
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

    17 декабря
      2015 г.  № 49 (478)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Сто шестьдесят глав 
муниципалитетов области 
приняли участие  в работе 
Первого образовательного 
форума «Земля Иркутская»  
9-11 декабря в г.Иркутск.

  Балаганский район пред-
ставляли главы Биритского, 
Заславского и Балаганского 
МО- Черная Е.В., Покладок 
Е.М.  и Жуков Н.А. во главе с 
мэром района Н.П.Жуковой. 

 9 декабря участие в пле-
нарном заседании «Развитие 
местного самоуправления 
на современном этапе: ресур-
сы и полномочия» приняли Гу-
бернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко, председатель 
некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти» В.А.Семенов, председа-
тель Общественной палаты 
Иркутска С.И. Шишкин, члены 
Правительства региона.

Открытию форума пред-
шествовало общее собрание 
членов Ассоциации муници-
пальных образований Иркут-
ской области. Выступая перед 
участниками форума и члена-
ми Ассоциации, Губернатор  
отметил, что муниципальные 
образования должны прини-
мать активное участие в фор-
мировании бюджета области, 
в подписании соглашений 
с представителями бизнеса, 
работающими на их террито-

рии. Основой взаимодействия 
разных уровней власти глава 
региона назвал эффективное 
разделение полномочий.

- Мы прекрасно понима-
ем, - комментирует ситуацию 
по передаче полномочий  с  
уровня поселений на уровень 
района руководитель тер-
ритории  Н.П.Жукова, - что 
для того, чтобы принять на 
уровень района  какие-либо 
полномочия, нам  необходимо 
посчитать, сколько средств 
требуется на их выполнение, 
и сможем ли мы этот груз 
нести. Один из источников 
доходной части бюджета – 
налоговые поступления. Не-
обходимо выровнять ситуа-
цию с налогами, чтобы у нас 
были поступления в бюджет 
от тех предприятий, кото-
рые осуществляют деятель-
ность на территории района. 
В свою очередь очень хоте-
лось бы видеть в руководи-
телях предприятий, в главах 
сельских поселений района 
рачительных хозяев, чтобы 
каждый рубль был на учете, 
– подчеркнула Н.П.Жукова, 
обращаясь к руководителям 
структурных подразделений 
администрации района на 
расширенной планерке.  Фи-
нансовая ситуация в регионе, 
на ближайшую перспективу, 
остается очень сложной. В 
2016 году все полномочия в 

нашем районе остаются без 
изменений.

Выступая на Форуме, Гла-
ва Ассоциации муниципалите-
тов Приангарья, мэр Черемхо-
во В.А. Семенов в своем до-
кладе поднял ряд общих для 
территорий проблем, таких, 
как несбалансированность 
бюджетов, сложности их на-
полнения, вопросы ЖКХ.

В завершение пленарного 
заседания первого дня фо-
рума С.Г. Левченко ответил 
на вопросы руководителей 
муниципалитетов о приори-
тетных направлениях деятель-
ности Правительства региона, 
налоговых поступлениях, под-
держки территорий из област-
ного бюджета.

Вопросы, обсуждаемые 
на форуме, касались самых 
различных направлений, 
в том числе, капитального ре-
монта и строительства жилья, 
ремонта дорог. Представите-
ли Минэкономразвития рас-
сказали о том, что на следую-
щий год министерство разра-
батывает увеличение суммы 
грантов для моногородов 
области, а также о том, что 
в следующем году планирует-
ся рост объема субсидий для 
поддержки малого бизнеса. 
Получателями будут как начи-
нающие, так и действующие 
в течение длительного време-
ни предприниматели, которые 

смогут направить средства 
грантов на возмещение ли-
зинговых платежей, приобре-
тение оборудования.

Одним из этапов фору-
ма стал семинар-совещание 
«О приоритетных направле-
ниях деятельности органов 
местного самоуправления 
в 2016 году. Об участии муни-
ципальных образований Ир-
кутской области в областных 
и федеральных программах». 
Было отмечено, что Бала-
ганский район в настоящее 
время участвует в 7 из шест-
надцати действующих област-
ных программ. Министерство 
финансов обозначило перед 
муниципалитетами подходы 
в формировании бюджетов. 
Помощь муниципалитетам 
будет оказываться в объемах 
2015 года. Заработная пла-
та работникам бюджетной 
сферы сохранится на уровне 
этого года. Стоит задача жест-
кого контроля за исполнением 
муниципалитетами бюджетов 
в рамках предусмотренных 
полномочий.

- Подобные образователь-
ные форумы  правительство 
Приангарья намерено  про-
водить ежегодно, - отметила 
мэр района Н.П.Жукова, -  они 
будут вносить коррективы в 
работу глав муниципалитетов 
области  согласно времени и 
обстоятельствам.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации Балаганского 
района Г.А.Лескова:

Среди ключевых тем, прозвучавших 
в Послании Президента,  в силу своей 
профессии, я бы выделила сельскохозяй-
ственную тематику. В этом году в  По-
слании аграрным проблемам впервые 
было уделено так много  внимания и 
поставлена глобальная задача - полно-
стью обеспечить себя к 2020 году 
отечественным продовольствием. 
Все необходимое для этого у нас 
есть – и земельные, и водные, и 
кадровые ресурсы. Как говорит 
Президент:  «…Россия способна 
стать крупнейшим мировым по-
ставщиком здоровых, экологически 
чистых, качественных продуктов пи-
тания, которые давно уже пропали у 
некоторых западных производителей, 
тем более что спрос на глобальном 
рынке на такую продукцию устойчиво 
растёт…». 

Одним из важных аспектов, о котором 
говорится в Послании, является необхо-
димость введения  в оборот миллионов 
гектаров пашни, которые сейчас простаи-
вают, находятся в руках крупных землев-
ладельцев, причём заниматься сельским 
хозяйством многие из них не спешат.

Всецело поддерживаю предложение 
В.В.Путина  изымать у недобросовест-
ных владельцев сельхозземли, которые 
используются не по назначению, «…и 
продавать их на аукционе тем, кто хочет и 
может возделывать землю...» Правда, не-

редко собственники земли не используют 
ее по назначению из-за существующих 
определенных препон бюрократического 
характера. Пришло время убрать такие 
препоны, мешающие развитию предпри-
нимательской активности. Эта проблема 
нашла свое отражение и в Послании, в 
конкретных поручениях. «… Опросы по-
казывают, что предприниматели пока не 
видят качественных подвижек в деятель-

ности контрольных и надзорных ведомств, 
-утверждает Президент. -  Все поручения на 
этот счёт давно и не единожды даны. Уж 
сколько мы говорим на этот счёт, всё сокра-
щаем и сокращаем эти полномочия. Где-то 
сокращаем, они где-то опять вырастают. 
Целая армия контролёров по-прежнему 
мешает работать добросовестному бизне-
су. Это не значит, что контролировать не 
нужно. Конечно, надо контролировать. Но 
я прошу Правительственную комиссию по 
административной реформе совместно с 
деловыми объединениями представить до 
1 июля 2016 года конкретные предложения 

по устранению избыточных и дублирующих 
функций контрольно-надзорных органов». 
С такой оценкой состояния дел в этом 
направлении согласны и многие предпри-
ниматели Балаганского  района.

Салабутин Владимир Павлович, 
предприниматель, депутат Думы Ба-
лаганского района (с.Кумарейка):

- Полностью поддерживаю положе-
ния Послания Президента РФ по либе-

рализации уголовного наказания 
в отношении бизнеса. В.В.Путин 
привел пример: за 2014 год след-
ственными органами возбуждено 
почти 200 тысяч уголовных дел по так 
называемым экономическим соста-
вам. Приговором закончилось всего 
лишь 15 процентов таких дел. «При 
этом абсолютное большинство, около 
80 процентов предпринимателей, на 
которых были заведены уголовные 
дела, полностью или частично по-
теряли бизнес… И это, конечно, не 

то, что нам нужно с точки зрения делового 
климата. Это прямое разрушение делового 
климата…», считает Президент и с ним 
трудно не согласиться. Я также голосую 
«за» инициативу Президента, поддержав-
шего предложения Верховного Суда России 
о декриминализации ряда статей Уголов-
ного кодекса о переводе преступлений, не 
представляющих большой общественной 
опасности, в разряд административных 
правонарушений, «…но с принципиальной 
оговоркой: повторное совершение про-
ступка должно квалифицироваться уже как 
уголовное деяние».

ГАПОУ  ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» 
подтвердил свой новый статус, успешно пройдя проверку Службы 
по контролю  и надзору в сфере образования Иркутской области  
на соответствие  учебно-материальной базы  учебного заведения 
требованиям, предъявляемым  образовательной программой 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 
«Механизация сельского хозяйства» и получено Приложение к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

В настоящее время в техникуме по данной специальности 
обучается  25  студентов.

стие в реализации сельскохозяйственной продукции.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу 
Балаганского лесхоза, коллективу ООО «Рыбачий до-
мик», соседям, родным и близким, знакомым, друзьям за 
оказанную помощь в похоронах любимой жены, мамы, 
бабушки ИВАЩЕНКО Альбины Матвеевны.

Родные.
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В работе семинара приняли уча-
стие начальник отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администрации 
Балаганского района Вдовина А.А., 
прокурор Балаганского района Подъя-
блонский Е.В., начальник отдела Пен-
сионного фонда ГУ (государственное 
учреждение) в Балаганском районе 
Сереброва Н.К.

На встрече обсуждались измене-
ния в законодательстве, произошед-
шие за период 2015г.: 

- О доступности объектов и услуг, 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 1 декабря 2014г. №419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов» 
(далее – Закон), с 1 января 2016 года 
необходимо обеспечить соблюдение 
условий доступности объектов и услуг, 
оказание помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих их использованию 
(получению услуг), инвалидами нарав-
не с другими лицами во всех сферах 
жизнедеятельности, том числе таких 
как торговля, потребительский рынок 

и бытовое обслуживание. 
- О системе ЕГАИС, в настоящее 

время вступил в силу Федеральный за-
кон от 29.06.2015г. №182 «О внесении 
изменений в ФЗ «О государственном 
регулировании производства этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции». Согласно этому закону 
с 1 января 2016 года передавать ин-
формацию об обороте алкогольной 
продукции обязаны не только произ-

водители алкоголя, но и предприятия 
оптовой и розничной торговли, а так же 
индивидуальные предприниматели.

- О ценовой ситуации на террито-
рии Балаганского района.

 Еженедельно специалист отдела 
закупок и рынка потребительских услуг 
проводит мониторинг цен на социаль-
но значимые продукты питания. Цены 
стали выше. Согласно проведённому 
опросу среди покупателей, последние 
начали приобретать продукты более 
доступных брендов, некоторые из 

опрошенных заявили, что вынуждены 
были отказаться от покупки некоторых 
продуктов, а так же стали приобретать 
меньше продуктов, чем раньше. Не-
которые из опрошенных отметили 
недостаточный ассортимент товара, в 
частности полуфабрикатов, молочной 
продукции, выпечки.

Прокурор Балаганского района 
Е.В. Подъяблонский озвучил вопросы 
об изменении  порядка проведения 
плановых проверок, обязанностей 
предпринимателей по предоставле-

нию сведений в ЦЗН и о проведенных 
проверках объектов розничной торгов-
ли продуктов питания на территории 
Балаганского МО. 

Информацию о страховых взносах 
и новом современном электронном 
сервисе «Личный кабинет» озвучила 
начальник отдела Пенсионного фонда 
ГУ (государственное учреждение) в 
Балаганском районе – Н.К. Сере-
брова.

По завершению семинара пред-
приниматели приняли участие в 
видеоконференции с Росалкоголь-
регулированием, где были подробно 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
ведения ЕГАИС. 

Более подробную информацию о 
семинаре можно узнать на сайте адми-
нистрации Балаганского района http://
www.adminbalagansk.ru в разделе «От-
дел закупок и рынка потребительских 
услуг» - информация для населения и 
предпринимателей.  
Начальник отдела закупок и рынка 

потребительских услуг 
администрации

 Балаганского района  
А.А. Вдовина.

Государственная регистрация 
расторжения брака производится 
органом ЗАГС по месту жительства 
супругов (одного из супругов) или по 
месту государственной регистрации 
заключения брака.

Государственная регистрация 
расторжения брака заключается в 
составлении органом ЗАГС записи 
акта о расторжении брака и выдаче 
свидетельства о расторжении брака 
каждому из лиц, расторгнувших брак. 
В паспортах производится отметка о 
расторжении брака. При отсутствии 
свидетельства о расторжении брака и 
штампа в паспорте граждане не смо-
гут вновь заключить брак либо офор-
мить кредит в банке. Поэтому после 
получения выписки из решения суда 
гражданам необходимо обращаться 
в орган ЗАГС.

Основанием для государствен-
ной регистрации расторжения брака 
является:

1. Совместное заявление 
о расторжении брака супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия.

2. Заявление о расторжении 
брака, поданное одним из супругов, и 
вступившее в законную силу решение 

(приговор) суда в отношении другого 
супруга, если он признан судом без-
вестно отсутствующим, признан судом 
недееспособным или осужден за со-
вершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех лет.

3. Решение суда о расторжении 
брака, вступившее в законную силу.

1. При взаимном согласии на 
расторжение брака супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия, расторжение брака 
производится органом ЗАГС.

Супруги, желающие расторгнуть 
брак, подают совместное заявление 
о расторжении брака в письменной 
форме лично или направляют указан-
ное заявление в форме электронного 
документа через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в орган ЗАГС. Указанное заявление 
может быть подано через многофунк-
циональный центр.

Одновременно с заявлением о го-
сударственной регистрации расторже-
ния брака должно быть представлено 
свидетельство о заключении брака, и 
предъявлены документы, удостове-
ряющие личности супругов.

В случае, если один из супругов, 
желающих расторгнуть брак, не имеет 

возможности явиться в орган записи 
актов гражданского состояния или 
в многофункциональный центр для 
подачи заявления, волеизъявление 
супругов может быть оформлено 
отдельными заявлениями о рас-
торжении брака. Подпись такого 
заявления супруга должна быть 
нотариально удостоверена, за ис-
ключением случая, если заявление 
направлено через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг. К нотариально удостоверенной 
подписи супруга, совершенной на 
заявлении о расторжении брака, при-
равнивается удостоверенная началь-
ником места содержания под стражей 
или начальником исправительного 
учреждения подпись подозреваемого 
или обвиняемого, содержащегося под 
стражей, либо осужденного, отбы-
вающего наказание в исправительном 
учреждении.

 Расторжение брака произво-
дятся в присутствии хотя бы одного 
из супругов по истечении месяца со 
дня подачи супругами совместного 
заявления о расторжении брака. 

За государственную регистрацию 
расторжения брака оплачивается 
государственная пошлина по 650 

рублей с каждого из супругов.
2. Расторжение брака по заявле-

нию одного из супругов производится 
органом ЗАГС в случае, если другой 
супруг: признан судом безвестно 
отсутствующим, признан судом не-
дееспособным или осужден за со-
вершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех лет.

 Государственная регистрация 
расторжения брака производится по 
заявлению одного из супругов, 
желающего расторгнуть брак. Одно-
временно с заявлением о расторже-
нии брака должны быть предъявлены: 
решение суда о признании другого 
супруга безвестно отсутствующим 
или недееспособным либо приговор 
суда об осуждении другого супруга 
к лишению свободы на срок свыше 
трех лет, документ, удостоверяющий 
личность, свидетельство о заключе-
нии брака.

Государственная регистрация 
расторжения брака по заявлению 
одного из супругов производится в его 
присутствии по истечении месяца со 
дня подачи заявления о расторжении 
брака. За государственную регистра-
цию расторжения брака оплачивается 
государственная пошлина по заявле-

нию одного из супругов 350 рублей.
3. Государственная регистрация 

расторжения брака на основании 
решения суда производится в орга-
нах ЗАГС по месту государственной 
регистрации заключения брака либо 
по месту жительства бывших супругов 
(любого из них) на основании выпи-
ски из решения суда и заявления 
бывших супругов (одного из них) или 
заявления опекуна недееспособного 
супруга. 

Одновременно с заявлением о го-
сударственной регистрации расторже-
ния брака должно быть представлено 
решение суда о расторжении брака и 
предъявлены документы, удостове-
ряющие личности бывших супругов 
(одного из супругов).

Бывшие супруги (каждый из су-
пругов) или опекун недееспособного 
супруга могут в письменной форме 
уполномочить других лиц сделать 
заявление о государственной реги-
страции расторжения брака.

За государственную регистрацию 
расторжения брака оплачивается 
государственная пошлина по 650 
рублей с каждого из супругов.

Начальник отдела
А.А. Кустова.

Контрольно-счетной палатой муниципаль-
ного образования Балаганский район проведена 
плановая комплексная проверка  по вопросам 
исполнения бюджетного законодательства за 
2013-2014 годы.

Цели и вопросы контрольного мероприятия: 
выполнение требований бюджетного законода-
тельства при выделении бюджетных средств; 
соблюдение порядка расходования бюджетных 
средств; правильность и объективность ведения 
бухгалтерского учета; планирование закупок, 
осуществление закупок по муниципальному за-
казу, контрактной системе и так далее.

Анализ отчета Заславского детского сада за 
2013 показал, что стоимость основных средств 
возросла на 432,0 тыс. рублей и на конец отчет-
ного года составила 565,2 тыс. рублей, основ-
ные средства не приобретались, увеличение 
произошло за счет внутриведомственного пере-
мещения нефинансовых активов. На основании 
Постановления Мэра района №575 от 17 ноября 
2011 года Учреждению передано в оперативное 
управление здание детского сада, хозяйствен-
ный корпус. Стоимость здания детского сада и 
хозяйственного корпуса на баланс не поставле-
на, в ходе проверки  отнесено на баланс.

Выборочным путем проведена проверка до-
говоров, выявлены нарушения: несоответствие 
размера платежа установленным нормам, про-
изводилась предоплата 100%, хотя по представ-
ленным договорам к проверке оплата должна 
производиться  только после поступления 
материальных запасов или после выполнения 
объемов работ.

Представленные для проверки сметы дохо-

дов и расходов утверждены главным распоряди-
телем бюджетных средств, но не предъявлены 
обосновывающие их расчеты плановых сметных 
показателей.

Выборочно проверено начисление заработ-
ной платы работникам детского сада, нарушений 
не выявлено. Кредиторская задолженность по 
заработной плате на 31.12.2014года не числится. 
Начисления родительской платы за содержание 
ребёнка в дошкольном образовательном учреж-
дении производились на основании табеля учёта 
посещаемости детей, нарушений не выявлено. 
Родительскую плату собирали в течение месяца 
и только в конце месяца вносили в кассу.

Учреждением не соблюдались требования 
классификации расходов бюджета по коду раз-
дела, подраздела и целевой статье, эти замеча-
ния относятся к командировочным расходам, на 
повышение квалификации работников и затраты 
на строительство хозяйственных построек.

В актах на списание лакокрасочных материа-
лов не отражены нормы списания и окрашивае-
мая площадь, в ходе проверки предоставлены 
нормы и окрашиваемая площадь.

Объем проверенных финансовых средств 
на сумму 7834,2 тыс. рублей. Устранено финан-
совых нарушений на сумму 6275,9 тыс. рублей, 
в том числе поставлена на баланс стоимость 
здания детского сада и хозяйственных построек 
на сумму 6271,3 тыс. рублей.

Заведующим детским садом предоставле-
ны пояснения по выявленным нарушениям и 
замечаниям.

Председатель КСП
Тимофеева Е.Я.

В системе уголовных наказаний, предусмо-
тренных законодательством Российской Феде-
рации важное место занимают наказания, не 
связанные с изоляцией осужденных от обще-
ства. Исполнение альтернативных наказаний 
осуществляют уголовно-исполнительные ин-
спекции (УИИ).  

Надзор за лицами, получившими наказание 
в виде условного лишения свободы, ограни-
чения свободы, обязательных работ, лишения 
права заниматься определенной деятельностью 
или занимать определенные должности, испра-
вительных работ или домашнего ареста – дело 
нелегкое. 

Главная задача деятельности сотрудников  
– сделать из преступника достойного члена 
общества и вернуть его к  нормальной челове-
ческой жизни.

За 11 месяцев 2015 года по учетам филиа-
ла по Балаганскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области всего прошло 130 
человек, из них осужденных к исправительным 
работам – 4; осужденных к обязательным ра-
ботам – 15, в т.ч. 2 несовершеннолетних; осуж-
денных к ограничению свободы – 13; условно 
осужденных – 92, в т.ч. 6 несовершеннолетних;   
5 женщин с отсрочкой отбывания наказания и 
1 обвиняемый (подозреваемый), в отношении 
которого судом избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. И работа с ними проводится 
огромная. Во взаимодействии с сотрудниками 
пункта полиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД 
России «Заларинский» сотрудники филиала 
неоднократно принимали участие в отработках 
оперативно-профилактических операций и про-
филактических рейдов. 

Со всеми стоящими на учете осужденными 

регулярно проводятся профилактические бесе-
ды, проверки по месту жительства и работы, в 
общественных местах. 

В настоящее время  видеорегистраторы 
«Дозор» используются в работе с лицами, 
осужденными к наказанию, не связанному с 
изоляцией от общества и мерой пресечения 
в виде домашнего ареста. До недавнего вре-
мени персональными устройствами аудиови-
деозаписи были оснащены только сотрудники 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества осужденных и подследственных, те-
перь видеорегистраторы используются и сотруд-
никами уголовно-исполнительной инспекции. 
Высокотехнологические  устройства позволяют  
предупредить конфликтные ситуации и за-
протоколировать неправомерные действия со 
стороны осужденных. В объективе регистратора 
не только осужденные, но и сотрудники, которые 
должны выполнять  свои обязанности в рамках 
закона. Это особо актуально при возникновении 
конфликтов. Запись устройства может прояснить 
ситуацию и стать неопровержимым доказатель-
ством правонарушения.

Компактная цифровая видеокамера надеж-
но крепится к форменной одежде сотрудника и 
фиксирует происходящее. Объем памяти позво-
ляет вести непрерывную фото и видеосъемку в 
течение продолжительного времени (5-6 часов). 
Данное устройство уже хорошо зарекомендова-
ло себя в работе.

Начальник филиала 
по Балаганскому району

ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области

подполковник внутренней службы
Н.В.Сарычева.



Пятый
Понедельник, 21 декабря  

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Отречение» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Честный 
бизнес» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (16+). 
21.25 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 22 декабря  

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Квартира в 
придачу» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Продавец света» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Бычок» (16+). 
00.10 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
03.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+). 
04.55 Х/ф «Пять минут страха» 
(16+). 

Среда, 23 декабря  

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 

17.50 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Магнит 
счастья» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (16+). 
21.25 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
00.15 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
02.45 Х/ф «Ермак». (16+). 

Четверг, 24 декабря  

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Мент в законе-2». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Мент в законе-2». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. А мне 
наплевать» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Захорон» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Дама в очках и с 

ружьем» (16+). 
22.15 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Секс-миссия» (18+). 
03.15 Х/ф «Мент в законе-2». (16+). 

Пятница, 25 декабря  

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Мент в законе-2». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Мент в законе-2». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Мент в законе-2». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (16+). 
00.00 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (16+). 
00.50 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+). 
01.40 Т/с «След. Красота - страшная 
сила» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 26 декабря  

07.25 М/ф «Ночь перед 
Рождеством», «Высокая горка», 
«Молодильные яблоки», «Охотничье 
ружье», «Машенькин концерт», 
«Снегурочка», «Осьминожки» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+). 
12.00 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
12.50 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
13.40 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Бычок» (16+). 
15.20 Т/с «След. Продавец света» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Розыск». (16+). 
03.00 Х/ф «Мент в законе-2». (16+). 

Воскресенье, 27 декабря  

07.25 М/ф «Верлиока», «Дикие 
лебеди», «Возвращение блудного 
попугая», «Тайна далекого 
острова», «Крашеный лис», «Волк и 
семеро козлят», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Когда зажигаются 
елки», «Золушка» (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Т/с «След. Мантра смерти» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 
13.35 Т/с «След. Пигмалион» (16+). 
14.20 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Ликвидатор» (16+). 
16.55 Т/с «След. Богадельня» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 «Главное» (16+). 
20.30 Х/ф «Розыск». (16+). 
03.35 Х/ф «Мент в законе-2». (16+).

317 декабря 2015 г.

Новый спутниковый оператор пред-
лагает способ преодолеть цифровое 
неравенство в регионе

Уже около двух тысяч человек стали 
абонентами «Стрижа» по всей России. 
Среди них — жители удаленных или труд-

нодоступных территорий. Активно присоеди-

няются к семье «Стрижа» и районы области. 
Для многих сельчан он стал единственным 
окном в мир широкополосного интернета. В 
связи с большим интересом к услугам компа-

нии Олег Морозов, директор направления 
связи АО «КБ «Искра», ответил на вопросы 
жителей Иркутской области и рассказал о 
преимуществах новой технологии, ее скоро-

сти, особенностях подключения и выгодных 
предновогодних акциях.

«Стриж» - это новый спутниковый ресурс, 
на скорости до  5 Мб/с. Технология связи по-

зволяет предоставлять интернет на скорости 
до 100 Мб/с. Тарифные планы начинаются от 
300 рублей. А чтобы сэкономить на подклю-

чении, можно выбрать коллективный доступ. 
Для этого нужно найти в вашем поселке не 
менее 15 потенциальных абонентов. Компа-

ния устанавливает станцию в населенном 
пункте и жители пользуются интернетом по 
технологии Wi-Fi. Покупка всего оборудова-

ния при индивидуальном доступе обойдется 
в 34 тыс. руб., при коллективном подключе-

нии стоимость начинается от 3 тыс. руб. 
Чтобы узнать все подробности и сделать 

заявку, достаточно позвонить в call-центр 
компании по тел: 8 800 200 32 08 (звонок 
бесплатный). Для «Стрижа» нет преград: 
заявки принимаются из любых территорий 
региона, дачных, коттеджных поселков. 
Даже если к вам можно добраться только 
вертолетом или на вездеходе. Техническим 
службам потребуется определенное время 
на доставку оборудования, установку базо-

вой станции в поселке, у наших абонентов, 
научит пользоваться сервисом. Спутнико-

вый интернет — хорошая альтернатива 
мобильному. Он быстрее и качественнее. 
А если в территории вообще нет никакой 
связи и нет перспективы по строительству 
наземных сетей, «Стриж» поможет решить 
проблему цифрового неравенства. И открыть 
жителям края все преимущества «он-лайна»: 
от госуслуг и домашнего банка до удаленной 
работы по интернету.

Кстати, сейчас можно сэкономить на под-

ключении. Есть интересное предложение: 
до 31 декабря стоимость оборудования для 
коллективного доступа снижена вдвое и 
составляет 3 000 рублей. Если пользова-

тель оплатит один из тарифных планов на 
полгода, он получит оборудование по цене 
1 рубль. 

Елена УЛЬЯНОВА. 
Фотограф Андрей Кудрявцев.

Зимние праздники – это праздничное на-

строение, яркие огни, радость, смех, веселье 
и ожидание сказки. В новогоднюю ночь, а 
также многие дни после нее, ночное небо 
озаряют тысячи  разноцветных огней – в ход 
идет пиротехника. Дети взрывают петарды, 
балуются с салютами, взрослые используют 
«артиллерию» посерьезней. Чтобы праздни-

ки неожиданно не омрачили ожоги и другие 
травмы от использования пиротехники, а так-

же чтобы не пришлось вызывать пожарных, 
важно всего лишь запомнить ряд несложных 
правил и не забывать об ответственном об-

ращении с огнем.
   Следует использовать только серти-

фицированную пиротехнику и запускать 
ее только на открытом пространстве, вдали 
от построек. Запрещено продавать пиротех-

нику детям до 16 лет.
 Важно соблюдать следующие меры 

безопасности: 
1. Покупать пиротехнику для Нового года 

нужно исключительно у тех продавцов, кото-

рые имеют все необходимые разрешенные 
документы на такую деятельность и серти-

фикаты качества на соответствующую про-

дукцию. Все товары должны иметь описания 
на русском языке и иметь срок годности. 

2. Перед использованием фейерверков 
необходимо внимательно изучить инструкцию 
применения пиротехнического изделия.

Нельзя:
3. Устраивать салюты ближе 30 метров 

от жилых помещений и легковоспламе-

няющихся предметов, под низкими навесами 
и кронами деревьев.

4. Носить пиротехнические изделия 
в карманах.

5. Держать фитиль во время поджигания 
около лица.

6. Применять при сильном ветре.
7. Направлять ракеты и фейерверки 

на людей.

8. Бросать петарды под ноги.
9. Нагибаться низко над зажженными 

фейерверками.
10. Подходить ближе 15 метров к зажжен-

ным салютам и фейерверкам.
11. Поджигать фитиль нужно на рас-

стоянии вытянутой руки. Горит он 3-5 секунд. 
Отлетевшую от фейерверка искру трудно 
потушить. Если она попадет на кожу — ожог 
обеспечен.

Основные признаки фальсификации 
пиротехники: 

1. На упаковке отсутствуют: наимено-

вание, предупреждение об опасности и ин-

формация, о размерах опасной зоны вокруг 
работающего изделия, срок годности, условия 
хранения и способы утилизации, реквизиты 
производителя. 

2. Название или изготовитель, указанные 
на изделии и в сертификате, не совпадают. 

3. Копия сертификата не заверена под-

писью и оригинальной печатью органа, вы-

давшего сертификат, либо нотариуса или 
владельца сертификата. 

4. В графе сертификата «дополнительная 
информация» нет класса опасности. 

5. Код органа по сертификации знака со-

ответствия на изделии не совпадает с кодом 
в номере сертификата. 

Если у Вас есть подозрения в подлин-

ности изделия, лучше отказаться от его 
приобретения.

Помните, в случае пожара, чрезвы-
чайной ситуации звонить по телефону 
«50-5-01» или «112». Не допускайте зажи-
гания в помещениях бенгальских огней, 
хлопушек и пользования открытым огнем 
вблизи елки.

Будьте бдительны! 
Начальник отдел закупок 

и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района 

А.А. Вдовина.

РЕКЛАМА



Россия

Первый
Понедельник, 21 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Временно недоступен» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Фильм «Ярость» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Ярость» (18+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Вторник, 22 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 Многосерийный фильм «Временно не-

доступен» (12+) 
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 Сериал «Временно недоступен» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.30 Фильм «Девушка номер 6» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Девушка номер 6» (16+) 
04.35 «Модный приговор» 
 

Среда, 23 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Временно недоступен» (12+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Временно недоступен» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.25 Фильм «Призрак в машине» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Призрак в машине» (16+) 
04.15 «Мужское/Женское» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 24 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Временно недоступен» (12+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Временно недоступен» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Здоровый образ жизни» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Здоровый образ жизни» (12+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 25 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Временно недоступен» (12+) 
15.30 «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 «Сегодня вечером» (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 Фильм «Фарго» (16+) 
02.30 «Голос» (12+) 
05.00 Фильм «Совсем не бабник» (16+) 
 

Суббота, 26 декабря 

06.50 Сериал «Ночные ласточки» (12+) 
07.00 Новости 

07.10 «Ночные ласточки» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 . «Голос» На самой высокой ноте» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
15.50 Документальный фильм 
16.30 Фильм «Белая ночь, нежная ночь» 
(16+) 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 Праздничный концерт к Дню спасателя 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос» Финал (12+) 
00.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
01.40 Фильм «Особо опасны» (18+) 
04.10 Фильм «Выдуманная жизнь Эбботов» 
(16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 27 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Ночные ласточки» (12+) 
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 
13.15 «Гости по воскресеньям» 
14.15 «Барахолка» (12+) 
15.00 «Две звезды» 
17.50 Фильм «Снежный ангел» (12+) 
20.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-аналитическая 
программа Итоги года 
23.30 «Точь-в-точь» (16+) 
00.35 Фильм «Метод» (18+) 
02.35 Фильм «Отпуск по обмену» (16+) 
05.10 Контрольная закупка

Понедельник, 21 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛКАТИКА
12:55 Т/с «Тайны следствия»  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Тайны следствия».(12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Россия без террора. Чечня.  Возрожде-

ние». «Прототипы. К-19».(16+) 

Вторник, 22 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Тайны следствия».(12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 

02:35 «Москва таинственная». «Смертельные 
опыты. Лекарства».(12+) 

Среда, 23 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Тайны следствия». (12+) 
00:00 «Специальный корреспондент».(16+) 
01:40 «Договор с кровью».(12+) 

Четверг, 24 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия»  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Тайны следствия».(12+) 
00:00 «Поединок». (12+) 

01:40 «Декабристы. Испытание Сибирью». 
«Храбрые сердцем». «Хочу стать спасате-

лем». (12+) 

Пятница, 25 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек». (12+) 
17:00 Телесериал «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Новая волна-2015». Юбилейный кон-

церт Валерия Леонтьева. 
01:40 Х/ф «Плохая соседка». (12+) 

Суббота, 26 декабря 

05:50 Х/ф «История любви, или Новогодний  
розыгрыш». (12+) 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:25  «Бенди-38». 
09:40  «С Новым Годом!». 
10:10  «Дома для комфортной жизни». 
10:15  «Нужные вещи». 
РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:25 «Личное. Светлана Немоляева».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Две жены». (12+) 
13:05 Х/ф «Тропинка вдоль реки».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

15:30 «Тропинка вдоль реки».  (12+) 
17:25 «Знание - сила». 
18:30 «Главная сцена». Полуфинал. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Пятый этаж без лифта».  (12+) 
01:50 Х/ф «Там, где есть счастье для меня». 
(12+)

Воскресенье, 27 декабря 

06:35 Х/ф «Снег на голову». (12+)
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 

11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа «Смеяться 
разрешается». 
13:10 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Фильм-концерт «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» (16+) 
17:25 Х/ф «Слабая женщина».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».(12+) 
01:30 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына». 
(12+)
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ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенный дом 

по ул. Горького! 
Тел.: 89500689114.

ПРОДАЕТСЯ с\х техника: 
1. Пресс-подборщик рулонный 

Пр-145С 
(новый) - 450000рублей;

2. Погрузчик фронтальный 
ПФ-1 (производства Юрга) - 

210000 рублей.
3. Погрузчик ПГУ-08 

устанавливается на Т-40,МТЗ, 
ЮМЗ - 1250000 рублей.
4. Косилка ротационная 
КРН-2,1 - 160000 рублей.
5. УАЗ-220634 (автобус). 

Возможен обмен на мясо КРС, 
лошадей. 

СНИМУ дом или квартиру. 
Тел.: 89501385700.

ОБМЕН на УАЗ бортовой  
или ПРОДАМ мини-трактор 

SF244, 4 WD, кабина,  
новый, не эксплуатировался. 

Тел.: 89041117576.

ПРОДАЕТСЯ дом 
в д.Заславская.

Тел.: 89501261007.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ и тракторист 

на «Белорус». 
Тел.: 89041129660.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 
Тарнополь - 9.00. 
Балаганск - 10.00. 

Из Иркутска - 17.00. 
Тел.: 89041212925.

ПРОДАЕТСЯ 
а\м «МАЗДА-ТИТАН» 

1990 г.в., 200 тыс. 
Тел.: 89501261007.

РАБОТА! 
Частичная занятость. 

Тел.: 89041277574; 89246210410.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 ноября 2015 года         Балаганск            №6/1-рд

О внесении изменений в  Устав муниципального образования 
Балаганский район

На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский 
район Дума Балаганского района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский 
район:

Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
п.25ч.1ст.6 изложить в редакции
25) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;

Статью 26 изложить в редакции:
Статья 26. Право мэра района на отставку
1. Мэр района имеет право на отставку по собственному желанию.
2. Отставка мэра района осуществляется путем направления мэром 

района соответствующего письменного заявления в районную Думу с указа-
нием мотивов ухода в отставку. 

3. Полномочия мэра прекращаются в связи с отставкой по собственному 
желанию с даты, указанной в заявлении.

4.Районная Дума не позднее одного месяца со дня поступления заявле-
ния принимает решение о констатации отставки мэра района.

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

3.Данное решение вступает в силу после регистрации и опубликова-
ния.

Председатель Думы Балаганского района Г.Г. Филимонов.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.



517 декабря 2015 г.

Приложение 1
к постановлению администрации Балаганского района
от 03 декабря 2015 года №358

Внимание! Полностью  текст Приложений №1 и №2 к Постановлению №358   опубликован на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 27 ноября 2015 года          Балаганск          №251

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Положением «О проведении пу-

бличных слушаний», утвержденным решением Думы 
Балаганского района от 20.09.2006г. №9/11-рд:

1. Провести публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования Балаганский 
район на 2016 год 17 декабря 2015 года в 09 час. 
30мин. в здании администрации (кабинет мэра), 
расположенного по адресу: р. п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91.

2. Ответственным за организацию и проведе-
ние публичных слушаний назначить начальника 
финансового управления Балаганского района 
Кормилицыну С.В..

3. Контроль за исполнением данного распоря-
жения оставляю за собой.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

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 28 октября 2015 года           Балаганск              №318
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы»

На основании постановления администрации 
Балаганского района от 20 августа 2015 года №249 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования Балаганский район на 
период 2016-2018 годы», постановления администрации 
Балаганского района от 20 августа 2015 года №248 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных про-
грамм муниципального образования Балаганский район, 
их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопас-
ность Балаганского района на 2016-2018 годы» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 
года:

- постановление администрации Балаганского 
района от 02 октября 2014 года №520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность образова-
тельных учреждений в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2015-2017 гг.»»; 

- постановление администрации Балаганского 
района от 02 октября 2014 года №519 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Балаганского райо-
на в 2015-2017 гг.»»;

- постановление администрации Балаганского 
района от 25 июля 2014 года №371 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие корруп-
ции в муниципальном образовании Балаганский район 
на 2015-2017 годы»».

3. Ведущему специалисту по организационной 
работе администрации Балаганского района произ-
вести соответствующие отметки в постановлениях 
администрации Балаганского района от 02 октября 
2014 года №520, от 02 октября 2014 года №519, от 25 
июля 2014 года №371.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

5. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

6. Контроль исполнения данного постановления 
оставляю за собой.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Балаганского района
от 28 октября 2015 года №318

Муниципальная программа «Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы»
Внимание! Полностью  текст муниципальной программы  « Безопасность Балаганского района 

на 2016-2018 годы» опубликован на официальном сайте администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2015 года         Балаганск          №327
Об утверждении Положения об общественном совете при мэре муниципального 

образования Балаганский район, состава и плана работы
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 
года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Балаганский район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном 
совете при мэре муниципального образования Ба-
лаганский район.

2. Утвердить состав общественного совета (При-
ложение №1).

3. Утвердить план работы общественного совета 
при мэре муниципального образования Балаганский 
район (Приложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте админи-
страции Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6 .Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Балаганского района
от 17 ноября 2015 №327 

Положение об общественном совете при мэре муниципального образования Балаганский район 
Внимание! Полностью  текст Положения об общественном совете при мэре муниципального 

образования Балаганский район опубликован на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2015 года         Балаганск            №345
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2016-2018 годы»
На основании постановления администрации 

Балаганского района от 20.08.2015 года №249 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования Балаганский район на 
период 2016-2018 годы», постановления администра-
ции Балаганского района от 20.08.2015 года №248 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образова-
ния Балаганский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории муниципального образования Бала-
ганский район на 2016-2018 годы» (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Бала-
ганского района от 08 сентября 2014 года №458 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования Балаган-
ский район на 2015-2017 годы».

3. Ведущему специалисту по организационной ра-
боте администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановление админи-
страции района от 08 сентября 2014 года №458.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Балаганского района.

5. Контроль исполнения данного постановления 
возложить на заместителя мэра Балаганского района 
С.И. Косинова.

6. Данное постановление вступает в силу cо дня 
опубликования, но не ранее 1 января 2016 г.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова. 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Балаганского района
от 26 ноября 2015 г. №345

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования Балаганский район 

на 2016-2018 годы»
Внимание! Полностью  текст муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район 
на 2016-2018 годы» опубликован на официальном сайте администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 09 декабря 2015 года        Балаганск          №260

О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции
на территории Балаганского района

В целях обеспечения безопасности услуг, 
оказываемых в сфере розничной торговли, предот-
вращения травматизма людей, связанного с ис-
пользованием некачественной пиротехнической 
продукции, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей», распоряжением службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области от 03 декабря 2015 года №2433-ср:

1. Принять участие в проведении месячника 
качества и безопасности пиротехнической про-
дукции на территории Балаганского района с 15 
декабря 2015 года по 15 января 2016 года.

2. Ответственным за участие в проведении 

месячника назначить главного специалиста отдела 
закупок и рынка потребительских услуг админи-
страции Балаганского района Л.А. Гонтар.

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

4. Контроль за исполнением данного распоря-
жения оставляю за собой.

5. Данное распоряжение вступает в силу со 
дня опубликования.

И.о. заместителя мэра 
Балаганского района 

А.С. Метляев.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2015 года        Балаганск             №350
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Балаганского района на 2016-2018 годы»
На основании постановления администрации 

Балаганского района от 20августа 2015 года №249 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
на период 2016-2018 годы», постановления админи-
страции Балаганского района от 20 августа 2015 года 
№248 «Об утверждении Порядка разработки муни-
ципальных программ  муниципального образования 
Балаганский район, их формирования и реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
образования Балаганского района на 2016-2018 годы» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 
года:

- постановление администрации Балаганского 
района от 2 октября 2014 года №517 «Об утверждении 
муниципальной программы «Отдых и оздоровление 
детей в муниципальном образовании Балаганский район 
на 2015-2017 годы»

- постановление администрации Балаганского 

района от 2 октября 2014 года №518 «Об утверждении 
муниципальной программы ««Дети Приангарья» на 
2015-2017 годы в муниципальном образовании Бала-
ганский район».

3. Ведущему специалисту по организационной 
работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановлении администра-
ции Балаганского района от 2 октября 2014 года №517, 
от 2 октября 2014 года №518.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя мэра по социально-
культурным вопросам Кудаеву О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
подписания, но не ранее 01 января 2016 года.

Мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Балаганского района
от 30 ноября 2015года №350

Муниципальная программа 
«Развитие образования Балаганского района на 2016-2018 годы»

Внимание! Полностью  текст муниципальной программы«Развитие образования Балаганского 
района на 2016-2018 годы» опубликован на официальном сайте администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2015 года          Балаганск         №354
Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Балаганского района на 2016 – 2018 годы»

На основании «Порядка разработки муниципальных 
программ муниципального образования Балаганский 
район, их формирования и реализации», утвержденного 
постановлением администрации Балаганского района от 
20 августа 2015 года №248, постановления администра-
ции Балаганского района от 20 августа 2015 года №249 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Балаганский район на 
период 2016-2018 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Моло-
дежь Балаганского района на 2016 – 2018 годы».

2. Постановление администрации района от 13 
октября 2014 года за №546 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Балаганского района» 
на 2015 – 2017 г.г.» считать утратившим законную 

силу.
3. Ведущему специалисту по организационной 

работе администрации Балаганского района произ-
вести соответствующую отметку в постановлении 
администрации Балаганского района от 13 октября 
2014 года №546.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

5. Данное постановление вступает в законную силу 
со дня подписания, но не ранее 01.01.2016 года.

6. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на заместителя мэра по социально-культурным 
вопросам (Кудаеву О.В.).

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Балаганского района
от 30 ноября 2015 г. №354

Муниципальная программа «Молодежь Балаганского района на 2016-2018 годы»
Внимание! Полностью  текст муниципальной программы «Молодежь Балаганского района на 

2016-2018 годы» опубликован на официальном сайте администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2015 года        Балаганск           №355
Об утверждении ведомственного перечня

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. №151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) переч-
ней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формирова-
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых государственными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями), Постановлением администрации Ба-
лаганского района от 05 июня 2015г. №170 «О Порядке 
формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемый 
и выполняемых муниципальными учреждениями муни-
ципального образования Балаганский район», распоря-
жением администрации Балаганского района от 5 июня 
2015г. №134 «О мероприятиях по организации работы в 
системе «Электронный бюджет» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муници-

пальных услуг и работ администрации муниципального 
образования Балаганский район и ее структурных под-
разделений (прилагается).

2. Отменить Постановление администрации 
Балаганского района от 22 августа 2015 года №257 
«Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, в отношении которых 
МКУ Управление образования Балаганского района 
осуществляет функции и полномочия учредителя»; 
Постановление администрации Балаганского района 
от 08 октября 2015 года №285 «Об утверждении ведом-
ственного перечня». 

3. Ведущему специалисту  по организационной 
работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в Постановлениях админи-
страции Балаганского района от 22 августа 2015 года 
№257, от 08 октября 2015 года №285.

4. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра района по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

6. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова.

Внимание! Полностью  текст Ведомственного  переченя муниципальных услуг и работ админи-
страции муниципального образования Балаганский район и ее структурных подразделений   опубли-
кован на официальном сайте администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 декабря 2015 года            Балаганск           №358
О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 28 октября 2015 года №318

В целях обеспечения эффективности и результатив-
ности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаганского района от 28 октября 2015 года №318 
«Об утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность Балаганского района на 2016-2018 годы»:

1.1. Ресурсное обеспечение за счет средств 
бюджета муниципального района раздела I «Паспорт 
муниципальной программы» муниципальной программы 
«Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы» 
изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Раздел VI «Сроки реализации и ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Безопасность Балаганского района 
на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение 2);

1.3. Ресурсное обеспечение за счет средств бюдже-
та муниципального района раздела 1 «Паспорт подпро-
граммы 3» подпрограммы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в муниципальном образовании Балаганский 
район» изложить в новой редакции (приложение 3);

1.4. Раздел 5 «Сроки реализации и ресурсное 
обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы «Про-
филактика экстремизма и терроризма в муниципальном 

образовании Балаганский район» изложить в новой 
редакции (приложение 4);

1.5. В подпрограмму 3 «Профилактика экстремизма 
и терроризма в муниципальном образовании Балаган-
ский район» приложения 2 к муниципальной программе 
«Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы» 
добавить мероприятия (приложение 5);

1.6. Приложение 4 к муниципальной программе 
«Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы» 
изложить в новой редакции (приложение 6);

1.7. Приложение 5 к муниципальной программе 
«Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы» 
изложить в новой редакции (приложение 7).

2. Ведущему специалисту по организационной рабо-
те администрации Балаганского района произвести соот-
ветствующую отметку в постановлении администрации 
Балаганского района от 28 октября 2015 года №318.

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

5. Контроль исполнения данного постановления 
оставляю за собой.

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.
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У всех граждан 1967 года рож-
дения и моложе в настоящее время 
страховые взносы, уплачиваемые за 
него работодателем, распределяют-
ся между страховой и накопитель-
ной пенсией. Однако далеко не все 
проявляют активность и занимаются 
инвестированием своих пенсионных 
накоплений, выбирая управляющую 
компанию или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), и значи-
тельная часть молодых людей по 
прежнему является «молчунами».

Именно поэтому законодатель 
предоставил всем гражданам 1967 
года рождения и моложе возмож-
ность сделать выбор: до 31 декабря 
2015 года им нужно определиться, 
нужна ли им накопительная пенсия. 

Если гражданин желает по-
прежнему формировать и страхо-
вую, и накопительную пенсию, то до 
конца года (в случае если он никогда 
ранее этого не делал) он должен по-
дать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд и обязательно 
выбрать управляющую компанию 
(либо частную, либо государствен-
ную) или НПФ. 

Если человек не желает управ-
лять своими пенсионными нако-
плениями, выбирать управляющую 
компанию или негосударственный 
пенсионный фонд и следить за его 
доходностью, он может отказаться 
от дальнейшего формирования пен-
сионных накоплений. В этом случае 
ВСЕ взносы работодателя будут на-
правляться только на страховую пен-

сию. Однако те накопления, которые 
уже сформированы у гражданина на 
сегодняшний день, никуда не денут-
ся – они будут зафиксированы на его 
лицевом счете, ежегодно инвести-
роваться выбранной управляющей 
компанией или фондом, и выплаче-
ны ему при выходе на пенсию. 

Что будет, если в 2015 году граж-
данин не подаст никакого заявле-
ния? В случае если гражданин никог-
да не передавал свои пенсионные 
накопления в какие-либо частные 
управляющие компании или НПФ, и 
не подаст соответствующее заявле-
ние до конца 2015 года, с 1 января 
2016 года все взносы работодателя 
будут автоматически направляться 
только на страховую пенсию. Если 
гражданин до 2015 года хотя бы еди-
ножды выбирал УК или НПФ и его за-
явления были удовлетворены, то по 
умолчанию его пенсионные накопле-
ния будут и дальше формироваться 
за счет вновь уплаченных страховых 
взносов. 

В чем принципиальная разница 
между страховой и накопительной 
пенсией? Страховая пенсия ежегод-
но гарантированно индексируется 
государством. Однако это, как пра-
вило, индексация по уровню инфля-
ции в стране. Негосударственные 
же пенсионные фонды и частные 
управляющие компании имеют бо-
лее широкий спектр финансовых ин-
струментов, а значит и доходность, 
которую они приносят, может быть 
выше. Но здесь есть и доля риска: 

в случае неудачного финансового 
года дохода может и не быть. Это 
значит, что вы ничего не потеряете, 
но и не заработаете. Поэтому те, кто 
решил оставить себе накопительную 
пенсию, должны сами следить за си-
туацией на рынке, за доходностью 
своей управляющей компании или 
фонда, и в случае если результаты 
их работы не устраивают, выбирать 
другую управляющую компанию или 
фонд. Это настоящая работа «ин-
вестора», и этим надо заниматься, 
если человек хочет обеспечить вы-
сокую доходность своих пенсионных 
накоплений. Поэтому выбор каждый 
должен сделать сам.

Вам скоро на пенсию? 
Подайте заявление 

о ее назначении 
через Интернет!

У будущих пенсионеров Бала-
ганского района появилась возмож-
ность подать заявление о назначе-
нии пенсии, а также о выбранном 
способе доставки пенсии через 
«Личный кабинет застрахованного 
лица» на сайте ПФР. Иркутская об-
ласть 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 про-
ведения заблаговременной работы: 
уточнения сведений о его трудовом 
стаже и заработной плате, запро-
са недостающих документов. Если 
с гражданином проведена полная и 
своевременная заблаговременная 
работа, то при наступлении права на 
пенсию и подаче электронного заяв-
ления через Личный Кабинет реше-
ние о ее назначении выносится прак-
тически сразу. 

Если при приеме заявления спе-
циалисты Отдела ПФР обнаружива-
ют, что необходимые для назначения 
пенсии документы представлены не 
в полном объеме, гражданин также 
уведомляется об этом через Личный 
кабинет. В этом случае следует пред-
ставить их не позднее трех месяцев 
со дня получения такого уведомле-
ния, чтобы пенсия была установлена 
со дня обращения и с учетом всех 
сформированных у гражданина пен-
сионных прав. В противном случае 
решение о назначении пенсии будет 
принято Отделом ПФР на основании 
имеющихся сведений. Информация 
о вынесенном решении также будет 
направлена гражданину в Личный ка-
бинет.

Напоминаю, что сервис «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» 
внедрен в 2015 году.  Доступ к нему 
имеют все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе иден-

тификации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг, так как в каби-
нете содержится персональные дан-
ные пользователя. 

Через «Личный кабинет застра-
хованного лица» можно не только 
подать заявление на назначение пен-
сии, но и получить полную информа-
цию о своих пенсионных правах, оце-
нить уровень будущего пенсионного 
обеспечения задолго до наступления 
пенсионного возраста, а также про-
контролировать взносы работодателя 
на обязательное пенсионное страхо-
вание. Это позволит самостоятельно 
или совместно  со своим работодате-
лем заранее подготовиться к будущей 
пенсии и принять меры по сбору доку-
ментов, необходимых для назначения 
пенсии.

С помощью данного сервиса каж-
дый гражданин может узнать о коли-
честве пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на его индиви-
дуальном счете в ПФР. Это ключевые 
параметры, влияющие на размер 
будущей страховой пенсии в соответ-
ствии с новой пенсионной формулой, 
которая стала действовать в России с 
1 января 2015 года. В Кабинете также 
можно воспользоваться усовершен-
ствованной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора, ко-
торый теперь стал персональным. В 
новой версии он учитывает уже сфор-
мированные пенсионные права в пен-
сионных баллах и стаж.

Начальник отдела                                                                                       
Н.К.Сереброва.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
 Кадастровый инженер  Черанева Марина Алек-

сандровна, почтовый адрес: Иркутская область, Бала-
ганский 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: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
ул.Менделеева, 1, кадастровый номер 38:01:010202:87.  
Заказчик: Пирожков Роман Николаевич, проживающий 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Менделеева, 1, тел. 89834048320.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район, р. п. Балаганск, ул. Пролетарская, 24-2, 
КН  38:01:010202:19; Иркутская область, Балаганский 
район, р. п. Балаганск, ул. Пролетарская, 28, КН  
38:01:010202:64.

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

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1;  «11» января  2015 г.  в 14.00 ч. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 87-1. При отсутствии возражений 
местоположение границ земельного участка считается 
согласованным. При себе иметь паспорт, документы, 
подтверждающие право на земельный участок

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ Крылов Игорь Николае-

вич – почтовый адрес: 666394, Иркутская 
область, Балаганский район, д. Анучинск, 
ул. Таежная, д.57-1 .

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

Исходный земельный участок када-
стровый номер 38:01:000000:21, местопо-
ложение: Иркутская область, Балаганский  
район (по данным ГКН). Адрес выделяемого 
земельного участка: Иркутская область, Ба-
лаганский район,  северо-восточнее д. Ану-
чинск,  контур № 46. С проектом межевания 
земельного участка возможно ознакомиться 
в течение одного  месяца со дня опублико-
вания 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 место-
положения 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 
Росреестра»  по Иркутской области, межрай-
онный отдел № 2, в  течение одного месяца 
со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и место-
положение границ выделяемого земельного 
участка считаются согласованными.


