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Примите самые искренние и те-
плые поздравления с замечательным 
праздником – Всероссийским днем 
семьи, любви и верности!

Сегодня этот праздник объединил 
миллионы людей, независимо от воз-
раста, национальности и вероиспове-
дания. Ведь всегда крепкие семейные 
отношения и традиции, забота о де-
тях, о старшем поколении являются 
важнейшими ценностями и духовной 
потребностью каждого человека. 

Семья играет особую роль в 
развитии общества, в воспитании 
молодежи. Это опора и поддержка, 
будущее каждого из нас и будущее 
нашей страны. Счастливая, крепкая 
и дружная семья – это основа успеха 
и процветания родного Приангарья 
и России. Для Правительства Иркут-
ской области вопросы укрепления 
института семьи и брака, поддержки 
материнства и детства являются при-
оритетными. 

От души желаем всем жителям 
Иркутской области крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благопо-
лучия! Пусть в каждом доме царит 
любовь, взаимопонимание и доверие! 
Всего самого доброго вам и вашим 
близким!

Правительство 
Иркутской области.

 

 

Семья - это основа развития Балаганско-
го района, индикатор нравственности наше-
го общества. Это источник любви, уважения, 
опора и надежда для каждого человека, та 

первичная среда, где человек должен учить-
ся творить добро.

 В этот праздничный день желаю всем 
жителям нашего района крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, добра и 
процветания! Пусть в каждой семье царят 
мир, покой, уют, любовь и взаимопонима-
ние!

От имени депутатов и от себя лично, 
Председатель районной Думы 

Г.Г.Филимонов.

  

8 июля - день благоверных Петра и Февронии Му-
ромских, ставших в нашей стране олицетворением су-
пружеской любви и верности. Символ этого светлого 
праздника – ромашка. Её белые лепестки, объединён-
ные ярко-жёлтой сердцевиной - словно дружная семья.

Семья - это неиссякаемый источник любви, уваже-
ния, всего того, без чего не может жить человек. Это креп-
кий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, 
это самое дорогое, что у нас есть. Именно в семье, в об-
щении с близкими, мы черпаем свои силы. Укрепление 
социальной защиты материнства и детства, повышение 
качества образовательных и медицинских услуг, расши-
рение возможностей для полноценного отдыха, досуга 
и занятий спортом – все это делается в нашем Бала-
ганском районе для поддержки и укрепления семьи. Ра-
бота в этом направлении - это один из наших главных 
приоритетов. Ведь от того, насколько крепкими и нераз-
лучными будут семьи, зависит благополучие общества 
и государства. В этот праздничный день выражаю ис-
креннюю признательность многодетным родителям. С 
особым чувством хочется поблагодарить балаганцев, в 
чьих домах приемные малыши стали родными и люби-
мыми. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубо-
кого уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью по-
казавшие нам пример неиссякаемой любви и верности. 
От всей души желаю всем семьям добра и взаимопо-
нимания, домашнего уюта. Пусть в вашей семье всегда 
успешно претворяются в жизнь все намеченные планы, 
не покидает уверенность в завтрашнем дне. Крепкого 
вам здоровья, согласия и благополучия, удачи во всех 
делах, большого семейного счастья!   

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Знаменательное, яркое со-
бытие состоялось 4 июля в с. 
Шарагай – сельчане,  многочис-
ленные гости отмечали 55 –лет-
нюю годовщину образования.

В небольшом зале сельского 
культурно-досугового Центра, 
где прошла официальная тор-
жественная часть праздника, 
не было свободных мест. Броса-
лось в глаза присутствие в зале 
большого количества малень-
ких детей, а значит,  село будет 
жить, у него есть перспективы 
дальнейшего роста.

Эта мысль прозвучала и 
в выступлении главы админи-
страции Шарагайского муни-
ципального образования В.И. 
Киселева, открывшего праздник. 
Глава поселения  отметил, что со 
дня предыдущего юбилея, отме-
чаемого в 2010 году, численность 
жителей села не уменьшилась, 
в последние два года рождае-
мость превышает смертность. 
Среди других положительных 
изменений в жизни села гла-
ва администрации поселения 
кратко отметил проведенный со-
гласно региональной программе 
«50 модельных Домов  культу-
ры - Приангарью» капиталь-
ный ремонт сельского 
культурно-досугового 
Центра, приобретение 
нового клубного обору-
дования, музыкальных 
инструментов, сцени-
ческих костюмов. Про-
ведено уличное осве-
щение, перечислял В.И. 
Киселев, построены два 
одноквартирных дома, 
детская спортивная пло-
щадка, ремонтируются 
дороги на улицах, в этом году 
еще две улицы будут отремон-
тированы. Нормализовалось 
обеспечение водой, организо-
вано пассажирское маршрутное 
автосообщение до Балаганска 
и областного центра, работает 
сотовая связь. 

Праздничное мероприятие 
началось с  небольшого экскурса 
в историю и настоящее  села. 
Юные ведущие праздника Вика 
Рютина и Алина Киселева с по-
мощью компьютерной презента-
ции, выводящей изображение на 
большой экран, рассказали  об 
основных вехах развития села, 
о его людях.

Очень хорошо, правильно, 
что вы помните свою историю, 
помните людей, которые стояли 
у истоков села, поздравляя ша-
рагайцев с юбилеем, заметила 
мэр Балаганского района Н.П. 
Жукова. А сегодня мы поздрав-
ляем живущих рядом с нами 
замечательных людей, ваших 
односельчан. За активную жиз-
ненную позицию, личный вклад 
в развитие села руководитель 
территории наградила Благодар-
ностью мэра Москалеву Галину 
Валентиновну, Юрашеву Алев-
тину Михайловну, Заикину Юлию 
Сергеевну, Немчинова Сергея 
Александровича, Рютина Мак-
сима Владимировича, Савинова 
Алексея Владимировича; Почет-
ной грамотой мэра Балаганского 

района  - Немчинову Людмилу 
Викторовну, Тирских Андрея 
Владимировича, Киселева Вла-
димира Ивановича, вручив главе 
администрации подарок – ком-
пьютер для поселения.

Поздравления, добрые по-
желания прозвучали также от 
главы администрации Бала-
ганского городского поселения 
Н.А.Жукова, от отдела ПФР по 
Балаганскому району (началь-
ник Сереброва Н.К.), директо-
ра ОГУСО «КЦСОН Балаган-
ского района» Л.Ф.Волковой, 
начальника управления куль-
туры администрации района 
Е.В.Губиной, районного отдела 
сельского хозяйства (начальник 
Г.А.Лескова). 

Основным юбилейным 
мероприятием был  большой 
праздничный концерт. Каждое 
поздравление сопровождалось 
несколькими концертными номе-
рами - задорными и лирическими 
песнями,  танцами и хороводами 
в исполнении самодеятельных 
артистов Шарагайского поселе-
ния и приехавших поздравить 
юбиляров певуний и танцоров 
Балаганского МЦДК «Рассвет», 
Кумарейского, Заславского, 
Биритского муниципальных об-
разований.

Рассказывая об истории и 
современной жизни села, на 
празднике, конечно же, много 
говорили о главных виновниках 
торжества – людях, ныне здесь 
проживающих. Тех из одно-
сельчан, кого хотели отметить, 
организаторы условно поделили 
на номинации.

В номинации «Самое боль-
шое подсобное хозяйство» 
наиболее рачительным и  хо-
зяйственным признан Михаил 
Владимирович Тирских.

В номинации «Долгожите-
ли» отмечены Шпенев Георгий 
Сергеевич и Данилец Галина 
Федоровна.

Счастливым и по проше-
ствии 40 лет  остается брак  
Михаила Алексеевича и  Веры 
Ивановны Немчиновых, сере-
бряную свадьбу в этом году от-
метили супруги Сергей Петрович 

и Ольга Петровна Шипицыны. 
Специально приехавшая на 
праздник начальник отдела по 
Балаганскому району управ-
ления службы ЗАГС Иркутской 
области А.А.Кустова занесла 

имена супругов в Почетную 
книгу юбиляров отдела ЗАГС, 
вручила им подарки.

Поздравили в этот день 
и молодую семью Анастасии 
и Виктора Рютиных, образо-
вавшуюся в этом году; самую 
многодетную семью - Сергее-
вой Натальи Юрьевны.

На Руси исстари старались 
«блюсти в чистоте палаты 
светлые». Накануне праздни-
ка был проведен конкурс на 

«Самую чистую придомовую 
территорию». Победителями в 
этой номинации стали: семья 
Наталья и Федор Данилец – 1 
место, семья  Екатерина и Петр 
Медведев – 2 место, Москалева 
Людмила Петровна заняла 3 
место. 

Не забыты учащиеся, за-
кончившие  этот учебный год 
на «отлично»: А. Потылицын, 
А.  Шенваль,  А.Капутская, 
К.Константинова, Т.Шипицина, 
В.Рютина, И. Филистович.   Номи-

нацию   «Самая  активная 
молодежь» представляли 
Рютина Вика, Шипицина 
Таня, Коцелябина Элла, 
Ардышева Даша.

В номинации «Луч-
ший читатель» победите-
лем среди взрослых стал 
Александр Медведев, 
среди детей – Кристина 
Мартынова.

Нужно сказать, по-
здравляя сельчан, для 

каждого из них глава поселения-
юбиляра, гости находили особые 
слова благодарности, каждому, 
как полагается на дне рождения, 
вручался  подарок. Тем, кто не 
смог прийти на праздник, при-
ятные знаки внимания переда-
вались через родственников или 
позже доставлялись на дом.

Конечно же, не обошли на 
празднике вниманием детей, 
для которых заранее были 
проведены конкурсы рисун-
ков и стихов на юбилейную 
тему. Победители среди юных 
художников - Т.Васильева, 
А.Капутская, В.Гонтаренко,  
А.Рютина, М.Обуздин; лучшие в 
стихотворном конкурсе - В. Рю-
тина, Э.Коцелябина, М.Обуздин, 
Ж.Коцелябина. 

После праздничного концер-
та всех пригласили на чаепитие. 
Проведение конкурсов и игр для 
детей устроители праздника из-
за жары  перенесли на 9 часов 
вечера. Закончился праздник 
поздним вечером дискотекой и  
салютом.

На фото: глава Шарагай-
ского МО В.И.Киселев  награж-
дает победителей конкурса 
«Самая чистая придомовая 
территория» Н. Данилец (спра-
ва) и Е. Медведеву; выступает 
танцевальная группа «Авто-
ралли» (Шарагайский сель-
ский культурно-досуговый 
Центр).

На территории района начались 
работы по уничтожению дикорастущей 
конопли. Время начала работ  выбрано 
с тем расчетом, чтобы растения конопли 
уничтожить еще до вызревания семян.

В этом году очаги произрастания 
конопли выявлены на территории 4 му-
ниципальных образований района на об-
щей площади 168 гектаров. Как правило,  
наркосодержащие растения вырастают 
в труднодоступных местах, возле забро-
шенных молочно-товарных ферм и т.п.

Согласно действию долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами и психотропными 
веществами на 2011-2017 годы», Бала-
ганскому району региональным мини-
стерством сельского хозяйства  выде-
лено 400 литров гербицидов сплошного 
действия «Граунд». Этого количества 
гербицидов хватит, чтобы уничтожить ко-
ноплю на площади 100 гектаров земли. 

На сегодняшний день конопля уни-
чтожена гербицидами на площади 40 
гектаров. Обработка конопли произво-
дится с помощью 2 ранцевых мотоопры-
скивателей, приобретенных на средства, 
предусмотренные районной программой 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами и 
их незаконному обороту на территории 
МО Балаганский район на 2013-2015 
годы».

Оставшиеся очаги  наркосодержа-
щих растений на площади 68 гектаров 
будут уничтожаться механическим спо-
собом – перепашка земли, скашивание 
растений.

Администрация Шарагайского МО, 
коллектив МКУК «Шарагайский СКДЦ» 
выражает благодарность мэру Балаган-
ского района Жуковой Надежде Петровне 
за оказанное содействие и поддержку в 
проведении мероприятия, посвященно-
го 55-летнему юбилею села Шарагай, а 
также председателю СПК «Ангарский» 
Филистович Александру Владимировичу, 

коллективу МКДОУ Шарагайский  детский 
сад,  за оказанную помощь в подготовке 
мероприятия, коллективам художествен-
ной самодеятельности села Кумарейки, 
села Бирита, села Заславска, народному 
вокальному ансамблю «Веселый балаган-
чик» за оказанную помощь  в проведении   
праздничного концерта «С Днем рождения, 
село родное!»

Чрезвычайное происшествие  держало в напряжении 
почти трое суток жителей Балаганского района. В выходные 
дни в правоохранительные органы и в ЕДДС администрации 
района поступило сообщение о пропаже людей - старика и 
14-летнего подростка.

Жители с.Тарнополь, 75-летний дедушка, его сын и 
внук, утром 4 июля на мотоцикле поехали осмотреть покос, 
который находился в урочище «Пограничное»,  примерно в 15 
километрах от села. Под покос  семья определила огромное, 
заброшенное, колхозное поле. До него не доехали совсем 
немного, перегрелся мотоцикл. Мужчина-водитель  остался у 
мотоцикла, а дедушка и внук пошли к покосу пешком и… про-

пали на двое с половиной суток. Дед с мальчиком свернули 
не на ту полевую дорогу, потом свернули еще на одну, и через 
пару часов поняли, что окончательно заблудились.

 Мужчина сначала попытался искать родственников 
самостоятельно, затем вернулся  в село и, с соседом, на 
мотоцикле искал их всю ночь,  до 4ч. утра следующего дня. 
Безрезультатно.

В этот же день по обращению в полицию  главы адми-

нистрации Тарнопольского МО В.А.Грубского были органи-

зованы поиски пропавших  в лесу людей.
К поискам были привлечены сотрудники полиции   

Балаганского, Заларинского, Нукутского районов, жители 
Тарнополя и Анучинска, п.Балаганск. На второй день в по-

исках участвовало уже более 70 человек. Подключились 
работники Балаганского лесхоза, на расширенной планерке, 
утром, в понедельник, мэр района Н.П.Жукова оповестила о 
ЧП всех руководителей служб и структурных подразделений 
района.

Вечером  6 июля поиски были прекращены - голодные, 
промокшие под дождем, дедушка и внук  сами вышли к 
летнему лагерю Тарнопольской молочно-товарной фермы. 
Причем, с поисковой группой, следующей в их направлении, 
они разминулись по времени не более чем на полчаса. Со 
слов дедушки, они уже слышали крики искавших их людей, 
но когда  вышли на дорогу, их сразу же подобрала машина. 
После двух дней блужданий по лесу желание как можно 
быстрее оказаться дома было  более чем понятно…

- У этой истории счастливый конец, - комментирует слу-

чившееся мэр района Н.П.Жукова, - а все могло закончиться 
куда трагичнее. Поэтому обращаю внимание всех жителей 
и гостей Балаганского района, взрослых, родителей отды-

хающих детей - будьте бдительны. Будьте внимательны друг 
к другу, особенно к детям и пожилым людям. Сейчас лето, 
жара, хочется отдохнуть у водоема, на природе, но надо пом-

нить, что в лесу можно заблудиться, а в реке можно утонуть. 
Надо помнить, что беспечность может привести к трагедии.
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Вам скоро на пенсию? 
Подайте заявление 

о ее назначении через Интернет!
У будущих пенсионеров  появи-

лась возможность подать заявление 
о назначении пенсии, а также о вы-

бранном способе доставки пенсии 
через «Личный кабинет застрахован-

ного лица» на сайте ПФР. Иркутская 
область вошла в число первых регио-

нов страны, где внедряется данный 
электронный сервис.

Заявление, поданное в электрон-

ной форме, автоматически регистри-

руется в Отделе ПФР в Балаганском 
районе. При этом гражданину на 
электронную почту направляются 
уведомления о всех этапах обработ-

ки его заявления – от регистрации до 
вынесения решения. 

Очень важно, чтобы примерно 
за полгода до наступления права 
на пенсию гражданин обратился в  
Отдел ПФР в Балаганском районе 
для проведения заблаговременной 
работы: уточнения сведений о его 
трудовом стаже и заработной плате, 
запроса недостающих документов. 
Если с гражданином проведена пол-

ная и своевременная заблаговремен-

ная работа, то при наступлении пра-

ва на пенсию и подаче электронного 
заявления через Личный Кабинет 
решение о ее назначении выносится 
практически сразу. 

Если при приеме заявления 
специалисты Отдела ПФР в Балаган-

ском районе обнаруживают, что необ-

ходимые для назначения пенсии до-

кументы представлены не в полном 
объеме, гражданин также уведомля-

ется об этом через Личный кабинет. 
В этом случае следует представить 
их не позднее трех месяцев со дня 
получения такого уведомления, что-

бы пенсия была установлена со дня 
обращения и с учетом всех сформи-

рованных у гражданина пенсионных 
прав. В противном случае решение 
о назначении пенсии будет принято 
Отделом  ПФР в Балаганском районе 
на основании имеющихся сведений. 
Информация о вынесенном решении 
также будет направлена гражданину 
в Личный кабинет.

Напоминаю, что сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица» 
внедрен в 2015 году.  Доступ к нему 
имеют все пользователи, прошед-

шие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг, так как 
в кабинете содержатся персональ-

ные данные пользователя. 
С помощью данного сервиса 

каждый гражданин может узнать о 
количестве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Это 
ключевые параметры, влияющие на 
размер будущей страховой пенсии 
в соответствии с новой пенсионной 
формулой, которая стала действо-

вать в России с 1 января 2015 года. 
В Кабинете также можно воспользо-

ваться усовершенствованной верси-

ей уже известного всем пенсионного 
калькулятора, который теперь стал 
персональным. В новой версии он 
учитывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж.

Выходить 
на пенсию позже – выгодно!
В 2015 году вступил в силу 

пакет федеральных Законов, ре-

гламентирующих новый порядок 
формирования пенсионных прав 
граждан России. 

Новый порядок создает значи-

тельные стимулы для более позд-

него выхода на пенсию. 
Как и прежде, право обратиться 

за назначением пенсии мужчины 
имеют по достижении возраста 60 
лет, женщины – 55 лет. Остался в 
силе и досрочный выход на пенсию 
граждан, имеющих «северный стаж» 
или стаж на вредных и опасных про-

изводствах. В то же время выход 
на пенсию можно отложить и тем 
самым увеличить размер пенсион-

ной выплаты. За каждый год более 
позднего обращения за пенсией 
страховая пенсия будет увеличена 
на премиальные коэффициенты.

Например, если гражданин 
обратится за назначением пенсии 
через 5 лет после достижения пен-

сионного возраста, то фиксирован-

ная выплата в составе страховой 
пенсии будет увеличена на 36%, а 
страховая пенсия – на 45%. 

Другой пример: если обращение 
за назначением пенсии будет через 
10 лет после достижения пенсионно-

го возраста, то фиксированная вы-

плата будет увеличена в 2,11 раза, а 
страховая пенсия – в 2,32 раза. 

Накопительная пенсия также 
увеличится, поскольку снизится 
ожидаемый период выплаты, на 
который для расчета накопительной 
части пенсии делится сумма пенси-

онных накоплений.

Начальник   Отдела   
Н.К. Сереброва.

В сентябре  2014 года в Бала-

ганском аграрно-технологическом 
техникуме был запущен в экс-

плуатацию цех по переработке 
молока.

 Оборудование цеха было 
приобретено в начале прошло-

го  года, но пришлось  долго 
ждать приезда специалистов-
пусконаладчиков с завода – из-

готовителя из Новосибирска. 
Мало того, когда они  приехали, 
выяснилось, что оборудова-

ние цеха недоукомплектова-

но. Дождались  недостающее 
оборудование, затем  вновь 
были вызваны специалисты-
пусконаладчики   и со второй 
попытки цех представители 
завода, в тестовом режиме, 
запустили.

До пуска цеха учебному за-

ведению необходимо было произ-

вести некоторые подготовитель-

ные работы. Под  молочный  цех 
использовали часть столярного 
цеха, перегородив его капиталь-

ной стеной. Согласно жестким 
требованиям СанПиН в будущем 
цехе пришлось  выложить плиткой 
специальные  наклонные полы,  

монтировать отдельную систему 
канализации, прокладывать тру-

бопровод горячей воды.  
Сейчас в молочном цехе про-

изводится пастеризованное моло-

ко и сметана. 
При необходимости цех может 

быть оснащен дополнительным 
оборудованием, позволяющим 
выпускать кефир, творог, йогурт, 
масло, сыры.

Молоко закупается у населе-

ния  д.Ташлыкова три раза в не-

делю. Сдают молоко большинство 
владельцев личных подворий, со-

держащие дойных коров. Объемы 
закупаемого молока достигают 

200-300  литров за один рейс.  
Производственные мощности цеха 
позволяют за одну смену пере-

рабатывать молока в несколько 
раз больше, поэтому перспективы 
увеличения объемов перерабаты-

ваемого молока  большие.
 Продукцией молочного цеха 

обеспечиваются образователь-

ные учреждения районного цен-

тра (детские сады и школы), она 
продается в учебном магазине 
образовательного учреждения.

Н е о б х о д и м о  о т м е -

тить, молочный цех являет-

ся одновременно учебно-
производственным оборудова-

нием, предназначенным  для 
получения учащимися техни-

кума второй дополнительной 
профессии  мастера по пере-

работке молока. 
Студенты, обучаясь по любой 

профессии, имеют возможность 
получить вторую профессию, 
как в пекарне, так и в молочном 
цехе, отметил директор техникума 
М.В.Кибанов.

На фото: Оператор молочного 
цеха  Н.М.Кашкарева.

А.Николаев.

Завершился 2014 – 2015 учебный 
год. Закончилась государственная ито-
говая аттестация выпускников 9-х, 11-х 
классов школ. С какими же результатами 
образовательные организации района по-
дошли к завершению учебного года? 

11 класс окончили 37 выпускников. 
Они сдавали обязательные предметы по 
русскому языку и математике. Матема-
тику сдавали на двух уровнях (базовом, 
профильном). По итогам обязательных 
экзаменов 1 учащийся МБОУ Биритская 
СОШ не получил аттестат. Ученица 
МБОУ Балаганская СОШ № 1 Храпичева 
Серафима (учитель Сапоженко М.Н.) 
набрала по русскому языку 95 баллов, 
ученица МБОУ Балаганская СОШ № 2 
Решетникова Ольга (учитель Мамонто-
ва Т.М.)  набрала по русскому языку 87 
баллов. Средний балл по русскому языку 
по району 51. Максимальный балл по ма-
тематике 70 баллов в МБОУ Балаганская 
СОШ № 1 (учитель Постовит Н.И.).

Кроме этого, по выбору учащиеся 11 
класса сдавали географию (1 человек), 
химию (1 человек), обществознание (28 
человек), физику (4 человека), историю 
(7 человек), биологию (7 человек). 

В 2014 – 2015 учебном году учащиеся 
9 класса сдавали государственную итого-
вую аттестацию в форме ОГЭ (основного 
государственного экзамена) - 90 человек, 
и в форме ГВЭ (государственного вы-

пускного экзамена) - 1 человек. Сдавали 
обязательные экзамены по математике 
и русскому языку. Из 91 человека по 
математике  справились 56 учащихся. 
Успеваемость составила 62 %. По русско-
му языку из 91 человека 72 справились. 
Успеваемость составила 78 %. По итогам 
основных экзаменов 15 учащихся по-
лучили две двойки и были не допущены 
к пересдаче.

18 июня 2015 года 3 учащихся 
пересдавали русский язык и 19 учащих-
ся пересдавали математику. Русский 
язык пересдали 2 человека, математику 
пересдали 17 человек. (В  2013 – 2014 
учебном году: 9 класс, ОГЭ, математика 
- сдавало 79 обучающихся, 22 человека 
получили «2». Успеваемость составила 
72 %. 9 класс, ОГЭ, русский язык: из 78 
человек русский язык сдали 70 человек. 
Успеваемость составила 90 %).

По итогам сдачи экзаменов аттестат 
об основном общем образовании в 
районе получили 73 выпускника основ-
ной общей школы, что составляет 80 %. 
Получили аттестаты об основном общем 
образовании все ученики МБОУ Конова-
ловская СОШ (директор Никифоров Р.В.), 
МБОУ Тарнопольская СОШ (директор 
Овечкина Н.В.). 

 Заведующий районным 
методическим кабинетом 

Филимонова В.М.

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя
ИРКутСКАя ОБлАСть

Администрация
Балаганского района

П О С т А Н О В л Е Н И Е
от 29 июня 2015 года          Балаганск         №182

О внесении изменений в постановление администрации 
Балаганского района от 19.05.2015г. №152

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств, руководствуясь статьёй №179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСтАНОВляЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Балаганского райо-

на от 19 мая 2015г. №152 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год 
по реализации Муниципальной программы «Отдых и оздоровление детей в 
муниципальном образовании Балаганский район на 2015-2017гг.»:

1. Пункт 1 «Плана мероприятий программы» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
бюджетопо-

лучатель

Сроки 
реали-
зации

Ис-
точники 

финанси-
рования

Объем фи-
нансирования 

на 2015г. в 
тыс. руб.

Статьи 
расходов

1

Укрепление 
материально-
технической 
базы лагеря 

«Олимп» 
приобретение 

палаток
МБОУ ДОД 

Балаганский 
ЦДТ

2015г. Местный 
бюджет 29,3 310

приобретение 
постельного 

белья

МБОУ ДОД 
Балаганский 

ЦДТ
2015г. Местный 

бюджет 12,3 340

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
района произвести соответствующую отметку в постановлении администра-
ции Балаганского района от 19 мая 2015г. №152.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования. 
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 03 июля 2015 года          Балаганск             №185

О награждении 
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. №524 «О 

Почетной грамоте мэра района», за активную жизненную позицию, активное 
участие во всех направлениях жизни села и в связи с празднованием 55-летия 
села Шарагай П О С т А Н О В л я Ю:

1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района: 
- Киселева Владимира Ивановича; - Немчинову Людмилу Викторовну; - Тир-

ских Андрея Владимировича.
2. Наградить грамотой:
- Немчинова Сергея Александровича; - Савинова Алексея Владимировича; 

- Рютина Максима Владимировича.
3. Объявить благодарность:
- Заикиной Юлии Сергеевне; - Юрышевой Валентине Михайловне; - Моска-

левой Галине Валентиновне.
4. И.о. начальника отдела по бухгалтерскому учету и организационной рабо-

те администрации Балаганского района Уразиной С.В. выделить заместителю 
мэра по социально-культурным вопросам администрации Балаганского района 
Кудаевой О.В. 3000 (три тысячи) рублей для приложения по 1000(одной тысяче) 
рублей к Почетной грамоте мэра. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. руко-
водителя аппарата администрации Балаганского района Кузину О.Г.

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Приложение 
к решению Балаганской территориальной избирательной комиссии

от «22» июня 2015 г. № 129/591
Количество подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата на должность 

Главы Кумарейского муниципального образования

Наименование выборов
Количество подписей 
избирателей, необхо-
димое для регистра-

ции кандидата

Количество подписей 
избирателей, подле-

жащих проверке

Выборы Главы 
Кумарейского муници-
пального образования 

10 14

Сведения Балаганской территориальной избирательной комиссии 
о  выдвинутых кандидатах на  должность Главы  Кумарейского 

муниципального образования 
(по состоянию на 07.07.2015г.)

ЕГОРОВ АлЕКСАНДР ВАСИльЕВИЧ,  1956 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, место работы 
и должность- администрация Кумарейского муниципального образования, 
Глава администрации Кумарейского муниципального образования.

Самовыдвижение.
САВИНОВ ВлАДИМИР КАПИтОНОВИЧ, 1953 года рождения, место 

жительства – Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, место 
работы и должность – Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница», водитель автомобиля.
Самовыдвижение.

ИРКутСКАя ОБлАСть
БАлАГАНСКАя тЕРРИтОРИАльНАя 

ИЗБИРАтЕльНАя КОМИССИя
«22» июня  2015 года  п. Балаганск   № 129/591
Об установлении количества проверяемых 

подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата 

при проведении  выборов Главы 
Кумарейского муниципального образования 

13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» для проведения проверки 
подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата, Балаганская территори-
альная избирательная комиссия

РЕШИлА:
1. Установить, что при проведении выборов  

Главы Кумарейского муниципального образова-
ния   13 сентября 2015 года, проверке подлежат  
все подписи избирателей и соответствующие им 
сведения об избирателях, представленные для 
регистрации кандидата (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Балаганская районная газета».

Председатель комиссии А.К.Гордеев.
Секретарь комиссии О.Г.Кузина.

Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации

(государственное учреждение) 
в Балаганском районе Иркутской области
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№ Полное наименование

Политические партии
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Республиканская партия России – Партия народной свободы"
9 Политическая партия "Демократическая партия России"

10 Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России"
11 НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТОВ"
12 Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России"
13 Политическая партия "Города России"
14 Политическая партия "Молодая Россия"
15 Всероссийская политическая партия "Новая Россия"
16 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые"
17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
18 Всероссийская политическая партия "Народная партия России"
19 Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"
20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21 Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан"
22 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
23 Политическая партия "Союз Горожан"
24 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
25 Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия  России"
26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
27 Политическая партия "УМНАЯ РОССИЯ"
28 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"
29 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
30 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость"
31 Политическая партия "Гражданская Платформа"
32 Российская политическая Партия Мира и Единства
33 Политическая партия "Монархическая партия"
34 Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/
35 Политическая партия "Трудовая партия России"
36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
37 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
38 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
39 Политическая партия "Демократический выбор"
40 Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"  
41 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
42 Политическая партия "Партия Духовного Преображения России"
43 Политическая партия "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ"
44 Общероссийская политическая партия "ВОЛЯ"
45 Политическая партия "Против всех"
46 Политическая партия "Российская партия народного управления"
47 Политическая партия "Российская Социалистическая партия"
48 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"
49 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
50 Политическая партия "Партия налогоплательщиков России"
51 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"
52 Политическая партия "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик"
53 Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
54 Политическая партия "Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ"
55 Политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"
56 Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"
57 Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"
58 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
59 Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
60 Общественная организация - Политическая партия "Партия Возрождения России"
61 Политическая партия "Объединенная аграрно-промышленная партия России"
62 Политическая партия "Демократическая правовая Россия"
63 Политическая партия "Национальный курс"
64 Всероссийская политическая партия "Автомобильная Россия"
65 Политическая партия "Общероссийская политическая партия "ДОСТОИНСТВО"
66 Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
67 Политическая партия "Родная Партия"
68 Политическая партия "Партия защиты бизнеса и предпринимательства"
69 Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"
70 Политическая партия "Партия Социальных Реформ"
71 Политическая партия "Партия Человека Труда"
72 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
73 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 

74
Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров"

Региональные отделения политических партий
1 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

3 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
5 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

6
Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

7 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

8
Иркутское региональное отделение Политической партии "Республиканская партия России-Партия народной 
свободы"

9
Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» 
в Иркутской области 

10 Иркутское региональное отделение политической партии "Города России"
11 Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в Иркутской области
12 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в Иркутской области
13 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Аграрная партия России"
14 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

15
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 
области

16
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

17 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "УМНАЯ РОССИЯ"
18 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Иркутской области

19
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Иркутской 
области 

20 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области
21 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"
22 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Российский общенародный союз"

23
Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. 
Ответственность/" в Иркутской области

24 Региональное отделение Политической партии "Трудовая партия России" в Иркутской области
25 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 
26 Иркутское областное региональное отделение политической партии "Демократический выбор"

27
Региональное отделение Политической партии "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик" в 
Иркутской области

28 Региональное отделение Политической партии "Партия налогоплательщиков России" в Иркутской области
29 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской области
30 Региональное отделение Политической партии "Партия Духовного Преображения России" в Иркутской области
31 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Иркутской области
32 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Иркутской области
33 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диалог" в Иркутской области
34 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая партия "Зелёные"
35 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Иркутской области
36 Региональное отделение политической партии "Российская партия народного управления" в Иркутской области
37 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Союз Горожан"
38 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
39 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в Иркутской области
40 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Иркутской области
41 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России"

42
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО»

43
Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Объединенная аграрно-промышленная партия 
России"

44 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия Возрождения Села"
45 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС"

46
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"ДОСТОИНСТВО" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
48 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Демократическая правовая Россия"
49 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области

50
Региональное отделение Политической партии "Партия защиты бизнеса и предпринимательства" в Иркутской 
области

51
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
"ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

52 Иркутское региональное отделения политической партии "Партия Социальных Реформ"
53 Региональное отделение Политической партии "Партия Человека Труда" в Иркутской области

54
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия России" в Иркутской 
области

55
Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
России" в Иркутской области 

56 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

57
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

Местные отделения политических партий
1 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2
Балаганское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

3
Балаганское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

4 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области
5 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6
Баяндаевское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

7
Баяндаевское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

8
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской 
области

9
Усть-Ордынское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

10 Баяндаевское районное местное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  

11
Местное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Баяндаевском 
районе Иркутской области 

12 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13
Бодайбинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

14
Бодайбинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

15 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бодайбинском районе Иркутской области
16 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17
Братское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

18 Братское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
19 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Братском районе Иркутской области
20 Братское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
21 Заларинское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22
Заларинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

23
Заларинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

24 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Заларинском районе Иркутской области
25 Заларинское районное местное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
26 Зиминское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

27
Зиминское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

28 Зиминское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
29 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Зиме Иркутской области
30 Зиминское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
31 Зиминское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
32 Зиминское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
33 Иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

34
Иркутское городское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

35
Ленинское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

36
Октябрьское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

37
Правобережное районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

38
Свердловское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

39
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском округе города Иркутска 
Иркутской области

40
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Правобережном округе города Иркутска 
Иркутской области

41
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловском округе города Иркутска 
Иркутской области

42
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском округе города Иркутска Иркутской 
области

43
Ленинское местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

44
Октябрьское местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

45
Правобережное местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"

46
Свердловское местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

47 Иркутское городское местное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  

48
Местное отделение Ленинского района города Иркутска Политической партии "Российская партия пенсионеров за 
справедливость" 

49
Местное отделение Свердловского района города Иркутска Политической партии "Российская партия пенсионеров 
за справедливость" 

50
Местное отделение Октябрьского района города Иркутска Политической партии "Российская партия пенсионеров 
за справедливость" 

51
Иркутское городское местное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТОВ»

52 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

53
Катангское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

54 Катангское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
55 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Катангском районе Иркутской области
56 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
57 Качугское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
58 Качугское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
59 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Качугском районе Иркутской области
60 Киренское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
61 Киренское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
62 Киренское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
63 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киренском районе Иркутской области
64 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

65
Куйтунское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

66 Куйтунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
67 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйтунском районе Иркутской области
68 Мамско-Чуйское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

69
Мамско-Чуйское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

70 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мамско-Чуйском районе Иркутской области
71 Нижнеилимское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

72
Нижнеилимское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

73
Нижнеилимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

74 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеилимском районе Иркутской области
75 Нижнеудинское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

76
Нижнеудинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

77
Нижнеудинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

78 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеудинском районе Иркутской области
79 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

80
Ольхонское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

81 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ольхонском районе Иркутской области

82
Местное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Ольхонском районе 
Иркутской области 

83 Свирское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

84 Свирское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

85 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Свирске Иркутской области

86 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

87
Тайшетское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

88
Тайшетское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

89 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тайшетском районе Иркутской области

90
Тайшетское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

91 Усть-Илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

92
Усть-Илимское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

93
Усть-Илимское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

94 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усть-Илимске Иркутской области

95
Усть-Илимское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

96 Усть-Илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

97
Усть-Илимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

98 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Илимском районе Иркутской области

99
Местное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Усть-Илимском 
районе Иркутской области

100 Усть-Кутское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

101
Усть-Кутское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

102 Усть-Кутское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
103 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Кутском районе Иркутской области
104 Усть-Удинское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

105
Усть-Удинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

106
Усть-Удинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

107 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Удинском районе Иркутской области

108
Усть-Удинское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

109 Черемховское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

110
Черемховское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

111 Черемховское городское местное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  
112 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Черемхово Иркутской области
113 Чунское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
114 Чунское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
115 Чунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
116 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чунском районе Иркутской области

Общероссийские общественные объединения
1 Общероссийская общественная организация "Национальная Ассоциация журналистов "Медиакратия"
2 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
3 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

4
Общероссийская общественная организация "Российское общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья"

5 Общероссийская общественная организация "Федерация Нят-Ням"
6 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов"
7 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
8 Международная благотворительная общественная организация "Центр социальной поддержки соотечественников"
9 Общероссийская общественная организация "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией"

10 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям"
11 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000"
12 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
13 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
14 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг"
15 Общероссийская общественная организация "Казачество России"
16 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА   РОССИИ"
17 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное общество "Спортивная Россия"
18 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"

19
Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

20 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
21 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

22
Общероссийская общественная организация "Российская общественная организация инвалидов войн и военных 
конфликтов"

23 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов"

24
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

25
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых"

26
Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга 
(ВПКА)"

27 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
28 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
29 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
30 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
31 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"
32 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
33 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
34 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
35 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество гемофилии"
36 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
37 Общероссийская общественная организация "Ассоциация информационных работников" 
38 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
39 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"
40 Общероссийская общественная организация инвалидов "Старшее поколение"
41 Общероссийская общественная организация "Союз юристов топливно-энергетического комплекса"
42 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации"
43 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"
44 Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество"
45 Общероссийская общественная организация "Российская организация сотрудников правоохранительных органов"
46 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
47 Общероссийская общественная организация "Объединение казаков мест нетрадиционного проживания"
48 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
49 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
50 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

51
Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и 
финансистов"

52 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
53 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
54 Общественная организация "Российское медицинское общество"

55
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Российская 
конфедерация предпринимателей"

56 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
57 Общероссийская общественная организация "Салют России"
58 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов" 
59 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
60 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
61 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова"
62 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "
63 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объединение России"
64 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
65 Общественная организация "Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства"
66 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
67 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

68
Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество "Мемориал"

69
Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации"

70
Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество "Мемориал"

71 Общероссийская общественная организация "Российское земское движение"
72 Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства "Союз радиолюбителей России"
73 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих"
74 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"
75 Общественная организация "Ассоциация космонавтики России" (АКР)
76 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик"

77
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России

78 Международная общественная организация "Международная программа "Диабет"
79 Общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

80
Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация сверхлегкой авиации, СЛА-мото и СЛА-
планерного спорта России"

81
Общероссийская общественная организация "Российское республиканское общество "За милосердие, экологию и 
здоровье"

82 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
83 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
84 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
85 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
86 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
87 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"
88 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности"
89 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
90 Общероссийская общественная организация "Ассоциация молодых инвалидов России "Аппарель"
91 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"

92
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды 
войны»

93 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
94 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
95 Общественная организация "Российское научно-техническое общество строителей"
96 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
97 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
98 Общественная организация - "Союз женщин России"
99 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
100 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
101 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"
102 Общероссийская общественная экологическая организация "Подорожник"
103 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"
104 Общероссийская общественная молодежная организация "МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ"

105
Общероссийская общественная организация "Общественный комитет поддержки программ Президента и 
Правительства РФ"

106 Общероссийская молодежная общественная организация "ПРАВАЯ РОССИЯ"
107 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
108 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

Список избирательных объединений, имеющих право в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах 

в органы местного самоуправления, назначенных на 13 сентября 2015 года на следующих территориях Иркутской области: г. Зима, г. Иркутск, г. Свирск, г. усть-Илимск, 
г. Черемхово, Балаганский, Баяндаевский, Бодайбинский, Братский, Заларинский, Зиминский, Катангский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Мамско-Чуйский, 

Нижнеилимский, Нижнеудинский, Ольхонский, тайшетский, усть-Илимский, усть-Кутский, усть-удинский, Чунский районы

(Окончание на стр. 5)



4 9 июля 2015 г.

Первый

Россия
Понедельник, 13 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСтИ – ИРКутСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Марьина роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2015». 

Вторник, 14 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСтИ – ИРКутСК. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля  «Славянский базар в 
Витебске». 

Среда, 15 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСтИ – ИРКутСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 
00:50 «Биохимия предательства». 
(12+) 

Четверг, 16 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСтИ – ИРКутСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Чужое гнездо». (12+) 

00:50 «Атомная драма Владимира 
Барковского».(12+) 
01:50 «Ураза-Байрам. Радость об-

новления».(12+) 

Пятница, 17 июля 

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 «О самом главном». 
11:00 «Тайны следствия». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 «Особый случай».(12+) 
14:00 Праздник Ураза-Байрам. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Марьина  роща».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина».(12+) 
23:55 Х/ф «Любовь приходит не 
одна».(12+) 
01:50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук». 

Суббота, 18 июля 

06:30 Х/ф «Тайна виллы». (12+) 
08:30 «Сельское утро». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
09:30 «Планета собак». 
10:10 «Укротители звука».(12+) 
тРК – ИРКутСК 

11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Спорный вопрос». 
РтР 

12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. ДЕЖуРНАя ЧАСть. 
12:30 «Кулинарная звезда». 
13:35 Х/ф «От сердца к сердцу». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. 
15:40 «От сердца к сердцу». Про-

должение.(12+) 
16:10 «Субботний вечер». 
18:05 «Улица Весёлая».(12+) 
19:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться».. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть».  (12+) 
01:15 Х/ф «Охота на принцессу». 
(16+) 

Воскресенье, 19 июля 

07:30 Х/ф «Штормовое предупре-

ждение». 
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
11:20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ-
ИРКутСК. СОБЫтИя НЕДЕлИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Родители». (12+) 
13:10 Х/ф «Страховой случай». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:15 Х/ф «Один на всех». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+) 
01:05 Х/ф «Жила-была Любовь». 
(12+)

Понедельник, 13 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+) 
00.35 Сериал «Водолей» (18+) 
02.15 Фильм «Плохие девчонки» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 14 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Фильм “Найти мужа в большом 
городе” (16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 

18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+) 
00.30 Сериал «Водолей» (18+) 
02.10 Фильм «Австралия» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Австралия» (12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 15 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Фильм “Найти мужа в большом 
городе” (16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Ве-

треная женщина» (16+) 
00.10 Сериал «Водолей» (18+) 
01.05 Сериал «Дэвид Боуи» (16+) 
02.15 Фильм «В тылу врага» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «В тылу врага» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 16 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Ветреная женщина» (16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Ветреная женщина» (16+) 
00.10 Сериал «Выживут только лю-

бовники» (18+) 
02.25 Фильм «Омен 4» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Омен 4» (18+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 17 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
11.00 «Жить здорово!» (12+) 
12.00 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Ветреная женщина» (16+) 
15.30 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.10 Сериал «Брижит Бардо» 
(16+) 

01.15 Фильм «116» (16+) 
03.10 Фильм «Вторжение» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 18 июля 

06.10 Фильм «Воры в законе» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Воры в законе» (16+) 
08.00 Фильм «Найти и обезвредить» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Сериал «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Сериал «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+) 
18.20 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.30 Фильм «Таинственный лес» 
(12+) 
03.30 Фильм «Цвет денег» (16+) 
05.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 19 июля 

06.45 Фильм «Коллеги» (12+) 
07.00 Новости 

07.10 Фильм «Коллеги» (12+) 
08.50 «Армейский магазин» (16+) 
09.25 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Парк» Новое летнее теле-

видение 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.50 «Горько!» (16+) 
14.40 «Теория заговора» (16+) 
15.40 Фильм «Приходите завтра» 
17.35 «Олимпиада-80. Больше чем 
спорт» (12+) 
18.40 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Танцуй отсюда!» 
(16+) 
00.00 «Танцуй!» (16+) 
02.00 Фильм «Казанова» (16+)

 Уважаемые педагоги 
Балаганского района! 

Сообщаем  вам, что с 
целью упорядочения  про-
цедуры оформления ком-
пенсации расходов на при-
обретение твердого топлива 
и транспортных услуг для его 
доставки в органах социаль-
ной защиты, с 01.07.2015г. Ау 
«Балаганский лесхоз» про-
изводит прием заявлений от 
педагогических работников 
на поставку дров, с после-
дующим предоставлением 
им соответствующих до-
кументов на компенсацию 
затрат.  

Начальник МКу 
управление образования 

Балаганского района 
В.Н.Постникова.
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Список избирательных объединений, имеющих право в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах 

в органы местного самоуправления, назначенных на 13 сентября 2015 года на следующих территориях Иркутской области: г. Зима, г. Иркутск, г. Свирск, г. усть-Илимск, 
г. Черемхово, Балаганский, Баяндаевский, Бодайбинский, Братский, Заларинский, Зиминский, Катангский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Мамско-Чуйский, 

Нижнеилимский, Нижнеудинский, Ольхонский, тайшетский, усть-Илимский, усть-Кутский, усть-удинский, Чунский районы
109

Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной 
премий "Трудовая доблесть России"

110 Общероссийская общественная организация "Национально-консервативный союз России"
111 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Россия"

112
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

113 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"

114
Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего военно-
политического училища инженерных войск и войск связи и членов их семей

115 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
116 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
117 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-аграрников"

118
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков 
и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"

119 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
120 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
121 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
122 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
123 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
124 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
125 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"
126 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации"
127 Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное дело"

128
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Федерация тхэквондо инвалидов России с 
поражением опорно-двигательного аппарата"

129 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" 

130
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская федерация Тачспарринга 
(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

131 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

132
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного 
спорта"

133 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

134
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация восточных 
единоборств глухих"

135 Всероссийская общественная организация "Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции"

136
Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир 
спорта и черлидинга России"

137 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки"
138 Общероссийская молодежная общественная организация "КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ"
139 Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация букмекеров"

140
Общероссийская  общественная организация "Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий 
"Сельская Россия"

141 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация кёрлинга глухих России"

142
Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 
России"

143 Общероссийская общественная организация "Поэты России"
144 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества "ПОИСК"
145 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"
146 Общероссийская общественная организация "Воспитатели России"

147
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний 
"Российская наркологическая лига"

148 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
149 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
150 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"

151
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль 
России"

152 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз       М.Т. Калашникова
153 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
154 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"

155
Общероссийское общественное движение поддержки российских дизайнеров и развития культуры "Обновленная 
страна"

156 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"
157 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ России"
158 Общеросскийская общественная организация "Центральное спортивное общество "Крылья Советов"
159 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в медицине"
160 Общероссийская общественная организация "Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических игр"
161 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
162 Общероссийская общесственная организация "Дети войны"

163
Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и 
защите прав граждан"

164 Общероссийская общественная организация "Студенческая лига Рукопашного боя"

165
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз Украинцев 
России"

166 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья"

167
Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей"

168 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Ашихара каратэ России"

169
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

170 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
171 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
172 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу России!"
173 Общероссийское общественное движение "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"
174 Общероссийское общественное движение "Первое свободное поколение"
175 Общероссийское общественное движение "Аграрная Россия"
176 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации
177 Общероссийское общественное движение "Конгресс интеллигенции Российской Федерации"
178 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"
179 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОССИЯ"
180 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
181 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"
182 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей "Благоденствие"
183 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
184 Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"
185 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
186 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

187
Общественная организация "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на 
основе духовных и исторических традиций России "Россия Православная"

188 Общероссийское общественное движение "ХАРТИЯ ЖИЗНИ"
189 Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия"
190 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей
191 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)
192 Российское общественное движение "Российское общенародное движение" (РОД)
193 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
194 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
195 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
196 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"

197
Общероссийское общественное движение содействия укреплению российской государственности "Фронт 
национального спасения"

198 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
199 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"
200 Общероссийское общественное движение "Союз социал-демократов"

201
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей 
России"

202 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
203 Общероссийское общественное движение "Путь России"
204 Общероссийское общественное движение "Российская женская футбольная лига"
205 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
206 Международное общественное движение "Высший Совет Осетин"
207 Общероссийское общественное движение "Экологическая миссия России"

208
Общероссийской общественное движение "Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся 
молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА"

209 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
210 Всероссийское общественное движение "Матери России"
211 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

212
Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое 
движение России"

213 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

214
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское созидательное 
движение "Русский Лад"

215 Общероссийское общественное движение "За права женщин России"
216 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"

217
Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
РОССИИ"

218 Общероссийское общественное движение "Союз ученических производственных бригад России"
219 Общероссийское общественное движение "За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны"

220
Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой 
молодежи"

221
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России"

222 Общероссийский профсоюз спортсменов России
223 Профессиональный союз работников Российской академии наук
224 Общероссийский профсоюз авиационных работников
225 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"

226
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и легкой 
промышленности 

227 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности
228 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
229 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 
230 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
231 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

232
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ)

233
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации  "Торговое единство"

234 Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

235

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 
гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

236 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
237 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
238 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
239 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

240
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства 
России

241 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
242 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

243
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого персонала, работников творческого и 
интеллектуального труда "ВМЕСТЕ"

244 Профсоюз водолазов России
245 Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской   Федерации
246 Конгресс российских профсоюзов
247 Профессиональный союз летного состава России 
248 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации 
249 Российский профсоюз докеров
250 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников   судостроения"
251 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
252 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
253 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
254 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий

255
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации 

256 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса  Российской Федерации 
257 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения"
258 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
259 Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
260 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
261 Общественная организация Профсоюз работников связи России
262 Общественное объединение- "Всероссийский Электропрофсоюз"
263 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)
264 Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
265 Российский профессиональный союз работников культуры
266 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
267 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций 
268 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

269
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

270 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
271 Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники"

Межрегиональные и региональные общественные объединения
1 Межрегиональная общественная организация "Большая Байкальская Тропа"

2
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское общество по 
организации здравоохранения и общественного здоровья"

3 Иркутская областная общественная организация "На службе Отечеству"

4
Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Иркутской 
области

5
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы - "Инвалиды войны"

6
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

7
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры"

8
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союза художников 
России"

9
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

10
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Инвалиды внутренних войск МВД 
России"

11 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи"

12
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения "Российские 
Студенческие Отряды"

13
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 
природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

14
Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 
Иркутской области"

15 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области
16 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз единых народов"
17 Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищный комплекс"
18 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"
19 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"

20
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

21
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркутской 
области

22 Общественная организация Иркутской области "Федерация детских организаций"
23 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"
24 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  "Родина"
25 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
26 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
27 Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"
28 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
29 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
30 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
31 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"
32 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"
33 Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области"
34 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркутской области"
35 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
36 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
37 Иркутская областная общественная организация "Центр содружества народов стран СНГ"
38 Региональная общественная организация Иркутской области "Клуб любителей раритетной техники "Раритет"
39 Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской области"
40 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"
41 Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской области"
42 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
43 Иркутская региональная общественная организация "Фронт социалистической молодежи"

44
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов "Долг, Честь, 
Отечество"

45
Иркутский областной орган общественной самодеятельности "Центр развития и поддержки гражданских инициатив в 
области общественного самоуправления и защиты прав потребителей "АЛЬТЕРНАТИВА"

46
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья "ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ"

47 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"
48 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
49 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

50
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта Российской 
Федерации

51
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

52
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза 
работников связи России

53
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

54 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса
55 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
56 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

57
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны 
природы"

58 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
59 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

60
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

61 Иркутская областная  организация Общественного объединения - " Всероссийский Электропрофсоюз"

62
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росуглепрофа)

63
Иркутская областная организация Общественная организация "Всероссийское общество спасения на водах" 
(ВОСВОД)

64
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

65
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

66
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников строительства 
и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

67 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"
68 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников золотодобывающих предприятий"

Местные общественные объединения

1
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

2
Бодайбинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

3
Бодайбинская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
"Всероссийского общества инвалидов"

4
Братская территориальная организация Общественной организации – Общероссийского профессионального союза 
рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюза жизнеобеспечения)

5
Братское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное 
общество"

6
Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

7
Братская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

8 Братская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

9 Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

10
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

11 Зиминская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

12 Зиминская городская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

13
Зиминская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

14 Зиминская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Росийской Федерации

15
Зиминская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

16
Зиминская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов(ВОИ)

17 Иркутская городская национально-культурная греческая автономия "Фос Элленикон"

18
Свердловская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

19 Иркутское общественное городское женское движение "Женсовет"

20 Иркутская городская молодёжная общественная организация "Глагол"

21 Иркутская городская организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

22 Иркутская городская общественная организация поддержки творческих инициатив "Галерея "Главный стиль"

23 Иркутская городская общественная организация "Спортивный клуб боевых единоборств "Фудо-Джитсу"

24
Местная Иркутская общественная организация "Общество по защите прав потребителей государственных, 
муниципальных и коммунальных услуг "Большой Иркутск"

25
Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

26
Октябрьская окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

27 Иркутская городская общественная организация "Объединение избирателей"

28 Иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация "Школа Романова"

29 Иркутская городская общественная  организация  "Женщины Прибайкалья"

30
Иркутская  городская профсоюзная организация Российского профессионального союза рабочих и служащих 
ракетных войск стратегического назначения

31
Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

32 Иркутский общественный фонд развития парусного спорта

33 Иркутская городская общественная организация инвалидов

34
Правобережная окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

35 Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи"

36
Территориальная организация Ленинского округа г. Иркутская Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

37 Первичная профсоюзная организация ЗАО "Иркутскэнергоремонт"

38
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в открытом акционерном 
обществе "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"

39
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация 
"Иркут"

40
Иркутская городская организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

41
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества  "Иркутскэнерго" Общественного 
объединения Всероссийского "Электропрофсоюза"

42

Первичная Профсоюзная Организация Областного Государственного Бюджетного Учреждения "Иркутское 
Автохозяйство Санитарного Автомобильного Транспорта" Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

43 Иркутская территориальная организация Профсоюза работников Российской Академии наук

44
Первичная профсоюзная организация работников Иркутского государственного технического университета 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

45

Первичная профсоюзная организация Иркутского авиационного технического колледжа - филиала Московского 
государственного технического университета Гражданской авиации Общероссийского профсоюза авиационных 
работников

46
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества "Международный Аэропорт Иркутск" 
Общероссийского профсоюза авиационных работников

47 Катангская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

48
Катангская районная организация Общественной организации- Профсоюза работников народного образования и 
науки Россйиской Федерации

49 Качугская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

50
Киренская районнная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

51
Первичная профсоюзная организация Регионального государственного предприятия "Киренскаэронавигация" 
Профессионального союза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России

52 Общественное движение Киренского района "ИНИЦИАТИВА"

53 Куйтунская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

54 Куйтунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

55
Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 
Общества Инвалидов (ВОИ)

56
Нижнеудинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

57
Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

58
Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и 
правоохранительных органов

59
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов"

60 Ольхонская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

61 Ольхонская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

62 Общественная организация "Совет женщин Тайшетского района"

63
Первичная организация профсоюза Тайшетской районной больницы Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

64 Тайшетская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

65
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

66
Тайшетское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

67 Усть-Илимская городская общественная спортивно-туристическая организация "Новое поколение"

68
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

69

Первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
"Усть-Илимская городская поликлинника № 1" Профессионального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации

70 Независимая первичная профсоюзная организация Муниципального учреждения "Городская поликлиника №2"

71
Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

72 Усть-Кутская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

73
Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

74
Верхнеленская территориальная (бассейновая) профсоюзная организация Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации

75
Усть-Кутское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

76
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

77
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

78
Первичная профсоюзная организация Черемховского педагогического колледжа Общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

79 Первичная профсоюзная организация Черемховской автобазы

80 Общественное молодежное движение "МЫ" г. Черемхово

81 Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью "Черемховкий Рудоремзавод"

82
Первичная профсоюзная организация "Разрез Черемховский" Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росуглепроф)

83
Черемховская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

84
Черемховская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

85
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества "Чунский лесопромышленный комбинат" 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

86 Чунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

87
Чунская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

88 Независимый профсоюз медицинских работников Чунского района Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СтРОИтЕльСтВО ДОМОВ, БАНь, ГАРАЖЕй и т.д. 
Поможем сделать проект. тел.: 89148815970.

СРОЧНО ПРОДАМ дом. Пер. Коммунистический, 4. 
тел.: 89025791977.

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

Принимаем у населения рыбу: сазан, щука, сом, налим. 
тел.: 89501351853, 89149566740.

КФХ «Куйкунов» реализует бесплатно горбыль, 
самовывоз, д. Метляева. тел.: 8 904 1129660.

тАКСИ «Байкал» Конт.тел.: МтС - 89149466738; 
Мегафон - 89247165935; БВК - 89025192802.

уСлуГИ ЭлЕКтРИКА. тел.: 89834040668.

ПРОДАМ мед. тел.: 89025460970: 89149063052.

ПРОДАЕтСя дом, все постройки, летний водопровод.
тел.: 89025675901; 89832419765.

ПРОДАМ трактор 
Shifeng 244

Год выпуска - 2014.
Состояние – новое. 

Не эксплуатировался, 
без пробега 

по РФ.
торг.

Срочно! 
тел.: 89041117576.

д.Анучинск, 
ул. таежная, 31.

Магазин 
«ХОЗЯИН» 
приглашает!

У нас большое 
поступление обоев
(более 50 видов); 

фотообоев, потолочной плитки. 
А также: 

крепеж (саморезы, гвозди и др.), 
рубероид, электрика, посуда, 

хоз.товары, бензоцепи, 
лакокрасочная продукция, 

люстры и многое другое.
Мы ждем вас по адресу: 

п.Балаганск, ул. Ленина, 23 
(кафе «Ангара»).

Замеры, изготовление по индивидуальному заказу 
и установка теплых входных дверей. С гарантией. 

тел.: 89500866132. Виталий.

ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. 
Тел.: 89041414869. 

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении согласования 

местоположения границ 
земельного участка 

 Кадастровый инженер  Черанева Марина 
Александровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Бала-
ганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный 
адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 
89500553607, номер квалификационного ат-
тестата № 38-10-55, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, д.Заславская, ул.Ленина, 31, 
кадастровый номер 38:01:030102:87.  Заказчик: 
Чувайкин Владимир Петрович, проживающий 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д.Заславская, ул. Набережная, д.14, 
кв.1, тел. 89500935903.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Иркутская область, Ба-
лаганский район, д.Заславская, ул. Ленина, 29,  
КН  38:01:030102:38;  КН 38:01:030102:39. 

Ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ан-
гарская, 87-1, течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1; «22» июля 2015 г.  в 15.00.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1. При отсутствии возражений, местополо-

жение границ земельного участка считается 
согласованным.

При себе иметь паспорт, документы, под-
тверждающие право на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с 

проектом межевания земельного участка 
и его согласовании

Заказчик работ Петухов Сергей Викто-
рович – почтовый адрес: 666398, Иркутская 
область, Балаганский район, д. Ташлыкова, 
ул. Петухова, д. 1, тел. 89148836927.

Проект подготовил – кадастровый ин-
женер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 
marina-cheraneva@yandex.ru, номер контакт-
ного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастро-
вый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по 
данным ГКН). Адрес выделяемого земельно-
го участка: Иркутская область, Балаганский 
район,  северо-западнее д. Ташлыкова, уро-
чище Стрелка 2, контур № ч. 242. С проектом 
межевания земельного участка возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 18.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять по адресам: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, Черанёвой 
Марине Александровне; 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в  течение одного месяца со дня 
опубликования данного извещения. При от-
сутствии возражений, размер и местоположе-

ние границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕщЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного 
участка и его согласовании

Заказчик работ Квич Екатерина Дмитри-
евна – почтовый адрес: 666394, Иркутская 
область, Балаганский район, с. Тарнополь, ул. 
Набережная, д. 2, тел. 89021769284.

Проект подготовил – кадастровый ин-
женер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 
marina-cheraneva@yandex.ru, номер контакт-
ного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастро-
вый номер 38:01:000000:21, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по 
данным ГКН). Адрес выделяемого земельно-
го участка: Иркутская область, Балаганский 
район,  южнее с. Тарнополь, падь Морковская. 
С проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка 
направлять по адресам: 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Иркутской области, межрайонный отдел № 
2, в  течение одного месяца со дня опубли-
кования данного извещения. При отсутствии 
возражений, размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

Несоблюдение мер безопасности на воде при-
водит к печальным последствиям. В июне 2015 года 
в Балаганском районе  утонуло два человека.  

Причины – купание в состоянии алкогольного 
опьянения и нежелание пользоваться спасатель-
ными жилетами. 

Уважаемые родители! 
Постоянно напоминайте детям об опасностях, 

исходящих от воды. Соблюдайте меры безопас-
ности сами и воспитывайте у детей культуру по-
ведения на воде. 

Обращаясь к детям, напомню несколько пунктов 
правил безопасности на воде:

1. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда 
можно свалиться в воду.

2. Не заходите на глубокое место, если не 
умеете плавать или плаваете плохо.

3. Ни в коем случае не играйте в незнакомых 
местах. Неизвестно, что там может оказаться на 
дне.

4. Не подплывайте близко к судам. Вас может 
затянуть под винты.

5. Не играйте в игры с удерживанием «против-
ника» под водой – он может захлебнуться.

6. Не пытайтесь плавать на самодельных плотах 
или других плавательных средствах. Они могут не 
выдержать вашего веса или перевернуться.

7. Не заплывайте далеко на надувных матрасах 
и камерах. Если матрас или камера вдруг начнут 
сдуваться, вы можете вместе с ними пойти ко дну.

8. Игры в морской бой на лодках, раскачивание 
лодки, хождение по ней или перегибание через борт 
очень опасны, так как лодка может перевернуться. 
Не садитесь в лодку без спасательного жилета.

С. Н. Шипицин,
ст. госинспектор по маломерным 

судам усть-удинской ГПС.                                                            


