирательного 
участка, 

участка референдума

Количество членов 
УИК с правом решаю-

щего голоса

с. Коновалово 148 7
дер. Ташлыкова 149 5

с. Бирит, дер. Одиса 150 7
с. Тарнополь 151 7
дер. Анучинск 152 5
дер. Метляева 153 5

дер. Заславская 154 7
дер. Тарасовск 155 5

с. Шарагай 156 7
с. Кумарейка 157 7
п. Балаганск 158 9
п. Балаганск 159 9
п. Балаганск 160 7

Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

сПИскИ неВОстРеБОВаннЫХ ЗемеЛьнЫХ ПаеВ
тарнопольское мО

№ ФИО
Регистра-
ционный 

№
№ свиде-
тельства

1 Дубовец Николай Федосович 1264 677177
2 Дубовец Тамара Григорьевна 1265 677178
3 Дубовец Николай Николаевич 1266 677179
4 Кулундук Людмила Петровна 1309 677225
5 Мокрецкий  Александр Григорьевич 1340 677256
6 Минин Владимир Николаевич 1346 677262
7 Дубовец Юлия Николаевна 1370 677286
8 Дубовец Сергей Николаевич 1371 677287
9 Лемешев Виктор Григорьевич 1372 677288

10 Петровский Юрий Михайлович 1383 677299
11 Припадчева Александра Ивановна 1384 677300
12 Савченко Василий Николаевич 1406 677322
13 Архипов Анатолий Дмитриевич 1428 677144
14 Романовский Михаил Алексеевич 1573 086118
15 Шиверских Лариса Михайловна 1578 086123
16 Дубовец Вячеслав Александрович 1618 086164
17 Каптюк Анна Викторовна 1625 086171
18 Коновалова Любовь Владимировна 1628 086174
19 Симонова Тамара Афанасьевна 1632 086178
20 Малых Наталья Ильинична 1643 086210
21 Покусов Алексей Артемьевич 1693 424076
22 Зырянова Елена Прокопьевна 1713 424096
23 Канузелева Анна Михайловна 1714 424097
24 Макрецкая Анна  Тихоновна 1734 424119
25 Метляева Надежда Борисовна 1751 424136
26 Макрецкая Любовь Борисовна 1772 424157
27 Костючик Евдокия Андреевна 1871 424257
28 Дубовец Евдокия Артемовна 1884 424271
29 Земко Валентина Филиповна 1908 424297
30 Макрецкая Мария Павловна 1910 424299
31 Жернаков Юрий Алексеевич 1936 424325
32 Козлов Александр Андреевич 1946 424336

33 Леонтьева (Щербакова) 
Галина Васильевна 1959 424349

34 Траньков Виктор Васильевич 1993 424383
35 Занозин Николай 2005 424395
36 Петренко Татьяна Валерьевна 2007 424397
37 Марковский Павел Николаевич 2016 424406
38 Козлова Анна Денисовна 2021 424411
39 Жернакова Елена Лукинична 2035 424425
40 Дубовец Светлана Николаевна 2113 783334

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 31 января 2013 года      балаганск                          № 30
о предоставлении земельного участка в собственность

александровой татьяне Викторовне
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Александровой Татьяне 
Викторовне земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым  номе-

ром  38:01:010201:82, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Пролетарская, 52  (далее - Участок), для использования в целях: для индиви-

дуального жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемому к настоящему постановлению, общей площадью 1408 кв.м. На вышеуказанном 
земельном участке находится индивидуальный жилой дом, назначение: 1 – этажный жилой 
дом, принадлежащий Александровой Татьяне Александровне на основании свидетельства 
от 24.12.2012, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 24 декабря 2012 года сделана запись № 38-38-04/013/2012-394. 

2. Александровой Татьяне Викторовне обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муници-

пального образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор купли-продажи 
Участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управ-

ления муниципальным имуществом и земельными отношениями Куданова И.В.
Мэр балаганского района Н.П.Жукова

Российская ФедеРация иРкутская область
МЭР балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 31 января 2013 года               балаганск                                            № 32

о предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. большешаповой людмиле ивановне 

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, учитывая, предварительное согласование места размещения объекта 

1. Предоставить в аренду гр. Большешаповой Людмиле Ивановне земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым  номером  38:01:010213:255, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Юбилейная, 32 (далее - Участок), для использования 
в целях: для строительства магазина, общей площадью 93кв.м. на срок 3 (три) года.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-

ного образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор аренды Участка. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управ-

ления муниципальным имуществом и земельными отношениями И.В. Куданова
Мэр балаганского района Н.П.Жукова

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 31 января 2013 года                  балаганск                                № 33 

о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность
гр. коршуновой Зое Валентиновне, коршунову Виктору Владимировичу 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Федеральным Законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в общую долевую собственность по 1/2 доли каждому за плату  гр. Кор-

шуновой Зое Валентиновне, Коршунову Виктору Владимировичу земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010213:77, находящийся по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Некрасова, 16-2 (далее - Участок), для использова-

ния в целях: для индивидуальной жилой застройки в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемому к настоящему постановлению, общей площадью 1006 кв.м.

2. Коршуновой Зое Валентиновне, Коршунову Виктору Николаевичу обеспечить государс-

твенную регистрацию права собственности на Участок в соответствии с Федеральным Законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район заключить договор купли-продажи Участка. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Мэр балаганского района Н.П.Жукова

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 04 февраля 2013 года        балаганск                № 35

о предоставлении земельного участка в собственность
Пудову Федору Федоровичу

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-

ва», Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», а также на основании решения Балаганского районного суда 
Иркутской области от 11 октября 2011г. ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Пудову Федору Федоровичу 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010205:273, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Горького, д. 
75, кв. 2 (далее - Участок), для использования в целях: для ведения огородничества в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемому к настоящему постановлению, общей 
площадью 400 кв.м 

2. Пудову Федору Федоровичу обеспечить государственную регистрацию права собс-

твенности на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор купли-продажи Участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями Куданова И.В.
 и.о. мэра балаганского района с.и.косинов

Российская ФедеРация 
иРкутская область

администрация 
балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 04 февраля 2013 года     балаганск     № 36

о предоставлении земельного участка в собственность
Шуфлетюк Николаю Павловичу

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

ПостаНоВляЮ:
1. Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Шуфлетюк Николаю 

Павловичу земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:01:010218:85, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Некрасова, д. 9, кв.2 (далее - Участок), для использования в целях: 
для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, прилагаемому к настоящему постановлению, общей площадью 1200 
кв.м. На вышеуказанном земельном участке находится квартира, принадлежащая 
Шуфлетюк Николаю Павловичу на основании решения от 29.05.2012г., выдававший 
орган: Балаганский районный суд Иркутской области, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 38-38-
04/005/2012-791. 

2. Шуфлетюк Николаю Павловичу обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 
г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор 
купли-продажи Участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника уп-

равления муниципальным имуществом и земельными отношениями Куданова И.В.
Мэр балаганского района Н.П.Жукова

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за 3 и 4 кварталы 2012 года:

тыс.рублей

Наименование 
учреждения

Численность 1) муни-
ципальных служащих, 
2) работников муници-
пальных учреждений

Фактические затраты 
на их содержание

ОМСУ                                    3 квартал      4 квартал      3 квартал 4 квартал

Администрация Балаганс-
кого района
Управление образования
Управление культуры
Управление муниципаль-
ным имуществом и земель-
ными отношениями
Финансовое Управление 
Балаганского района

1) 25
2) 16
1) 2
2) 1
1) 1
2) 1
1) 4
2) -
1) 8  
2) 1

2086,5
587,4
196,7
28,5
90
38

230,7
-

568,3
30,4

1607,8
631,2
179,8
46,8
71,2
23,3
376,5
-

747,3
43,9

 Образовательные учреждения
Общеобразовательные уч-
реждения
Учреждения дошкольного 
образования
Учреждения дополнитель-
ного образования

2) 332

2) 134

2) 28

340
135

6818,8
3128,8
470,6

15563,2
3266,5
598,4

Учреждения культуры
Учреждения культурно-до-
сугового типа
Библиотеки
Музей
Музыкальная школа

2) 73

2) 42
2) 7
2) 7

1036
750
109
160

1040  
781   
118
120

Информационный центр 2) 3 124,9 91,5   

постановлению, общей площадью 1400 кв.м. На вышеуказанном земельном участке нахо-

дится индивидуальный жилой дом, назначение: 1 – этажное жилое здание, принадлежащее 
Акбашевой Надежде Васильевне на основании решения от 22.10.2012, выдавший орган: 
Балаганский районный суд Иркутской области, вступившее в законную силу 22.11.2012г., 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись № 38-38-04/013/2012-343. 

2. Акбашевой Надежде Васильевне обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муници-

пального образования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор купли-продажи 
Участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управле-

ния муниципальным имуществом и земельными отношениями Куданова И.В.
Мэр балаганского района Н.П.Жукова

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация  балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 04 февраля 2013 года          балаганск                             № 37

о предоставлении земельного участка в собственность 
акбашевой Надежде Васильевне

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ПостаНоВляЮ:

1. Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Акбашевой Надежде Васильевне 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым  номером  38:01:010207:8, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Комарова, 
3  (далее - Участок), для использования в целях: для Индивидуального Жилищного строитель-

ства в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемому к настоящему 
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+ Пять

Культура
Понедельник, 18 февраля
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Купечество”. 
13.40 Д/ф “Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита”. 
14.20 Д/ф “Рыцари великой саван-
ны”. 
15.15 Линия жизни. Александр 
Аскольдов. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 “Дома вдовца”. 
18.30 “Ансамблевая музыка трех 
столетий”. 
19.25 Д/ф “Старый город Иерусали-
ма и христианство”. 
19.40 “Любовь к двойнику. Миф и 
реальность”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная классика...” 
21.45 Д/ф “Bauhaus на Урале”. 
22.30 Д/с “Эволюция Европы”. 
23.25 “Тем временем”. 
00.10 “Бабий век”. Д/с “Свет и тень 
ХХ века”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Д/ф “Людовик ХV - чёрное 
солнце”. 
02.35 А.Рубинштейн. “Вальс-кап-
рис”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.30 Д/ф “Розы для короля. Игорь 
Северянин”. 

Вторник, 19 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 Русский стиль. “Высший 
свет”. 

13.40 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”. 
13.55 “Сати. Нескучная классика...” 
14.35 Д/с “Эволюция Европы”. 
15.25 Д/ф “Bauhaus на Урале”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Игроки”. 
18.30 “Ансамблевая музыка трех 
столетий”. 
19.25 Д/ф “Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя”. 
19.40 “Любовь к двойнику. Миф и 
реальность”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. “Страхи мира”. 
21.50 Больше, чем любовь. В.Моцарт 
и К.Вебер. 
22.30 Д/с “Эволюция Европы”. 
23.25 “Игра в бисер” 
00.10 “Бабий век”. Д/с “Пин-ап. Де-
вушки с обложки”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Король, Белка и Уж” 
02.35 “Из времен Хольберга”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон”. 

среда, 20 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Дворянство”. 
13.40 Д/ф “Амбохиманга. Холм ко-
ролей”. 
13.55 “Страхи мира”. 
14.35 Д/с “Эволюция Европы”. 
15.25 Больше, чем любовь. В.Моцарт 
и К.Вебер. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Вознаграждение - 1000 
франков”. 
18.00 Д/ф “Алгоритм Берга”. 
18.30 “Ансамблевая музыка трех 
столетий”. 
19.25 Д/ф “Сиань. Глиняные воины 
первого императора”. 

19.40 “Война и мир у истоков мировой 
цивилизации”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Д/ф “Вечерний разговор. Лю-
бовь Соколова”. 
22.15 Д/ф “Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне”. 
22.30 Д/с “Эволюция Европы”. 
23.25 Магия кино. 
00.10 “Бабий век”. Д/с “Леди мира”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Король, Белка и Уж” 
02.35 Концерт “Вечерний звон”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Роберт Бернс”. 

Четверг, 21 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Чиновники”. 
13.40 Д/ф “Голубые купола Самар-
канда”. 
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 Д/с “Эволюция Европы”. 
15.25 Д/ф “Вечерний разговор. Лю-
бовь Соколова”. 
16.00 Д/ф “Эдгар Дега”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Вознаграждение - 1000 
франков” 
17.45 Д/ф “Жизнь - сапожок непар-
ный. Тамара Петкевич”. 
18.40 В Вашем доме. Константин 
Орбелян. 
19.25 Д/ф “Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах”. 
19.40 “Война и мир у истоков мировой 
цивилизации”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.50 Д/ф “Звезда Казакевича”. 
22.30 Д/с “Эволюция Европы”. 
23.25 Культурная революция. 

00.10 “Бабий век”. Д/с “На войне как 
на войне”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Мария-Антуанетта”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Эдгар Дега”. 

Пятница, 22 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Весна на Одере”. 
12.55 Д/ф “Звезда Казакевича”. 
13.40 “Стена”. 
14.35 Д/с “Эволюция Европы”. 
15.25 Гении и злодеи. 
15.55 Д/ф “Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира”. 
16.10 Личное время. Сергей Ники-
тин. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Митя”. 
18.00 Д/ф “Дельфы. Могущество 
оракула”. 
18.15 “Билет в Большой”. 
19.00 Гала-концерт “Три века петер-
бургского балета”.
20.00 “Смехоностальгия”. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 “Секреты аксайских подземе-
лий”. 
21.35 Д/ф “Соло для Людмилы 
Улицкой”. 
22.25 Т/ф “Эта пиковая дама”. 
23.20 Линия жизни. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Пикник у Висячей ска-
лы”. 
02.40 К.Сен-Санс. “Муза и поэт”. 
02.55 “Секреты аксайских подземе-
лий”. 
03.40 Д/ф “Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах”. 

суббота, 23 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Леонид Утесов. Любимые 
песни. 
11.30 Х/ф “Чистое небо”. 

13.15 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский. 
13.55 “Каповый лес”. 
14.25 Х/ф “Финист - Ясный Сокол”. 
15.40 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер...” 
15.55 Д/ф “Я видел улара”. 
16.35 “Родить императора”. 
17.05 Концерт военного оркестра 
Министерства обороны 
18.00 Гении и злодеи. 
18.35 Х/ф “Полеты во сне и наяву”. 
20.00 “Те, с которыми я...” 
20.40 Х/ф “Объяснение в любви”. 
22.55 “Песни настоящих мужчин”. 
00.10 Х/ф “Под покровом небес”. 
02.30 М/ф “Мена”. “Парадоксы в 
стиле рок”. 
02.55 Легенды мирового кино. 
03.30 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 24 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Обыкновенный человек”. 
13.10 Д/ф “Василий Васильевич 
Меркурьев”. 
13.50 Мультфильмы 
14.55 Д/ф “Богемия - край прудов”. 
15.45 “Что делать?” 
16.35 “Императорский кошелек”. 
17.00 Д/ф “Судьба на двоих”. 
17.40 Х/ф “Душечка”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 “В поисках золотой колыбе-
ли”. 
20.30 Х/ф “Мой друг Иван Лапшин”. 
22.10 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер”. 
23.00 Опера “Дон Карлос”. 
02.45 М/ф “Королевская игра”. 
02.55 “В поисках золотой колыбе-
ли”. 
03.40 Д/ф “Олинда. Город монас-
тырей”.

Понедельник, 18 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. 
“Ричард Никсон. Американская 
трагедия” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+). 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+).
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 Спец.репортаж “Правда жиз-
ни”. (16+). 
02.45 Х/ф “Контракт века “ (12+).
05.25 Д/ф “Генерал ГРУ- американ-
ский агент”. 

Вторник, 19 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. 
(16+). 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период”. 
01.40 Х/ф “Не бойся, я с тобой”. 
04.45 Х/ф “Миссия в Кабуле”. 

среда, 20 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 

19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Карнавал”. 
03.15 Х/ф “Ксения, любимая жена 
Федора”. 
05.00 Х/ф “Последний дюйм” (12+). 

Четверг, 21 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно”. (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Не бойся, я с тобой” (12+). 
14.30 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Не могу сказать прощай”. 
02.00 Х/ф “Карнавал”. 
05.00 Х/ф “Мисс миллионерша”. 

Пятница, 22 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Кортик”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Кортик”. 
15.35 Т/с “Бронзовая птица”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Бронзовая птица”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.00 Т/с “След”. 
02.55 Концерт Зары “В тёмных глазах 
твоих”. (12+). 
04.20 Т/с “Кортик”. 

суббота, 23 февраля
 
07.20 Т/с “Бронзовая птица”. 
09.20 Х/ф “Алька” 
13.00 Т/с “Битва за Москву”. 
19.30 “Сейчас”. 

19.40 Т/с “Спецназ”. 

22.35 Т/с “Спецназ 2”. 

02.20 Т/с “Битва за Москву”. 

Воскресенье, 24 февраля
 
07.20 Т/с “Битва за Москву”. 

09.10 М/ф “Добрыня Никитич”. “Ма-

угли”. 

11.00 “Сейчас”. 

11.10 “Истории из будущего” (0+). 

12.00 Т/с “След”. 

19.30 “Главное” 

20.20 Т/с “След”. 

01.15 Х/ф “Алька” 

04.55 “Вне закона. Реальные рассле-

дования” (16+).

Продам таЗ 3110 (“Волга”).
телефон: 8-950-140-10-76.
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Россия

Первый
Понедельник, 18 февраля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Страсти по Чапаю” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Свобода и справедливость” 
(18+) 
02.10 Ночные новости 
02.30 “Тихий дом” 
02.55 Фильм “Мадагаскар” (12+) 
 

Вторник, 19 февраля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 

15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Страсти по Чапаю” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Карточный домик” 
(18+) 
02.20 Сериал “Задиры” (16+) 
03.30 Фильм “Маленькие женщины” 
(12+) 
 

среда, 20 февраля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Страсти по Чапаю” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Карточный домик” 
(18+) 
02.20 Сериал “Гримм” (16+) 

03.15 Фильм “Миссис Даутфайр” 
(12+) 
 

Четверг, 21 февраля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Страсти по Чапаю” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Карточный домик” 
(18+) 
02.20 “Интересное кино” в Берлине 
03.00 Фильм “Фрида” (16+) 
05.20 “Хочу знать” 
 

Пятница, 22 февраля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 

16.00 Новости 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 Ералаш 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 Премьера “Две звезды” 
00.05 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Фильм “Призрак” (16+) 
03.20 “Группа “Doors” (16+) 
04.55 Фильм “Вальс с Баширом” 
(16+) 
06.25 “Хочу знать” 
 

суббота, 23 февраля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Особо важное зада-
ние” 
08.30 “Армейский магазин” (16+) 
09.00 Фильм “Судьба человека” 
11.00 Новости 
11.10 “Женский журнал” 
11.20 Фильм “Небесный тихоход” 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 

13.20 Фильм “ОФИЦЕРЫ” 
15.10 Фильм “На войне как на вой-
не” 
17.00 Новости 
17.15 Фильм “Брестская крепость” 
(16+) 
19.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества 
22.00 “Время” 
22.20 Фильм “Белый тигр” (16+) 
00.20 Фильм “Пять невест” (12+) 
02.20 Фильм “Карлос” (18+) 
04.35 Фильм “Ниндзя из Беверли-
Хиллз” (12+) 
06.15 “Хочу знать” 
 
Воскресенье, 24 февраля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Особо важное зада-
ние” 
08.50 М/ф “Медвежонок Винни и его 
друзья” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Натуральная жесть” (12+) 
14.10 Фильм “Солдат Иван Бровкин” 
16.00 Фильм “Иван Бровкин на це-
лине” 
17.50 “Леонид Харитонов. Падение 
звезды” 
18.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
19.50 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(12+) 
22.00 “Время” 
23.00 “Мульт личности” (16+) 
23.30 “Yesterday.live” (16+) 
00.30 “Познер” (16+) 
01.30 Фильм “Развод Надера и Си-
мин” (16+) 
03.50 “Мэрилин Монро. Невостребо-
ванный багаж” (12+) 
05.00 Документальный фильм

Понедельник, 18 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35 -местнОе 
ВРемя. ВестИ – ИРкУтск 
с 08.00 - ПРОФИЛактИка 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
18:50 Т/с “Катерина”. (12+) 
20:40 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Жена офицера”. (12+) 
00:20 “Безопасность.ру”. 
01:15 “Девчата”. (16+) 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 19 февраля
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
сИБИРь. 

12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
18:50 Т/с “Катерина”. (12+) 
20:40 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Жена офицера”. (12+) 
00:20 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:25 “Маршал Язов. По своим не 
стреляю”. (12+) 

среда, 20 февраля
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 

15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
18:50 Т/с “Катерина”. (12+) 
20:40 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Жена офицера”. (12+) 
00:20 “Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129”. (12+) 
01:15 “Пришельцы. История военной 
тайны”. (12+) 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 21 февраля
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 

18:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
18:50 Т/с “Катерина. Возвращение 
любви”. (12+) 
20:40 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Жена офицера”. (12+) 
00:20 “Поединок”. (12+) 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 22 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-местнОе 
ВРемя. ВестИ – ИРкУтск 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Право на встречу”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
18:50 Т/с “Катерина. Возвращение 
любви”. (12+) 
20:40 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала”. (12+) 

00:20 Фильм “Александра”. (12+) 
02:25 Фильм “Первый после Бога”. 
(12+) 
 

суббота, 23 февраля
 
07:15 Фильм “Жду и надеюсь”. 
10:00 Фильм “Белое солнце пусты-
ни”. 
11:45 Фильм “Волшебник”. (12+) 
13:25 Т/с “Берега”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с “Берега”. Продолжение. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Утомленные солнцем-
2. Предстояние”. (12+) 
01:30 Фильм “Мы из будущего”. 
(12+) 
 
Воскресенье, 24 февраля

 
06:20 Фильм “В зоне особого вни-
мания”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск.сОБЫтИя недеЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Выйти замуж за гене-
рала”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 местнОе ВРемя. ВестИ-
ИРкУтск. 
15:30 Фильм “Выйти замуж за гене-
рала”. Продолжение. (12+) 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
19:10 “ФАКТОР А”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Утомленные солнцем-
2. Цитадель”. (12+) 
01:45 Фильм “Мы из будущего-2”. 
(12+)
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Еще на 2 года (до 2015 года включительно) 
продлен для плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, пониженный тариф 
страховых взносов в ПФР на уровне 22%. 
В том числе, для лиц 1967 года рождения и 
моложе, в 2013 году 16% страховой части 
трудовой пенсии и 6% на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии.  Для 
лиц 1966 года рождения и старше страховые 
взносы начисляются по-прежнему, только на 
страховую часть трудовой пенсии.

Тариф страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии с сумм, превышающих 
предельную величину базы для начисления 
страховых взносов, также остается на уровне 
10% независимо от возраста застрахованного 
лица.

С 1 января 2013 года:
- Предельный размер базы на одного ра-

ботника, облагаемой страховыми взносами, 
проиндексирован до суммы 568 000 рублей 
нарастающим итогом с начала расчетного 
периода.

- Внесены изменения в круг застрахован-
ных лиц в отношении иностранных граждан или 
лиц без гражданства, временно пребывающих 
на территории РФ. К застрахованным лицам 
относятся иностранные граждане или лица 
без гражданства, временно пребывающие на 
территории Российской Федерации, заключив-
шие трудовой договор на неопределенный срок 
либо срочный трудовой договор (срочные 
трудовые договоры) продолжительностью 
не менее шести месяцев в общей сложности 
в течение календарного года. 

Необходимо помнить, что для застрахо-
ванных лиц из числа иностранных граждан 
или лиц без гражданства, временно прожи-
вающих на территории РФ, а также временно 
пребывающих на территории РФ, уплачивают 
страховые взносы по тарифу, установленному 
для граждан РФ на финансирование страховой 
части трудовой пенсии, независимо от года 

рождения. 
- Установлены дополнительные тарифы 

страховых взносов на финансирование стра-
ховой части трудовой пенсии:

- в отношении выплат и иных вознаграж-
дений в пользу физических лиц, занятых на 
видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»;

- в отношении выплат и иных вознагражде-
ний в пользу физических лиц, занятых на видах 
работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

Установлены пониженные тарифы стра-
ховых взносов для индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения. Исключение составляют 
индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие следующие виды предприниматель-
ской деятельности:

- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, прина-
длежащих индивидуальному предпринимате-
лю на праве собственности;

- розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м. по каждому 
объекту торговли;

- розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной сети, не имею-
щие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети;

- услуги общественного питания, оказыва-
емые через объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 50 кв. м. по каждому объ-
екту организации общественного питания.

Руководитель группы 
ПУ, асВ, Вси ВЗ
моисеенко н.н.

В  недавней  случайно завязавшейся  
беседе с одним из жителей с. Коновалово 
речь зашла о бедственном положении ООО 
«Заря», которым руководит А.В.Кудрявых. 
Мой собеседник говорил, что сельхозпредпри-
ятия  как такового практически не существует,  
контора хозяйства постоянно на замке. Даже 
скот с фермы поздней осенью угнали в неиз-
вестном направлении. 

-Хотя бы вы через газету пропечатали, 
куда скот  исчез, а то слухи разные ходят? 
–посетовал  мой собеседник.

Сразу скажу,  попытка провести  жур-
налистское расследование ясности не вне-
сла,   кроме разве что констатации  трудно 
оспоримого   факта, что хозяйство сегодня  
числится действующим практически лишь 
на бумаге … 

Для понимания ситуации необходимо 
напомнить, что с юридическим адресом в с. 
Коновалово в настоящее время существует 
два сельхозпредприятия – собственно  ООО 
«Заря» и ООО «Рассвет».  

Генеральным директором ООО «Заря» 
А.В.Кудрявых избран  общим собранием 
участников общества.  Появившееся позже,  
в июле 2010 года,  ООО «Рассвет» учреждено 
А.В.Кудрявых  единолично (согласно закону,  
общество с ограниченной ответственностью 
может быть учреждено одним лицом, которое 
становится его единственным участником). 
Таким образом, в   обоих обществах    ди-
ректором является один и тот же человек,  
А.В.Кудрявых.  Причем, ООО «Заря» специа-
лизируется на производстве зерна, ООО «Рас-
свет» должно производить молоко и мясо. И 
здесь возникает первый вопрос, заданный 
моим собеседником из Коновалово, - на каком 
основании скот из «Зари», предприятия с част-
ной формой собственности,  перешел в другое 
частное предприятие - «Рассвет»? 

Расследованием факта исчезновения 
с фермы скота полиция уже занималась и 
ничего противозаконного, подпадающего под 
уголовную статью, в действиях руководителя 
не нашла. 

Напомним, восьмого ноября прошлого 
года в Балаганский пункт полиции поступило 
заявление начальника отдела сельского хо-
зяйства администрации Балаганского района 
Г.А.Золотаревой с просьбой провести провер-
ку по факту хищения 150 голов КРС с терри-
тории Коноваловской МТФ. В администрации 
района о пропаже скота стало известно от 
главы администрации Коноваловского муни-
ципального образования Е.О.Бережных.

В ходе расследования сотрудники полиции 
взяли объяснения у заведующего Тарнополь-
ской молочно-товарной фермой В.Е.Гозбенко, 
который пояснил, что  «…04.11.2012 года 
Кудрявых А.В. пригнал им на ферму 63 головы 
КРС, откуда он их пригнал, ему неизвестно, 
сейчас коровы находятся на ферме».

Из объяснения А.В.Кудрявых следует, что 
«…в с. Коновалово он является директором 
ООО «Рассвет», в котором находится 72 
головы крупного рогатого скота и 35 голов мо-
лодняка. В конце октября 2012 года на ферму 
перестала поступать вода, и он вынужден 
перегнать  все стадо в д.Одиса, где и по насто-
ящее время они находятся. Данное решение 
он принял  единолично, так как директором 
ООО «Рассвет» является он сам лично».

При ознакомлении с этими объяснениями, 
процитированными из Постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, составлен-
ного сотрудниками полиции,   невольно броса-
ются в глаза,  не устраненные в ходе проверки 
противоречия в объяснениях В.Е.Гозбенко 
и А.В.Кудрявых   о количестве имеющегося 
на Коноваловской  ферме поголовья КРС и 
количестве скота, который перегнали то ли в 

Тарнополь, то ли в Одису. 
Попытка прояснить ситуацию в сельхо-

зотделе районной администрации ничего не 
дала.

- Ничего, кроме того, что уже известно, 
добавить не могу. Ни «Заря», ни «Рассвет»  
ни у нас в отделе, ни в отделе статистики, 
начиная с 2011 года, официально  не отчи-
тываются, - пояснил и.о. начальника отдела 
сельского хозяйства Н. И.Кузнецов. – На мои 
звонки по сотовому телефону А.В. Кудрявых 
в последнее время не отвечает. 

Руководитель СПК «Тарнопольский» 
В.Е.Земко от каких-либо комментариев по 
поводу скота из Коновалово отказался. 

В телефонном разговоре на эту же тему  
А.В.Кудрявых туманно объяснил, что созда-
лись условия, когда он вынужден на время 
«закрыть» в «Рассвете» животноводческую 
отрасль.   Но на зимнее стойловое содержание 
осенью этого года животные будут вновь пе-
реведены на Коноваловскую ферму, заверил 
А.В.Кудрявых. Доярки в качестве сторожей 

дежурят сейчас  на ферме,  и он выплачивает  
им зарплату.  Более подробно обсуждать тему  
животноводства  мой собеседник отказался, 
намекнув  на существование такого понятия, 
как «коммерческая тайна».

Факт исчезновения с Коноваловской 
молочно-товарной  фермы крупного рогатого 
скота, законность и разумность некоторых 
других  решений директора одновременно 
двух ООО вызывает сомнение и недоуменные 
вопросы у многих коноваловцев.  Однако, 
дальше пересудов дело не идет. 

Между тем,  в отличие от представи-
теля СМИ,  от общения с которым можно 
отказаться, сославшись на коммерческую 
тайну,  участники общества с ограниченной 
ответственностью,  согласно действующему 
законодательству, имеют  право участвовать 
в управлении делами общества,  получать 
информацию о его деятельности,  знако-
миться с его бухгалтерскими книгами и иной 
документацией в установленном его Уставом 
порядке. 

Высшим органом ООО «Заря» являет-
ся общее собрание участников общества, 
которые вправе решать любые вопросы де-
ятельности общества. Весьма красноречива 
реплика М.И.Золотых, бывшего гл. зоотехника 
«Зари» и руководителя хозяйства,  одного из 
заметных участников  общества, который в 
ответ на просьбу прокомментировать поло-
жение дел на предприятии, ответил фразой: 
«Что я могу сказать, я уже лет пять в «Заре» 
не работаю». Комментарии, как говорится, 
излишни. 

Удивляет какая-то инертность, равноду-
шие   коноваловцев к происходящим в их жиз-
ни негативным событиям. А ведь никто, кроме 
самих участников ООО, не решит судьбу 
сельхозпредприятия. Администрация района 
предпринимала неоднократные попытки вдох-
нуть жизнь в умирающее хозяйство, но все 
усилия вязли в каком-то  болоте безразличия.  
Например, не удалась попытка вхождения 
«Зари» в «Саянский бройлер»в качестве 
большого подсобного хозяйства. Обсуждая на 
собрании этот вопрос, коноваловцы в первую 
очередь попросили руководство агрохолдинга  
восстановить ограждение вокруг гаражей и 
выставить охрану, чтобы пресечь воровство… 
у самих себя. 

На сегодняшний день в с. Коновалово, с 
молчаливого согласия бывших его   работ-
ников, от   некогда крупного успешного сель-
хозпредприятия по большому счету остались 
лишь пустые  производственные помещения и 
заколоченные  досками двери (см.фото). 

а.николаев.

КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОГРАНИЧЕНА РАВНОДУШИЕМ…

С 1 января 2013 года уплата страховых 
взносов плательщиками, не производящими 
выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам, производится  в фиксированном 
размере в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.

Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному пенсионному 
страхованию определяется как произве-
дение двукратного минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), установленного фе-
деральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР 
(Т), увеличенное в 12 раз (составит в 2013 
году 32479,20руб.).

Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному медицинскому 
страхованию определяется как произведе-
ние минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленного федеральным зако-
ном на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в ФФОМС (Т), увеличенное 
в 12 раз (составит в 2013 году 3123,00 руб.).

На начало 2013 года мРОт установлен в 
размере 5 205 рублей.

В 2013 году тариф не изменится и со-
ставит:

ПФР ФФОМС ФСССЧ НЧ
Для лиц 1966 г.р. и 
старше 26% 0%

5,1% 2,9%Для лиц 1967 г.р. и 
моложе 20% 6%

ЛЬГОТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Плательщики, не производящие выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам, 

с 01.01.2013 года не исчисляют и не упла-
чивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование в 
фиксированных размерах за периоды, в те-
чение которых ими не осуществлялась соот-
ветствующая деятельность в периоды:

− прохождения военной службы по при-
зыву;

− ухода одного из родителей за каждым  
ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет, но не более трех лет в общей 
сложности;

− ухода, осуществляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достигшим возраста 
80 лет;

− проживания за границей супругов воен-
нослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в связи с отсутс-
твием возможности трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложности;

− проживания за границей супругов ра-
ботников, направленных в дипломатические 
представительства и консульские учрежде-
ния РФ, постоянные представительства РФ 
при международных организациях, торговые 
представительства РФ в иностранных госу-
дарствах, представительства федеральных 
органов исполнительной власти и т.п.

Важно! Освобождение от уплаты произ-
водится только при условии представления 
документов, подтверждающих отсутствие 
деятельности в указанные периоды.

Руководитель группы 
ПУ, асВ, Вси ВЗ
моисеенко н.н.
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НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА  

ФИКСИРОВАННОГО РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩИМИ 
ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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ОБЪяВЛенИя

снИмУ помещение в аренду 
с отдельным входом. 

тел.: 89248322914.

Покупаем кРс,  свиней, лошадей живым весом 
со двора через весы. тел.: 8 924 5474949, 8 904 1260000. 

маРШРУтнОе таксИ № 661 
ЗасЛаВск - БаЛаГанск - ИРкУтск 

Заславск - 7.40; метляево - 8.00; Бирит - 8.10. коновалово, 
ташлыково - по заявкам. Балаганск - 9.00. 

Из Иркутска - 17.30 с автовокзала.
действуют льготы (ветераны, инвалиды) 
тел.: 89041134113; 89501292795 - михаил.

ВЫПОЛнЮ сВаРОЧнЫе РаБОтЫ. 
тел.: 89021705827.

РемОнт ХОЛОдИЛьнИкОВ: 
с гарантией, 

на дому у клиента. 
тел.: 89500867379; 89025435301.

ВЫПОЛняЮтся 
кУЗнеЧнО-сВаРОЧнЫе РаБОтЫ. 

тел.: 89501063590.

ПРедПРИятИе РеаЛИЗУет ПИЛОматеРИаЛ:
1. Брус 100х180; 180Х180; 100Х100.

2. материал: плаха - 0,05; плаха -0,04; доска - 0,025 (тес).
3. сруб (круглый) Размер 4 м Х 4 м; 4 м Х6 м; 6 м Х 6 м. 

тел.: 89041109839.

Предприятие РеаЛИЗУет сРУБЫ. 
4 м Х 4 м; 6 м Х 6 м. 

тел.: 89041537874; 89021753363.

ПРОдаЮ дрова. 
тел.: 89245379473; 89041129660.

ВнИманИе! Обувь, одежда (женская, мужская, детская), 
колготки, носки, очки (+) (-).

Звоните,  в любое время, 89501133448. доставка на дом.

УсЛУГИ аВтОРемОнта: 
кузовной ремонт, покраска,

сварочные, ремонт подвески, 
капитальный ремонт 

двигателя. тел.: 89041186510.

еВРОВаГОнка 
(сосна, лиственница) - 

2 метра Х 100 мм.; плинтус 2 метра, 
обналичка 2 метра Х 90 мм. 

тел.: 89648134606, после 20.00.

кУПЛЮ  дом с документами, 
аварийный, в плохом состоянии. 

тел.: 89041515634.

ПРОдается дОм. тел.: 89148827748.

ПРОдается горбыль. 
тел.: 89501255313.

ПРОдается квартира 
ул. строительная, 31-1. надворные 
постройки. Вода, туалет, бойлерное 

отопление. тел.: 89500771902.

ПРОдается детская кроватка, 
спортивный велосипед, 

стенка, б/у 2года, 
стол компьютерный, 

шуба женская мутоновая, 
дубленка женская, б/у 1 год. 

тел.: 89025424608.

ПРОдаЮтся срубы 4Х4. 
тел.: 89025168640; 89041131718.

ПРОдается  кроватка,  матрас, 
балдахин, комбинезон, конверты 
для новорожденного в хорошем 

состоянии. тел.: 89041106292.

ПРОдам дом с надворными 
постройками: п.Балаганск, 

ул. набережная, 7. 
тел.: 89501414118.

УсЛУГИ:
1. Реставрация пухо-перьевых подушек, одеял, перин: 

очистка от мусора, пыли, замена наперника, 
дезинфекция ультрафиолетом. Обработка одной подушки 

10-15 минут в присутствии клиента. доставка.
2. наращивание ногтей, маникюр.

адрес: п. Балаганск, ул. строительная, 36. 
(Здание гостиницы «Уют»)

Часы работы: понедельник, пятница с 10.00. до 18.00., 
суббота - по заявкам. 

тел.: 89021753848; 89501343085; 89500883736

кУПЛЮ мясо: говядина, головы, 
ноги и шкуры кРс. 
тел.: 89526185341.
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1 февраля на 6,6% будут проиндексированы 

трудовые пенсии жителей Приангарья
1 февраля 2013 года трудовые 

пенсии российских пенсионеров 
будут проиндексированы на 6,6%, 
что соответствует показателю уровня 
инфляции в РФ за 2012 год. 

В Иркутской области пенсии 
повысятся у 641 005 пенсионеров. 
В результате данного повышения 
средний размер трудовой пенсии 
по старости в Иркутской области 
составит 10 913,62 руб. (увеличение, 
в среднем, на 671 руб.) 

В связи с индексацией месячная 
потребность в денежных средствах 
увеличится на 413,3 млн руб. Еже-
месячно в Иркутской области на 
выплату всех видов пенсий направ-
ляется более 7,5 млрд рублей.

Второй раз трудовые пенсии 
будут повышаться 1 апреля – более 
на чем 3% (по уровню роста доходов 
ПФР в 2012 году в расчете на одного 
пенсионера). Пенсии по государс-
твенному обеспечению, в том числе 
социальные пенсии, увеличатся с 1 
апреля предположительно на 5,1%. 
Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% 
проиндексированы размеры ЕДВ 
(ежемесячные денежные выплаты, 
которые вместе с пенсией получают 
федеральные льготники). В августе 
произойдет традиционный перерас-
чет (корректировка) трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

специалист-эксперт по нПВ 
Завозина В.В.

Пенсионный фонд информирует 
об изменении с 1 января 2013 года 
номера федерального колл-центра 
по вопросам участия в программе 
государственного софинансирова-
ния пенсии и получения СНИЛС. 

Позвонив по бесплатному круг-
лосуточному телефону 8-800-510-
55-55 (звонок с территории РФ 
бесплатный), любой желающий 
может в деталях узнать, как рабо-

тает Программа государственного 
софинансирования пенсии, кто и 
как может в нее вступить, для кого 
созданы особые условия софинан-
сирования и т.д. Помимо физичес-
ких лиц, операторы колл-центра 
консультируют и работодателей, 
которые также могут участвовать в 
софинансировании будущих пенсий 
своих сотрудников.

Напомним, чтобы получить го-

сударственное софинансирование, 
участник Программы должен в тече-
ние года перечислить в фонд своей 
будущей пенсии от 2000 до 12000 
рублей. В этом случае государство 
удвоит эти деньги. Платить можно 
помесячно или разовым платежом, 
причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной со-
финансирования может выступать 

работодатель, который при этом 
получает льготы от государства.

Внимание: в программу го-
сударственного софинансирова-
ния можно вступить только до 
01.10.2013 года.

Руководитель группы ПУ, асВ, 
Вси ВЗ отдела ПФР 

в Балаганском районе 
 Иркутской области 

телефон: 50-118.

Завершился переходный пе-
риод применения Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости» к отношениям, 
возникающим в связи с осущест-
влением государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного стро-
ительства. С 1 января 2013 года 
на территории Иркутской области 
осуществляется государственный 
кадастровый учет зданий, соору-
жений, помещений, объектов 
незавершенного строительства. 
Полномочиями по осуществле-
нию кадастрового учета объектов 
недвижимости наделено подве-
домственное Росреестру учреж-
дение – филиал федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной 
службы государственной регист-
рации кадастра и картографии» 
по Иркутской области.

Выполнение работ, в ре-
зультате которых обеспечива-
ется подготовка документов, 
содержащих необходимые для 
осуществления кадастрового 
учета сведения о зданиях, соору-
жениях, помещениях, объектах 
незавершенного строительства 
(технические планы), осущест-
вляют кадастровые инженеры, 
а также до 1 января 2014 года 
организации по государственно-
му техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, 
аккредитованные на территории 
Иркутской области.

Напоминаем, что 1 марта 2013 
года завершается процесс бесплатной 
приватизации жилья. 

В этой связи Вам необходимо 
своевременно, а именно не позднее 
28.02.2013 (включительно), обратить-
ся в отделы приватизации районных ко-
митетов по управлению муниципальным 
имуществом для заключения договора 
приватизации.

Сообщаем, что с 1 марта 2013 г. 
отменяется необходимость госу-
дарственной регистрации сделок с 
недвижимым имуществом:

- договора купли-продажи жилого 
помещения;

- договора мены жилого помеще-
ния;

- договора дарения;
- договора ренты, пожизненного 

содержания с иждивением.
При этом не подлежат регистрации 

договоры, подписанные после 1 марта 
2013 г.

Просим обратить внимание также на 
то, что по сделкам, не подлежащим госу-
дарственной регистрации, уплачивать 
государственную пошлину за регист-
рацию договора не нужно, уплачива-
ется только государственная пошлина 
за регистрацию прав. Размер пошлины 
и перечень необходимых документов Вы 
можете уточнить у консультанта.

Главный специалист-эксперт 
Заларинского отдела 

(Балаганский пункт приёма) 
Управления Росреестра 

по Иркутской области     
 н. В. Лаврентьева

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области информирует:

Изменился номер федерального колл-центра Пенсионного фонда


