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Уважаемый Владимир Ива-

нович, неотъемлемой частью 
Ваших профессиональных спо-

собностей всегда были и есть 
порядочность, мужское слово, 
особый подход к людям, про-

фессиональная дипломатия, 
приводившая любое серьезное 
решение к логическому завер-

шению в интересах дела.
Эти качества снискали Вам 

уважение и авторитет среди 
коллег и  жителей села Ша-

рагай.
В этот торжественный день, 

поздравляя Вас с днем рожде-

ния, желаем Вам, уважаемый 
юбиляр, доброго здоровья, бла-

гополучия, оптимизма, реализа-

ции всех намеченных планов.
Пусть мир и согласие, лю-

бовь и забота всегда живут в 
Вашем доме!

Пусть не покидают Вас вера 
и надежда!

Счастья Вам и дальнейших 
творческих свершений во благо 
родного села и земляков!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

 
30 января 2015 г. в МБОУБСОШ 

№2 проводился общешкольный 
конкурс «Минута Славы», популяр-

ный среди учеников всех возрастов. 
Мероприятие проходило в МЦДК 
«Рассвет». В конкурсе каждый из уча-

щихся мог продемонстрировать свои 
уникальные способности. К своему 
выступлению школьники готовились 
очень серьезно, зал был наполнен 
зрителями: одноклассники, родители, 
учителя.

 Ученики школы удивили зрителей 
танцами, песнями, игрой на музы-

кальных инструментах, актерским 
мастерством, фокусами и своей ори-

гинальностью. Творчество оценивало 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли: О.Г. Ермакова - директор 
школы, Федорова И.М. - руководитель 

кружка «вокальное пение», Орлова 
В.И. - учитель технологии, Клепикова 
А.Н. - учитель ОБЖ, практикант; Фе-

доров Егор - представитель Совета 
старшеклассников. Жюри вниматель-

но следило за каждым номером, но 
чем дольше длилось мероприятие, 
тем труднее становилось выбирать 
лучшие выступления.

Жюри отметило самые яркие вы-

ступления: Танец «Ариво» учеников 
10 класса, песню «Россия» в исполне-

нии Поморцева Алексея, стихотворе-

ние «День Победы. И в огнях салют» 
в исполнении Прокопьевой Натальи, 
песню 7 класса «Алые паруса», песню 
«Про папу и дочку» Загретдиновой 
Любови, сценку с элементами тан-

ца «Обыкновенные приключения в 
обыкновенном классе» обучающихся 
8б класса, фокусник-иллюзионист 
Перфильев Даниил, ученик 5а класса, 
показал своё мастерство в номинации 
«Иллюзии». 

 Все участники общешкольного 
мероприятия были награждены гра-

мотами по номинациям. В номинации  
«Приз зрительских 
симпатий» победи-

ла танцевальная 
пара 1а класса Пав-

ловский Констан-

тин и Галанцова 
Полина.

Администра-
ция школы выра-
жает сердечную 
благодарность 
р у к о в о д и т е л ю  
МЦДК «Рассвет» 
Л.М.Шафиковой, 
и в ее лице, все-
му коллективу 

учреждения за сотрудничество и 
помощь в организации школьных 
мероприятий.

На фото: моменты мероприя-

тия.

*  К УЛЬТУРА ЮНЫМ ТАЛАНТАМ - МИНУТА СЛАВЫ

На территории Иркутской 
области запланировано к от-

крытию 60 ледовых переправ 
в зимний период 2014-2015г. 
На 30 января 2015г. офици-

ально открыто 44 переправы. 
За истекший зимний период 
в области уже зарегистриро-

вано  4 случая, когда транс-

портные средства провали-

лись под лед, в которых 3 
человека утонули (Боханский, 
Усть-Удинский районы и п. 
Балаганск).

 По информации право-

охранительных органов, в 
настоящее время перепра-

ва по ледовому покрытию 

большегрузам запрещена. О 
необходимости соблюдения 
мер безопасности на льду в 
зимний период сотрудниками 
ГИБДД Балаганского пункта 
полиции с населением,  во-

дителями  большегрузного 
автотранспорта и руководи-

телями  лесозаготовительных 
предприятий  проводятся 
профилактические беседы 
по соблюдению правил  и ис-

полнению  указаний  знаков 
ограничения, установленных 
у ледовой  переправы участка 
дороги «Залари-Жигалово» 
на Братском водохранили-

ще.  

Ледовая переправа большегрузам 
запрещена!

В  ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 ФЕВРАЛЯ,  в  помещении  Право-
славного  Прихода «Спаса  Нерукотворного  Образа»  иереем  
Саянского  Прихода,  отцом   Владимиром,  будет  проводиться:

1. 9:00  БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ. Неделя  мясопуст-
ная,  о  Страшном  Суде. 

СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА  И  СПАСА  НАШЕГО  ИИ-
СУСА  ХРИСТА.

2. 11:00  ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ.  
Иметь  при  себе:
-  паспорт -  при крещении взрослых,
- свидетельство о рождении – при крещении детей, 
- полотенце,                          
- предлагаем внести пожертвование при крещении от 500  

рублей.
3. ПАНИХИДА,  отпевание  усопших.
СПРАВКИ  по  телефону:  50-8-95, 8-950-105-96-57. 

НАДЕЖДА  АРТЕМЬЕВНА.

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРы!
15 ФЕВРАЛЯ – ДВУНАДЕСЯТыЙ  ПРАЗДНИК - 

СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА
И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

Внимание! 
Уважаемые жители Балаганска и Балаганского района, 

в МКУК «Балаганском  историко-этнографическом музее 
имени А.С.Башинова» 

проходят  Иркутские передвижные выставки:
«Фотовыставка по Иркутской области Валентина Распутина», 

«Далеко в глубоком тылу».
Ждем Вас по адресу: п. Балаганск, ул. Дворянова,15.

Часы работы: с 10.00  до 19.00.
Тел.: 8(395)48 50-824.

По данным сельхозотдела 
администрации района, по состо-

янию на 04.02.2015 года в сель-

хозпредприятиях Балаганского 
района зимовка скота проходит 
в удовлетворительном режиме, 
без ЧП. Это объясняется благо-

приятными погодными условия-

ми и предварительными мерами 
подготовки зимнего, стойлового 
периода скота, проведенными 
сельхозпредприятиями района 
осенью 2014 года. Это хорошая 
готовность животноводческих по-

мещений и  необходимый объем 
заготовленных кормов. Сена, в 
целом по району, заготовлено 
155% от потребности, сенажа 
-106%, соломы - 119%, концен-

тратов - 100%.
Производством  и реали-

зацией молока в Балаганском 
районе занимается СПК «Тар-

нопольский». На 04.02.2015 
года среднесуточный надой  
составляет 1660 литров,  по 
11литров на 1 фуражную корову. 
Следует отметить, что надои  в 
феврале  с одной фуражной 
коровы превышают 10-литровый 
рубеж в СПК «Тарнопольский»  
уже третий год подряд, против 
3-х-5-ти литров в предыдущие 
годы. Председатель СПК «Тар-

нопольский» Василий Егорович 
Земко, в плане развития хозяй-

ства, взял курс на увеличение 
производства молока и заготовку 
кормов сбалансированных по 
питательным веществам. При 
заготовке сенажа, обязательным 
компонентом в его массе стала 
высокобелковая культура - горох. 
Достаточно высокие затраты на 
семена гороха окупаются молоч-

ной производительностью КРС.

*  ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

В Балаганском районе осуществляется 
продажа алкоголя без лицензии в магази-

не  с. Кумарейка, предприниматель С. Факт 
незаконной торговли был выявлен и за-

фиксирован 26.01.2015 года при посещении 
магазина в целях обновления дислокации. 

В течение двух недель в п.Балаганск 
отсутствует трансляция основных телека-

налов. В связи с многочисленными жалоба-

ми жителей райцентра  в администрацию 
района, по поводу проблем с цифровым 
телевидением, журналисты БРГ обратились 
за разъяснениями в  «Иркутский областной 
радиотелевизионный передающий центр». 
Специалисты компании причину сбоя теле-

каналов  объяснить затруднились, однако 
сообщили, что в Балаганский район для 
ремонта ретранслятора направлена спец. 
бригада.     
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Из доклада заведующей метод. каби-
нетом  МКУ Управление образования Ба-
лаганского района В.М.Филимоновой:

«Иркутская область принимает активное 
участие в инновационных процессах, необхо-

димых для эффективной системы образова-

ния, основу которой, прежде всего, составляет 
реализация инициатив и поручений Президента 
Российской Федерации, приоритетного нацио-

нального проекта «Образование», Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
«Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 – 2015 годы», а также 
региональных документов, направленных на 
решение стратегических целей и задач.

Актуальным является создание эффек-

тивной образовательной системы, которая 
соответствовала бы запросам современной 
жизни, была способна обеспечить потребности 
жителей Иркутской области в получении каче-

ственных образовательных услуг.
В области накоплен положительный опыт 

реализации многих направлений образова-

тельной политики. Однако это не значит, что не 
существует проблем. Они имеются и требуют 
грамотного решения. Главное – не останав-

ливаться на достигнутом и двигаться вперед, 
стремясь к эффективным переменам. 

Только в движении – залог успеха.
Стратегическая цель развития образования 

Иркутской области – создание организационно-
управленческих моделей, ориентированных 
на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития Иркутской области.

Приоритетные задачи:
- Повышение социального статуса педагоги-

ческих работников Иркутской области;
- Модернизация региональной системы до-

школьного образования;
- Развитие системы общего и дополнитель-

ного образования;

- Развитие системы специального (коррек-

ционного) образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
их социальная и профессиональная реабили-

тация;
- Модернизация системы профессиональ-

ного образования.
Муниципальная система общего образо-

вания в своей структуре имеет:
Организации, реализующие ООП общего 

образования: всего – 18
Средние общеобразовательные организа-

ции – 8
Организации дошкольного образования 

– 10
Динамика численности воспитанников 

МКДОУ:
2012 год – 339 чел.
2013 год – 412 чел.
2014 год – 438 чел.
За три года реструктурировано 3 ДОУ (За-

славский, д/сад № 4, Тарнопольский)
Соотношение городских и сельских 

муниципальных общеобразовательных 
организаций:

28 % - городские образовательные орга-

низации;
72 % - сельские образовательные органи-

зации.
Обучающиеся
Городские – 544 чел. (49 %)
Сельские – 570 чел. (51 %)
Средний тестовый балл участников 

ЕГЭ
Основные сроки

Выпускники, не получившие аттестат о 
среднем (полном) общем образовании

2012 год – 2 чел. (3 %)
2013 год – 6 чел. (12,5 %)
2014 год – 0 человек
Окончили школу с золотой медалью
2012 год – 4 чел. (2 золотые МБОУ БСОШ 

№ 2, 2 серебряные – БСОШ № 1)
2013 год – 2 человека с золотой и 1 с се-

ребряной медалями (МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1)

2014 год – 0 человек
Комплекс мер по модернизации общего 

образования:
Введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколе-

ния
Доля школьников, обучающихся по ФГОС – 

482 человека (43 %) 
Обучающиеся на 1 ступени – 100 %
(в штатном режиме) 
Реализация ФГОС в пилотном режиме на 2 

и 3 ступени – нет
Введение учебного предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики»
8 школ, 103 учащихся
Выбор модулей:
Основы светской этики – 88 %
Основы православной культуры – 12 %
Муниципальная система дополнительно-

го образования детей:
Центр детского творчества - 1
Всего – 476 воспитанников
Основные направления деятельности:

Художественно-эстетическое
Спортивное
Краеведение
Военно-патриотическое
Популярные виды спорта
Хоккей
Волейбол
Футбол
Поддержка одаренных и талантливых 

детей:
- Олимпиада школьников
- Областной конкурс
«Лучший ученик года»
Районный конкурс
«Лучший ученик года»
- Областной детский парламент
- Научно-практические конференции:
«Байкальское кольцо»
«В мир поиска, в мир творчества, в мир 

науки»
Повышение социального статуса учи-

теля:
Средняя заработная плата 
педагогических работников 

общеобразовательных организаций

2012 (т.р.) 2013 2014

ДОУ 11,7 18,3 24,5

СОШ 22,4 27 29,1

ДОД 16,8 20,3 21,8

Поддержка молодых специалистов (2014 
год):

Выплата единовременного денежного посо-

бия молодым специалистам в размере 20 000 
руб. – 5 чел.

Государственная поддержка в размере 1 
млн. руб. – 1 чел.»

На фото: момент открытия  районных Педа-

гогических чтений. Приветственное слово зав.
метод.кабинетом МКУ Управление образования  
Балаганского района Филимоновой В.М.

* СПОРТ
27 января 2015 года  на базе  МБОУ  Балаганская СОШ №1   

прошли   районные  соревнования  по теннису   и шахматам  среди 
команд  общеобразовательных учреждений района.

На основании  протокола судейской коллегии:
1. Наградили грамотой  МКУ Управление образования:
по   шахматам:
- команду МБОУ Биритская  СОШ,  занявшую  I  место (руко-

водитель Пересыпкин А.В.);
- команду  МБОУ  Кумарейская СОШ, занявшую  I  место 

(руководитель Козлов И.И.);

- команду МБОУ Балаганская СОШ  №2,  занявшую  II  место 
(руководитель Ермаков  А.Ю.);

- команду  МБОУ  Балаганская СОШ  №1, занявшую  III  место 
(руководитель Филимонова Н.Н.);

по теннису:
- команду  Балаганского  

аграрного техникума, занявшую 
I  место (руководитель    Тери 
С.В.);

- команду  МБОУ  Заславская 
СОШ, занявшую II  место (руково-

дитель Румянцев  А.В.);
- команду МБОУ Балаганская 

СОШ  №2,  занявшую  III  место 
(руководитель Ермаков  А.Ю.).

2. Наградили  грамотой  лич-

ников:
по теннису юноши:
- I место - Фейткевич  Никита, 

МБОУ Балаганская СОШ №1;
- II  место - Беседин  Антон, 

МБОУ Заславская СОШ;
- III  место - Соколов Алексей, 

МБОУ Балаганская СОШ №2.
Девушки:
- I место - Приловская   Мария, МБОУ Биритская СОШ;
- II  место - Долбенькова  Светлана, аграрный техникум.
по шахматам юноши:
- I   место - Прилепский  Александр, аграрный техникум:
- II  место - Леншин  Александр, МБОУ Балаганская СОШ  

№2;

- III  место - Черкашин  Александр, МБОУ Балаганская СОШ 
№1.

Девушки:
- I   место - Литвинцева  Юля, МБОУ Биритская СОШ;
- II  место - Тарасенко Даша, МБОУ Балаганская СОШ №2.

3.  Объявили благодарность  учителям физической культу-

ры: Ермакову  А.Ю  (МБОУ Балаганская СОШ №2); Румянцеву 
А.В. (МБОУ Заславская СОШ); Тери С.В. (аграрный техникум); 
Пересыпкину А.В. (МБОУ Биритская СОШ);  Филимоновой Н.Н. 
(МБОУ Балаганская СОШ №1);  Козлову И.И. (МБОУ Кумарей-

ская СОШ).

Об итогах районных  соревнований по теннису  и шахматам

* ОБРАЗОВАНИЕ СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
29 января 2015 года  на базе МБОУБСОШ 

№1 состоялись традиционные, районные, 
Педагогические чтения по теме «Проблемы 
совершенствования обучения и воспитания 
подрастающего поколения». Одними из основ-

ных целей Педагогических чтений являются 

обобщение и распространение педагогического 
опыта  педагогов района и содействие развитию 
творческого потенциала педагогов. Работа на 
Педагогических чтениях была организована в 
2-х секциях:

1. «Новые технологии в обучении и воспи-

тании младших школь-

ников и воспитанников 
детских садов».

2.  «Инновации в 
обучении и воспитании 
учащихся основной и 
средней школы»

В секциях приняли 
участие педагоги всех 
средних общеобразо-

вательных организа-

ций, МКДОУ д/сад № 4, 
МКДОУ д/сад с. Бирит; 
МКДОУ Заславский  д/
сад; МКДОУ Конова-

ловский д/сад; МКДОУ 

Балаганский д/сад № 1; МКДОУ Балаганский 
д/сад № 3. В 2-х секциях было заслушано 23 
доклада. Представленные доклады соответ-

ствовали заданной тематике. 
По итогам Педагогических чтений грамотами 

МКУ Управление образования Балаганского 
района  были отмечены следующие педагоги:

- Васильева Галина Владимировна, учитель 
истории и обществознания МБОУ Балаганская 
СОШ № 2;

- Мамонтова Татьяна Михайловна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ Балаганская 
СОШ № 2;

- Мирзаянова Надежда Васильевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ Биритская 
СОШ;

- Яворская Галина Алексеевна, учитель 
начальных классов МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2;

- Коткова Алена Александровна, воспита-

тель МКДОУ д/сад с. Бирит;
- Орлова Любовь Николаевна, педагог-

библиотекарь МБОУ Балаганская СОШ № 1.
Всем участникам районных Педагогических 

чтений, представившим доклады,  были вручены 
сертификаты.

Русский язык
2011-2012 

учебный год
2012 – 2013 
учебный год

2013 – 2014 
учебный год

Российская 
Федерация 61,1 63,4 62,5

Иркутская 
область 57,6 60,9 59,6

Балаганский 
район 52,5 53

Математика
2011 – 2012 
учебный год

2012 – 2013 
учебный год

2013 – 2014 
учебный год

Российская 
Федерация 44,6 48,7 44,7
Иркутская об-

ласть 40,5 45,5 39,6
Балаганский 
район 33,3 40
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Для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соот-

ветствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-

разделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена воз-

можность такого внесения, – решение  уполно-

моченного органа политической партии о  де-

легировании региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочий по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с тре-

бованиями устава.
Для иных 

общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в со-

ответствии с уставом общественного объедине-

ния правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-

разделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный 

в пункте 2 вопрос не урегулирован, – реше-

ние уполномоченного органа общественного 
объединения о делегировании  полномочий по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий  и решение ор-

гана, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов
права внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муни-

ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесе-

ния кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Рос-

сийской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв со-

ставов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Образцы документов размещены на 
сайте Избирательной комиссии Иркутской 
области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе  
«Формирование УИК и резерва составов 
участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не 
зачисляются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Информационное сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участков  

№ 148-160  
Избирательная комиссия Иркутской 

области объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков № 148-
160.

Прием документов в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется Ба-

лаганской территориальной избиратель-
ной комиссией в период с 26 января 2015 
года по 26 февраля  2015 года в рабочие дни 
с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов 
по  адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 (зда-
ние администрации Балаганского района), 
телефон для справок 83954850554.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным 

имуществом и земельными отноше-
ниями муниципального образова-
ния Балаганский район сообщает:

- что предоставляется в аренду 
земельный участок для использо-
вания ИЖС:

- с кадастровым номером 
38:01:010217:226, расположенный 
по адресу: Иркутская обл., р-н Ба-
лаганский, р.п. Балаганск, ул. Кол-

хозная, 1в, из земель населенных 
пунктов, площадью 1714 кв.м.

- что предоставляется в аренду 
земельный участок для использо-
вания ЛПХ:

- с кадастровым номером 
38:01:050105:41, расположенный 
по адресу: Иркутская обл., р-н 
Балаганский, с. Кумарейка, ул. Лес-
ная, д.11-2, из земель населенных 
пунктов, площадью 970 кв.м.

Внимание! Внимание!
Балаганский историко-этнографический музей 

имени А.С.Башинова
Объявляет конкурс :

«Самая оригинальная валентинка 
к Дню Святого Валентина!»

Ждем Ваши работы по адресу:
п.Балаганск, ул. Дворянова, 15,

до 13 февраля 2015 года.
Подведение итогов состоится 14 февраля  2015 года.

Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам, что Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России» проводится 8 февраля 2015г. 
Комиссия по допуску участников соревнований работает со 2 по 7 
февраля 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81, («Ресурсно-
методический центр развития физической культуры и спорта Иркут-
ской области») время работы с 10.00 до 18.00 часов, и 8 февраля с 
09.00 до 11.00 часов - на месте старта. 

Продам ГАЗ 3110 в хорошем состоянии, недорого.
Тел.: 8 904 110 98 26.   

ПРОДАЕТСЯ 3 - комнатная квартира в п. Балаганск. 
Отопление печное и бойлерное, есть теплый гараж, баня, 

времянка, большой хоз. двор. 
Тел.: 8 983 418 73 80.

«МАСТЕР»
Предоставляем услуги широкого спектра:
Строительство (заборы, мелкое строительство).
Отделочные работы (внутренняя отделка, фасадная).
Электрика (по любым вопросам).
Сантехника (отопление, канализация, водопровод).
Услуги разнорабочих (уборка территорий, помещений. Вывоз 
мусора, снега. Муж на час. Уборка дров и другое).

Мы поможем решить Вам
многие бытовые вопросы.

п. Балаганск, ул. Ленина, 16а.
8(3955)682-982, 89025792982.

Уважаемые жители Балаганского района, админи-

стративная комиссия администрации Балаганского райо-

на сообщает, что Закон Иркутской области от 12.11.2007 
года № 98-оз «Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства городов и дру-

гих населенных пунктов Иркутской области»   03.10.2014 
года утратил силу.

10.01.2015 года вступил в законную силу ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРО-

САХ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

Статья 2. Нарушение муниципальных правовых 
актов в области благоустройства территории поселения 
(городского округа)

1. Несоблюдение правил благоустройства терри-

тории поселения (городского округа), утвержденных 
органами местного самоуправления, выразившееся в 
несоблюдении предусмотренных данными правилами 
мероприятий по содержанию территории, а также по 
размещению объектов благоустройства, не повлекшее 
нарушения правил и норм, установленных федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, -

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Размещение нестационарных торговых объектов 
в местах, не предусмотренных схемами размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденными 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, и (или) осуществление 
торговли, оказание услуг бытового, развлекательного 
характера населению на указанных объектах -

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех 
тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

На основании Закона Иркутской области от 
04.04.2014 года №37-ОЗ (ред. от 27.10.2014, с изм. 
от 08.12.2014 года), протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Зако-

ном, составляют должностные лица органов местного 
самоуправления муниципальных образований Бала-

ганского района.
Главный специалист 

(ответственный секретарь 
административной комиссии)  

Лесков И.И.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

«МАСТЕР»

Внимание! Внимание!
Балаганский историко-этнографический музей 

имени А.С.Башинова
приглашает принять участие
в выставке детского рисунка:

«Мы против Войны»
Ждем Ваши работы по адресу:
п.Балаганск, ул. Дворянова, 15,

до 23 февраля 2015 года.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении выставки детского рисунка на тему:
«Мы против Войны»

1. Общие положения:
1.1. Выставка  детского рисунка на тему: «Мы против Войны» проводит-

ся в рамках  проведения мероприятий, направленных на популяризацию сре-
ди детей, молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

1.2. Цель и задачи: 
- расширение представления детей о Великой Отечественной войне;
- воспитание уважения к героическому прошлому страны;
- развитие творческих способностей и познавательной активности 

детей.
2. Организация и условия:

2.1. Организатор выставки:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Балаганский историко-

этнографический музей имени А.С.Башинова»
2.2. Место проведения выставки:
«Балаганский историко-энографический музей имени А.С.Башинова».           
В выставке  могут принять участие дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Принимаются работы, выполненные на листе бумаги формата А-3, А-4, 

работа должна содержать призыв и отражать тему: «Мы против Войны». К 
каждой  работе обязательно должен быть представлен паспорт с указанием 
названия работы, фамилии и имени автора рисунка, возраст участника, наи-
менование образовательного учреждения.

ВНИМАНИЕ! Рисунки, переданные в музей, назад не возвращаются!
3. Порядок проведения выставки:

3.1. Работы принимаются с 01 февраля  по 23 февраля  2015 года по 
адресу: п. Балаганск, ул. Дворянова, д.15.

4. Награждения:
 4.1. Участникам выставки вручаются дипломы. 
Телефон: 50-8-24; директор - Загретдинова Лариса Юрьевна.



4 5 февраля  2015 г.

Первый

Россия
Понедельник, 9 февраля

 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Роковые числа. Нумероло-

гия».(12+) 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «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 «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(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 «Верни мою любовь».
(12+) 
01:55 «Прошу Вашей руки и генов».
(12+) 

Вторник, 10 февраля
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». 

Понедельник, 9 февраля 
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+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Выстрел» (16+) 
00.25 «Познер» (16+) 
01.25 Ночные новости 
01.40 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми» 
03.25 Модный приговор 
04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 10 февраля 
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 «Выстрел» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Владимир Зельдин. Страсти 
Дон Кихота» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 «Выстрел» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 11 февраля 
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 «Выстрел» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Выстрел» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 12 февраля 
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 «Выстрел» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Выстрел» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Борис Пастернак «Будем 
верить, жить и ждать» (12+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 13 февраля 
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 «Выстрел» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.35 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+) 
02.40 Фильм «Дилемма» (16+) 
04.45 «Мужское / Женское» (16+) 
05.40 Контрольная закупка 
 

Суббота, 14 февраля 
06.20 Фильм «Десять негритят» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Десять негритят» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 

11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+) 
15.20 «Голос Дети» 
16.00 Новости 
16.15 «Голос Дети» 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Танцуй!» 
00.25 Фильм «Последний брилли-
ант» (12+) 
02.25 «Серебряный медведь-2012» 
Берлинского кинофестиваля «Бар-
бара» (16+) 
04.25 Фильм «Большой белый об-
ман» (16+) 
06.00 «В наше время» (12+) 
 
Воскресенье, 15 февраля 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Женитьба Бальзами-
нова» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 «Теория заговора» (16+) 
14.25 «Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека» (16+) 
15.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+) 
18.45 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Три аккорда» (16+) 
01.30 Фильм «Эван Всемогущий» 
(12+) 
03.15 Фильм «Вне поля зрения» 
(16+)

10:55 «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 «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(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 «Верни мою любовь».
(12+) 
01:55 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». 

Среда, 11 февраля
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы».(12+) 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «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 «Гадание при свечах». 
(12+) 

17:00 Т/с «Последний янычар». 
(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 «Верни мою любовь».(12+) 
00:10 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:50 «Перемышль. Подвиг на гра-

нице».(12+) 

Четверг, 12 февраля
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «Четыре солдатские медали».
(16+) 
10:55 «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 «Гадание при свечах». (12+) 
17:00 «Последний янычар». (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 «Верни мою любовь».(12+) 

00:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
01:50 «Правда о лжи».(12+) 

Пятница, 13 февраля
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:55 «Мусульмане». 
10:10 «Четыре солдатские медали». 
(16+) 
11:05 «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 «Гадание при свечах». (12+) 
17:00 «Последний янычар». (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 «Главная сцена». 
00:15 Фильм «Мама поневоле». 
(12+) 

Суббота, 14 февраля
 

05:50 Фильм «Страх высоты». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 «Военная программа» 
09:50 «Планета собак». 
10:25 «Субботник». 
ТРК – ИРКУТСК 

11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Бенди-38» 
11:25 – «Есть что есть». 
11:30 - «Нужные вещи» 
11:40 – «Сельские встречи». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Честный детектив». (16+) 
12:55 Фильм «Любовь на сене». 
(12+)
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Субботний вечер». 
17:35 «Танцы со Звездами». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «Замок на песке». 
(12+) 
01:35 Фильм «Серебристый звон 
ручья». (12+) 
 

Воскресенье, 15 февраля 

06:40 Фильм «34-й скорый». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссер». 
09:20 «Смехопанорама». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается». 
13:10 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Смеяться разрешается». 
15:55 «Один в один».(12+) 
18:55 Фильм «Плохая соседка». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
23:00 «Воскресный вечер».(12+) 
00:50 Фильм «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+) 
02:45 Фильм «Монро». (12+)

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2015 г. Балаганск № 21
 О предварительном согласовании 

места размещения 
промышленной базы

В соответствии со ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 43 
Устава муниципального образования 
Балаганский район, постановлением  
администрации Балаганского района 
от 17.06.2013 г. № 347 «Об утвержде-
нии административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование места 
размещения объекта, утверждение акта 
о выборе земельного участка», поста-
новлением мэра Балаганского района 
от 28.04.2012 г. №195 «Об утверждении 
Порядка подготовки, согласования  и 
утверждения схем расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане 
(кадастровой карте) территории», на 
основании заявления Барахтенко Алек-
сея Васильевича ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать 
место размещения промышленной базы 
в с. Кумарейка, Балаганского района, 
Иркутской области, с восточной стороны 
ул. Мира 400м.

2. Утвердить акт выбора и обследо-
вания земельного участка для строитель-
ства промышленной базы от 25.10.2012 
г. (приложение 1).

3. Утвердить схему расположения 
земельного участка 38:01:050104:ЗУ1 на 
кадастровом плане (кадастровой карте) 
с. Кумарейка (приложение 2), из земель 
населенных пунктов Кумарейского 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, с вос-
точной стороны ул. Мира 400 м,  общей 
площадью 4000 кв. м, с разрешенным 
использованием - для строительства 
промышленной базы.

4. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Данное постановление вступает в 
силу со дня опубликования и действует 
в течение трех лет.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления муниципальным 
имуществом и земельными отношения-
ми муниципального образования Бала-
ганский район Сюртукову А. Ю.

И.о. мэра Балаганского района 
С. И. Косинов.



71-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда был посвя-

щен урок Мужества, который про-

шел в МКУК «Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С. 
Башинова» 27 января  2015 года. 

Урок Мужества проводился для 
старшеклассников - обучающихся 
8-11 классов МБОУ БСОШ № 1 и 2. 
На мероприятии  присутствовали 35 
человек.

900 дней вражеской блокады, 
900 дней изуверской осмысленной 

озлобленности фашизма, 900 дней 
героизма и стойкости защитников и 
жителей города на Неве…. На уроке 
Мужества звучали воспоминания  о 
детях войны, наших земляков –  пере-

живших блокаду, героические стихи о 
войне, музыкальные произведения, 
созданные в дни блокады.  Сотруд-

ники Музея  подготовили доклад-
экспозицию «Память пылающих лет», 
который представила  детям  директор 
музея Загретдинова Л.Ю.  

 - Мы еще раз не только вспомнили 

героический подвиг жителей блокадно-

го Ленинграда, - рассказывает Лариса 
Юрьевна, - мы окунулись в те неверо-

ятно тяжелые дни, которые отсюда, из 
нашего времени, кажутся легендой, но 
все это было, было такой обыденной 
и страшной действительностью. Такие 
уроки Мужества необходимы всем нам, 
особенно нашим детям. Мы почтили 
память о погибших защитниках Ле-

нинграда и  его героических жителях, 
ставших жертвами блокады, минутой 
молчания…

55 февраля  2015 г.

* ПАМЯТЬ ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ... 

Разгром врага на Волге - крупнейшее 
военно-политическое событие второй миро-
вой войны. Великая битва, закончившаяся 
окружением, разгромом и пленением отбор-
ной вражеской группировки, положила начало 
коренному перелому как в ходе Великой 
Отечественной, так и всей второй мировой 
войны. Красная Армия продемонстрировала 
свою несокрушимую силу, превосходство 
над немецко-фашистской военной машиной. 
Эта победа означает полный провал военной 
доктрины немецко-фашистской армии. Наши 
стратегии, оперативное искусство и тактика 
выдержали суровую проверку. Советские 
Вооружённые силы провели операцию, кото-
рая по своим результатам и последствиям не 
имела себе равных в истории воин.

Как все начиналось
В июле 1942 года, когда ударная груп-

пировка врага прорвалась в большую из-
лучину Дона, началась величайшая битва 
второй мировой войны. Несколько месяцев 
в обширном районе, где Дон почти вплотную 
приближается к Волге, бушевало пламя 
непрерывных ожесточенных сражений. 
Немецко-фашистские генералы не жалели 
ничего для того, чтобы выйти к берегам Волги 
и закрепиться там.

Уже к середине июля советскому коман-
дованию стало ясно, что противник стремится 
прорваться к Волге в районе Сталинграда, 
захватить этот важный стратегический пункт 
и крупнейший промышленный район. Давно 
лопнул план Гитлера молниеносно захватить 
Советский Союз. Фашисты пережили страш-
ную зиму. Но к лету, пользуясь отсутствием 
второго фронта, они смогли перебросить с 
Запада на Восток дополнительно свыше 50 
дивизий, мобилизовать силы союзников и 
все резервы и создать на Юго-западном на-
правлении значительный перевес сил. Гитлер 
и его генералы делали решающую ставку на 
это летнее наступление, полагая, что теперь 
они обязательно добьются нужного перелома 
войны.

Перед  южной  группой  немецк о -
фашистских армий была поставлена задача 
- во что бы то ни стало выйти к Волге и захва-
тить Сталинград. Захват Сталинграда для фа-
шистов имел большое значение, он угрожал с 
фланга гитлеровским армиям, наступающим 
на Кавказ. В июле, прорвав оборону нашего 
юго-западного фронта, фашистские войска 
вышли к излучине Дона. Создалась тяжёлая 
обстановка. Сталинградское направление 
было слабо прикрыто. Всё решало время. 
Стремительный рывок фашистских армий - и 
город станет их добычей. Но советское ко-
мандование срочно выделило две резервные 
армии. Между Доном и Волгой был создан 
оборонительный рубеж - возник Сталинград-
ский фронт.

А сам город сразу превратился в военный 
лагерь. Было сделано всё, чтобы вывести 
из него как можно больше женщин, детей, 
стариков. Ежедневно 180 тыс. сталинградцев 
выходили строить оборонительные рубежи на 
дальних и ближних подступах к городу. Пять-
десят тысяч  взяли в руки винтовки.

Всю вторую половину июля и август на 
Сталинградском направлении шли ожесто-
чённые, кровопролитные бои. К исходу 23 
августа фашистам ценой огромных потерь 
удалось прорваться к Волге, севернее Ста-
линграда. Волна за волной шли на Сталин-
град «ЮНКЕРСЫ» и «ХЕНКЕЛИ», с варвар-
ской беспощадностью, сбрасывая на жилые 
кварталы города сотни тонн бомб. Рушились 
здания, к нему вздымались громадные ог-
ненные столбы, город весь окутался дымом 
- зарево горящего Сталинграда было видно 
за десятки километров.

С этого дня фашисты стали систематиче-
ски бомбить город. А на земле непрерывно и 
ожесточённо атаковали гитлеровские танки 
и пехота, не умолкала артиллерия. Над горо-
дом нависла смертельная опасность. Просто 
жить в таком городе нельзя было, но жить и 

бороться, жить, чтобы победить - нужно было. 
И сталинградцы доказали это. Ещё 75 тысяч 
добровольцев ушло на передний край, чтобы 
с героическим упорством отстаивать каждый 
метр родной земли. А в самом городе все 
работали, не зная отдыха, под бомбами и 
снарядами днём и ночью. Непрерывно ремон-
тировались орудия, танки, миномёты.

В середине сентября враг прорвался 
к Волге в центре города и по берегам реки 
Царицы. Бои шли уже на улицах. Гитлеровцы 
всё усиливали натиск. В штурме Сталинграда 
участвовало почти 500 танков, вражеская 
авиация сбросила на город почти миллион 
бомб.

Солдатский подвиг
Чем страшнее бич войны, тем сильней 

должна быть наша благодарность к тем муже-
ственным соотечественникам, которые сража-
лись, чтобы дать нам счастливый мир.

Золотыми буквами вписаны в историю 
Сталинградского сражения боевые подвиги 
сибиряков. На разных этапах его бились с вра-
гом двадцать сибирских соединений. Из них 
восемь стали гвардейскими. Членом Военного 
совета 64-й армии, взявшей в плен Паулюса, 
был уроженец Иркутска  генерал-майор К.К. 
Абрамов. Политуправление Юго-Восточного 
фронта, затем и Сталинградского возглавлял 
генерал-майор П.И. Доронин, уроженец села 
Барлук Куйтунского района. Наши земляки 
бились с врагом не щадя себя.

ЧИЧИГИН ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ, ро-
дился в 1906 году в д. Метляево. В начале 
1942 был призван на фронт. Погиб под Ста-
линградом в марте 1942 года.

ЧИЧИГИН СЕРГЕй ФИЛИМОНОВИЧ, 
родился в 1924 году в Метляево. Погиб под 
Сталинградом в 1942 году.

БАБАРЕНЬ И.И. Воевал под Сталин-
градом в составе 272 стрелкового полка. 
Погиб.

СОКОЛОВ НИКОЛАй ПЕТРОВИЧ, ро-
дился в 1924 году в селе Шарагай, призван 
на фронт в 1941. Воевал под Москвой и Ста-
линградом, дошёл до Берлина.

НАУМОВ И.В., родился в 1923 в селе 
Нижнеудинск. Призван в 1942. Окончил кур-
сы младших лейтенантов, был командиром 
взвода на Сталинградском фронте. Воевал 
на других фронтах.

ФЕЛИСТОВИЧ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ, ро-
дился в 1920 году, призван в 1940, воевал на 
Сталинградском фронте. Умер в 1998 году.

САйФУТДИНОВ ГАйФИ САйФУТДИНО-
ВИЧ. Освобождал многие города, в том числе 
и Сталинград. Дошёл до Берлина, имеет 
много наград.

НЕВИДИМОВ НИКОЛАй ЯКОВЛЕВИЧ. 
Призван в 1942 году, командовал орудийным 
расчётом на Сталинградском фронте. Был 
ранен. После лечения воевал за Ленинград. 
Войну окончил в Польше

МЕТЛЯЕВ ТИМОФЕй РОМАНОВИЧ.
Родился в 1929 
году в деревне 
Метляево Бала-
ганского района. 
Закончил 4 класса 
начальной шко-
лы, был сельским 
активистом. Рабо-
тал трактористом. 
На фронт ушел в 
тот же день, когда 
началась война. 
Сначала попал 

на Восток, потом перебросили под Москву.  
Получил ранение, после госпиталя попал 
в разведроту. Участвовал в боях под Ста-
линградом, под Кенигсбергом, прошел всю 
Европу. Участвовал во взятии Берлина. По-
сле победы 9 мая 1945 года весь команд-
ный состав нашей армии отмечали это со-
бытие. Случилось так, что пища оказалась 
отравленной, в ту ночь погибли 21 человек 
наших разведчиков, среди них оказался и 
Метляев Т.Р.

В похоронке было указано место за-
хоронения: предместье Берлина. (Со слов 
сестры Метляевой Татьяны Романовны).

СЕЛЕЗНЕВ ИННОКЕНТИй ФИЛИП-
ПОВИЧ (фото нет).

Родился 23 февраля 1901 года в ста-
рой Малышевке. Работал в старом Ба-
лаганске в райпотребсоюзе грузчиком и 
бригадиром. Мололи зерно на мельнице в 
Малышевке и на Голомыске. На фронт был 
взят в декабре 1942 года. Было письмо из 
Иркутска, писал, что повезли на фронт. 
Участвовал в боях под Сталинградом, под 
старой Пруссией, письмо было оттуда. 
Потом год от него не было ничего, потом 
пришло письмо от медсестры: ваш муж и 
отец жив, лежит в госпитале в Костроме, 
ранен в левую руку и контужен. В 1944 году 
приехал домой. Затем с семьей, где 4 де-
тей, едут в Якутию. Оттуда он в 1945 году 
ездил в Москву, приглашали на день Побе-
ды. Вскоре семья вернулась в Малышевку, 
это было время переселения из деревень, 
которые подлежали затоплению, и семья 
переезжает в Балаганск, им предостави-
ли жилье от райпо. Раны не давали покоя. 
Иннокентий Филиппович умер 6 июля 1969 
г., похоронен в Балаганске. Вскоре умерла 
и жена Селезнева Прасковья Еремеевна. 
(Со слов дочери Клецкой Нины Иннокен-
тьевны, умерла в феврале 2009 г.).

Итоги и значение
Сталинградская битва - одна из круп-

нейших битв Второй мировой войны. Она 
продолжалась 200 суток. Фашистский 
блок потерял в ходе ее в общей слож-
ности около 1,5 млн солдат и офицеров, 
т.е. 25% всех своих сил, действовавших 
на советско-германском фронте, до 2 тыс. 
танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. 
орудий и минометов, около 3 тыс. боевых 
и транспортных самолетов, свыше 70 тыс. 
автомашин и огромное количество другой 
боевой техники и вооружения. Вермахт и 
его союзники полностью лишились 32 ди-
визий и 3 бригад, а еще 16 дивизий были 
разгромлены. Победа Советских войск 
под Сталинградом активизировала борьбу 
антифашистов во всех странах Европы: за-
горелась земля под ногами оккупантов во 
Франции и Польше, в Болгарии и Голландии, 
в Бельгии, Норвегии…

Победоносный исход Сталинградской 
битвы имел огромное военно-политическое 
значение. Она внесла решающий вклад в до-
стижение коренного перелома не только в 
Великой Отечественной войне, но и во всей 
Второй мировой войне, явилась важнейшим 
этапом на пути к победе над фашистским 
блоком. Были созданы условия для раз-
вертывания общего наступления Красной 
Армии и массового изгнания немецко-
фашистских захватчиков с оккупиро-
ванных территорий Советского Союза. 
В результате Сталинградской битвы 
советские Вооруженные Силы вырвали у 
противника стратегическую инициативу и 
удерживали ее до конца войны. Победа под 
Сталинградом еще выше подняла между-
народный авторитет Советского Союза и 
его Вооруженных сил.  Для Германии же она 
явилась тяжёлым моральным потрясени-
ем, что кардинальным образом поколебало 
внешнеполитические позиции Третьего 
рейха, повергло в уныние его правящие 
круги, подорвало доверие его союзников. 
Япония была вынуждена окончательно 
отказаться от планов нападения на СССР. 
Среди правящих кругов Турции, несмотря 
на сильное давление со стороны Германии, 
возобладало стремление воздержаться от 
вступления в войну на стороне фашист-
ского блока и сохранить нейтралитет.

Выдающаяся победа на берегах Вол-
ги и Дона наглядно показала всему миру 
возросшую мощь Красной Армии и вы-
сокий уровень ее военного искусства. 
История войн еще не знала операций 

такого масштаба. Под Сталинградом 
получила дальнейшее развитие оборона 
советских войск. Она характеризовалась 
заблаговременным созданием оборони-
тельных рубежей на большую глубину и 
своевременным занятием их войсками, а 
также высокой активностью. При веде-
нии боевых действий в Сталинграде был 
приобретен большой опыт уличных боев, 
войска осуществили операцию на окруже-
ние крупной стратегической группировки 
противника. Окружение произошло почти 
при равном соотношении сил и средств 
сторон и в короткие сроки. При этом объ-
ектом окружения стали отборные, хорошо 
оснащенные и вооруженные войска про-
тивника, имевшие огромный боевой опыт.  
Успех контрнаступления советских войск 
под Сталинградом предопределили пра-
вильный выбор направления главного удара 
и момента перехода войск в контрнасту-
пление, искусное создание ударных группи-
ровок для наступления, скрытность подго-
товки операции, умелые действия войск в 
ходе наступления, четкое взаимодействие 
между фронтами и армиями, быстрое соз-
дание внутреннего и внешнего фронтов 
окружения с одновременным развитием 
наступления на обоих фронтах. В ходе кон-
трнаступления впервые в Великой Отече-
ственной войне было осуществлено в пол-
ном объеме артиллерийское наступление. 
Выдающееся значение победы Красной 
Армии под Сталинградом и триумф совет-
ского военного искусства, ознаменовавший 
победоносный исход развернувшейся на 
берегах Волги и Дона грандиозной бит-
вы, каких еще не знала мировая военная 
история, получили широкое признание во 
всем мире. Одержанная под Сталинградом 
победа явилась победой всего советского 
народа, результатом несгибаемой стой-
кости, мужества и героизма советских 
воинов. За боевые отличия, проявленные 
в ходе Сталинградской битвы, 44 частям 
и соединениям были присвоены почетные 
наименования Сталинградских, Донских, 
Среднедонских, Тацинских, Кантемиров-
ских, Котельниковских, Абганеровских, 
Басаргинских, Воропоновских и Зимовни-
ковских; 55 - награждены орденами; 183 
части, соединения и объединения преоб-
разованы в гвардейские. Десятки тысяч 
солдат и офицеров награждены орденами 
и медалями, а 112 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. Медалью 
«За оборону Сталинграда» (учреждена 22 
декабря 1942 г.) было награждено более 
707 тыс. участников битвы. Вместе с 
тем необходимо отметить, что победа в 
Сталинградской битве над одной из силь-
нейших армий мира - немецко-фашистской 
- далась Красной Армии дорогой ценой. В 
ходе контрнаступления советские войска 
потеряли 486 тыс. человек (из них без-
возвратные потери составили около 155 
тыс.), 2915 танков,3591 орудие и миномет, 
706 самолетов. Общие же потери Красной 
Армии в Сталинградской битве составили 
1 млн 130 тыс. солдат и офицеров, в том 
числе безвозвратные потери — около 480 
тыс., 4341 танк, 15 728 орудий и миноме-
тов, 2769 самолетов. К 20-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне Волгограду (Сталинграду) было 
присвоено почетное звание «Город-герой» 
с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (8 мая 1965 г.).

Пройдут века, а немеркнущая сла-
ва доблестных защитников волжской 
твердыни будет вечно жить в памяти 
народов мира как ярчайший образец бес-
примерного в военной истории мужества 
и героизма. Имя «Сталинград» золотыми 
буквами навечно вписано в историю нашего 
Отечества.

По материалам  Балаганского РИЭМ. 
Загретдинова Л.Ю.



ПРОДАЕТСЯ двухярусная детская стенка (новая). 
Тел.: 9086554986.

ПРОДАМ пиломатериал. 
В наличии и под заказ: брус 18Х18, 10Х18, доска обрезная. 

Тел.: 89041109839.

В магазин ИП «Мезенцев С.Н.» требуется продавец. 
Тел.: 89025786642.

ПРОДАЕТСЯ алюминиевая емкость 6 кубов. 
Тел.: 89041179468.

Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ жилье (квартиру, частный дом). 
Чистоту, порядок гарантируем.
Тел.: 89041405625, 89526277719.

ПРОДАМ квартиру в хорошем состоянии, новая баня. 
Тел.: 89526126754.

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы

Покупаем: шкурки соболя, рыси,  ондатры 
и лапы медведя, желчь, струю кабарги.

Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.
По запросу  вышлем прайс-лист
Наш сайт: аукцион-соболь. рф.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ дрова. Долготьем. Тел.: 89041129660.

ПРОДАМ пластиковые 200-литровые бочки. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ, МТЗ); ПКУ-09, ПФ-1,
 грабли, ГВВ-6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная квартира, 72 м.кв. 
Имеются огород, гараж. 

Тел.: 89642755260.

        Магазин «ДОВЕРИЕ»
              Впусти тепло и уют в свой дом

                                     Только у нас 
                        МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
           в большом ассортименте!
            ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
           под заказ по вашим размерам,
            ДОБОРЫ, ДВЕРИ ДЛЯ БАНЬ, САУН.
   ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

от ведущего производителя компании «Фенстер» 
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 

  РУЛОНОВЫЕ ШТОРЫ, 
 МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ, 

 ЛАМИНАТ, ТЕПЛИЦЫ и мн.др.
 ПРЕДЛАГАЕМ НОВИНКИ:

ВАГОНКА (кедр, сосна, лиственница); 
     РЕйКА ПОЛОВАЯ, а также готовые детские            

                         СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
                        для дома и улицы. 

    Доставка, замеры, установка. 
               Проводятся консультации на дому.     
    Кредит 

                                     без первоначального взноса 
                                    (Совкомбанк, Сетелем-банк) 

                                   Рассрочка три месяца. 
ТЦ «Саяны». 

п. Залари, ул. Ленина, 83, 2 этаж, пав. 2V. 
Тел.: 89500914009; 89086543279. 

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 2015 года Балаганск № 1

О предоставлении прав аренды 
на земельный участок

гр. Зайцеву Анатолию Владимировичу
В соответствии со ст. 22 Земельного 

кодекса Российской Федерации, учитывая, 
что после опубликования 11.12.2014 года в 
газете «Балаганская районная газета» со-
общения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка поступило заявление 
от Зайцева Анатолия Владимировича, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Зайцеву 
Анатолию Владимировичу земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:01:030103:195, государственная 
собственность на которую не разграничена, 
находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Заславская, ул. Набе-
режная, д.9, (далее Участок), для использова-
ния в целях - для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1972 кв.м. 
на срок 5 (пять) лет.

2. Управлению муниципальным иму-
ществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский 
район (Сюртукова А.Ю.) заключить договор 
аренды участка.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Балаганская районная 
газета».

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район Сюртукову А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
Н.П. Жукова.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14 января 2015 года Балаганск № 5

О минимальном размере оплаты труда
В соответствии с Федеральном законом 

от 01 декабря 2014 года №408 «О минималь-
ном размере оплаты труда на 2015 год», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Балаганский район, и в слу-
чае, если сумма фактически начисленной 
заработной платы работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени с 
учетом стимулирующих и компенсационных 
выплат, предусмотренных системой оплаты 
труда, ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в соответствии с 
действующим законодательством, т.е. 5965 
рублей:

1. Руководителям учреждений, на-
ходящихся в ведении муниципального об-
разования Балаганский район, произвести 
соответствующие компенсационные доплаты 
работнику в размере образовавшейся разни-
цы в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда за период с 1 января  2015 года.

2. Распоряжение администрации района 
от 04.04.2014г. №90 считать утратившим 
силу.

3. Ведущему специалисту по органи-
зационной работе администрации района 
произвести соответствующие отметки в 
распоряжении мэра района от 04.04.2014 
года №90.

4. Настоящее распоряжение опублико-
вать в газете «Балаганская районная газета» 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

6. Данное распоряжение 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 16 января 2015 г. Балаганск № 9

О награждении 
В соответствии с постановлением мэра 

района от 30.12.05г. № 524 «О Почетной гра-
моте мэра района», за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию и в связи с 
юбилеем, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Наградить Почетной грамотой мэра 
Балаганского района: - Кудаеву Ольгу Вла-
димировну - заместителя мэра по социально-
культурным вопросам администрации 
Балаганского района; - Черниговскую На-
дежду Николаевну- временно исполняющего 
обязанности директора МУП Балаганская 
аптека №8.

2. Начальнику отдела по бухгалтерскому 
учету администрации Балаганского района 
(Метелева Г.И.) выделить первому замести-
телю мэра Косинову С.И. 2000 (две тысячи) 
рублей для приложения к Почетной грамоте 
мэра района по 1(одной)тысяче рублей.

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

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

5. 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 20 января 2015 года Балаганск № 10

Об оплате труда руководителя
и работников МКУ «Информационный 
центр муниципального образования 

Балаганский район»
В соответствии со статьями 135, 144 

Трудового кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об опла-
те труда руководителя и работников МКУ 
«Информационный центр муниципального 
образования Балаганский район» (прила-
гается).

2. Постановление администрации Ба-
лаганского района от 21 февраля 2013г. 
№ 66 «Об оплате труда руководителя и 
работников МКУ«Информационный центр 

муниципального образования Балаганский 
район» считать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по органи-
зационной работе администрации Балаган-
ского района произвести соответствующие 
отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 21 февраля 2013г. 
№66 «Об оплате труда руководителя и 
работников МКУ«Информационный центр 
муниципального образования Балаганский 
район».

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

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня опубликования и распростра-
няется на правоотношения,  возникшие с 1 
января 2015 года.

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 22 января 2015 г. Балаганск № 17
 О предварительном согласовании 

места размещения жилого дома
В соответствии со ст. 31 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава 
муниципального образования Балаганский 
район, постановлением  администрации Ба-
лаганского района от 17.06.2013 г. № 347 «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование места раз-
мещения объекта, утверждение акта о вы-
боре земельного участка», постановлением 
мэра Балаганского района от 28.04.2012 г. 
№195 «Об утверждении Порядка подготовки, 
согласования  и утверждения схем располо-
жения земельных участков на кадастровом 
плане (кадастровой карте) территории», на 
основании заявления ООО «Геокадастр» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать место 
размещения жилого дома в р.п.Балаганск, 
Балаганского района, Иркутской области, 
ул. Юбилейная, 2А.

2. Утвердить акт выбора и обследования 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства от 14.05.2014 г. 
(приложение 1).

3. Утвердить схему расположения 
земельного участка 38:01:010217:ЗУ1 на 
кадастровом плане (кадастровой карте) 
р.п. Балаганск (приложение 2), из земель 
населенных пунктов Балаганского муници-
пального образования, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п.Балаганск, ул. Юбилейная, 2А,  
общей площадью 1817 кв. м, с разрешенным 
использованием - для индивидуального 
жилищного строительства.

4. Опубликовать данное постановление 
в «Балаганской районной газете».

5. Данное постановление вступает в 
силу со дня опубликования и действует в 
течение трех лет.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Балаганского района 
Косинова С. И.

Мэр Балаганского района 
Н. П. Жукова.

КБК Наименование источников доходов
19210806000018003110 пошлина за выдачу паспорта (старого образца) - 2000 руб.
19210806000018004110 выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового по-

коления) - 3500 руб.
19210806000018005110 выдача паспорта,  гражданину РФ в возрасте до 14 лет (старого образца) - 1000 руб.
19210806000018006110 паспорт, содержащий электронный носитель информации (паспорта нового поколения), граж-

данину РФ в возрасте до 14 лет- 1500
19210806000018007110 внесение изменений в паспорт, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами 

территории РФ - 500 руб.
19210807100018034110 выдача паспорта гражданина РФ- 300 руб.
19210807100018035110 выдача паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность.- 1500 руб.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 

 Кадастровый инженер  Черанева Марина Александровна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: marina-cheraneva@
yandex. ru, тел. 89500553607, номер квалификационного аттестата 
№ 38-10-55, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п.Балаганск, ул.Менделеева,18, кадастровый номер 
38:01:010202:86.  Заказчик: Ушакова Полина Сергеевна, проживаю-
щая по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Пролетарская, д.29, тел: 89501347257.Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул. Менделеева, 16, КН  38:01:010202:46.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1, течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 18.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «20» февраля  
2015 г.  в 10.00. 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 об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При 
отсутствии возражений местоположение границ земельного участка 
считается согласованным. При себе иметь паспорт, документы, под-
тверждающие право на земельный участок.

Отдел Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)

в Балаганском районе Иркутской области
ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 1 февраля на 11,4%  проиндексированы трудовые пенсии
С 1 февраля 2015 года страховые 

пенсии российских пенсионеров  про-
индексированы на 11,4 %, что соответ-
ствует показателю уровня роста потре-
бительских цен в России за 2014 год. 

В Балаганском районе пенсии 
повысились у 2 047  пенсионеров. В 
результате данного повышения средний 
размер страховой пенсии по старости 
составит 13 514 руб. (увеличение, в 
среднем, на 1 377 руб.), 

Что касается дальнейшего повы-

шения пенсий в течение 2015 года, 
то с 1 апреля ожидается индексация 
социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Федерации за 
прошедший год.

Ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) с 1 апреля будут проиндексиро-
ваны на 5,5%.

В августе произойдет традици-
онный перерасчет трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

При этом в течение года минималь-
ный уровень материального обеспече-
ния россиян будет по-прежнему не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в 
регионе, где он проживает (в Иркутской 
области-7109 рублей). Если размер пен-
сии вместе с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социальная 
доплата.

Начальник Отдела Н.К.Сереброва.
УФМС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ 

ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА  
В связи с внесением изменений в приказ ФМС России  

«О порядке применения бюджетной классификации РФ» от 
24 декабря 2014 года,  изменились коды бюджетной класси-
фикации и увеличилась государственная пошлина: 

Все вышеперечисленные платежи необходимо направ-
лять по следующим реквизитам: 

Получатель - УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (УФМС 
РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04341820310) ИНН 

- 3808130084 КПП - 380801001; 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ - 40101810900000010001 В ГРКЦ 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БИК 
042520001.


