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Примите мои самые сердечные поздравления по 
случаю государственного праздника - Дня защитника 
Отечества! 

23 февраля - особый праздничный день в нашей 
истории. В этот день мы отдаем дань уважения 
и признательности российским воинам - тем, кто 
всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину! 
Мы говорим слова благодарности и признатель-
ности ветеранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит на 
благо страны. 

Защита своего дома, своей Отчизны - первей-
ший долг, выполнение которого для каждого - дело 
чести. Именно поэтому 23 февраля все больше 
становится праздником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых духом людей. Лю-
бой россиянин, находится ли он на боевом посту или 
занимается мирным делом, - прежде всего Защитник 

своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад 
в преумножение мощи и славы великой России. 

Искренняя благодарность тем, кто сейчас нахо-
дится на боевом посту, охраняя мир и спокойствие 
наших граждан. 

Молодое поколение защитников продолжает луч-
шие воинские традиции. Мы славим все поколения 
людей в военной форме. 

В этот праздник мужества и чести хотелось бы 
пожелать всем мужчинам всегда оставаться смелы-
ми, стойкими, мужественными и готовыми защитить 
своих близких от любой беды! 

Примите  пожелания счастья, здоровья, успехов 
вам и вашим семьям! Благополучия, бодрости и 
оптимизма всем на долгие годы!

Председатель районного Совета ветеранов 
Р.Ш.Юнусов.

- День защитника Отечества!
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения 

всем, для кого защита интересов Родины – дело мужества 
и чести, благородства и самопожертвования. Мы чтим всех, 
кто создавал и укреплял Вооруженные Силы, кто сегодня 
достойно выполняет свой служебный и гражданский долг.

В непростых современных условиях, когда усиливаются 
агрессивные нападки на нашу страну, слова «священный 
долг», «отчизна», «достоинство», «сила духа» и «доблесть» 
наполнены для нас особым смыслом. В годовщину 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне мы выражаем глу-
бокую благодарность ветеранам, ценой собственной жизни 
отстоявшим свободу и независимость нашей державы. 
Уверен, сегодня молодое поколение защитников Отече-
ства готово взять на себя ответственность за настоящее 
и будущее России.

Пусть этот праздник объединяет всех любовью к Ро-
дине и уважением к ее защитникам! Желаю всем жителям 
Иркутской области крепкого здоровья, мира, благополучия 
и дальнейших успехов!

Губернатор Иркутской области
 С.В. Ерощенко.

 

Это один из самых значимых 
праздников для многих поколений 
россиян, ведь Армия и Военно-
Морской флот всегда были, есть и бу-
дут символами доблести, мужества, 
отваги и славы нашей страны. В этот 
день принято поздравлять не только 
тех, кто уже выполнил свой долг 
перед Отчизной, или тех, кто сегодня 
служит в рядах Российской армии, но 
и будущих военных, кто еще только 
собирается принять присягу на вер-
ность и преданность Родине. В этом 
году мы будем отмечать 70-летие 
Великой Победы в Отечественной 
войне с немецко-фашистскими за-
хватчиками. И сегодня, накануне этой 
великой даты, мы еще раз отдаем 

дань огромного уважения и благодар-
ности ветеранам, отстоявшим нашу 
Родину и поднявшим ее из руин, 
всем, кто защищал государственные 
интересы в «горячих точках», и кто 
сегодня несет нелегкую и ответствен-
ную службу, сохраняя верность луч-
шим традициям Российской Армии, 
присяге и долгу. 

 От всей души желаю всем здо-
ровья и счастья, добра и благопо-
лучия, новых идей и воплощения их 
в жизнь! Пусть мужество, стойкость 
и верность долгу – черты, присущие 
истинному защитнику Отечества, 
помогут преодолевать все трудно-
сти. Желаю только мирной жизни, 
радостных событий и благополучия 

вам и вашим близким. Пусть небо над нами 
и нашими детьми всегда остается чистым и 
голубым, а в сердцах царит мир и покой! С 
праздником вас, дорогие балаганцы!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Этот день – символ патриотизма  и мужества, воинской славы Россий-
ской армии. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто выполняет трудную 
и почетную миссию - служить Отчизне, обеспечивать ее безопасность и 
территориальную целостность.

  Наши балаганские ребята проходят сегодня военную службу по при-
зыву. Уверен, что такие ценности, как любовь к Родине, честь, достоинство 
и воинский долг, останутся непререкаемыми и священными понятиями для 
защитников России. 

С особой теплотой обращаюсь в этот праздничный день к участникам 
Великой Отечественной войны, чей ратный подвиг навечно запечатлен в 
истории как символ несгибаемого патриотического духа и мужества. От 
всей души желаю нашим ветеранам, участникам вооруженных конфликтов, 
воинам-интернационалистам, военнослужащим, всем, кто причастен к этому 
празднику,  жизненной энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия 
и мирного неба над головой!

И.о. председателя Думы Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Уважаемые жители  Балаганского района! Дорогие ветераны, военнослужащие!
Будущие защитники Отечества! Жители Балаганского района!

Вниманию населения!
22 февраля 2015 года, в 12-00 в п. Балаганск, на  стадионе со-

стоится лыжный забег в рамках Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России 2015». Приглашаются все желающие. (Поло-

жение о  спортивном мероприятии см. на стр. 6).
22.02.2015 г. в спортивном зале МБОУ №1 и БАТТ состоится 

турнир по волейболу на кубок главы администрации Балаганского 
МО. Начало турнира в 10:00.

Штрафы за трудовые нарушения 
в 2015 году вырастут почти вдвое

Утверждена новая редакция статьи 5.27 КоАП 
РФ, которая регулирует меры ответственности 
за нарушения трудового законодательства. В 
частности, установлен дополнительный штраф 
до 100 000 руб. за отказ от заключения трудового 
договора или его подмену гражданско-правовым 
договором. Внесена новая статья 5.27.1 КоАП 
РФ, предусматривающая отдельные меры ад-
министративной ответственности за нарушения 
в сфере охраны труда со штрафами до 200 000 
руб. Статья 19.5 КоАП РФ дополнена новой 
частью 23, которая предусматривает штрафы 
до 200 000 руб. за неисполнение предписаний 
контролирующих органов в сфере трудового 
законодательства. Увеличен срок давности при-
влечения к административной ответственности 
за нарушения трудового законодательства до 
одного года. (Дополнительная информация на 
стр 7.)

Главный специалист по охране труда
Костюнина М.М.

План ввода жилья по району за 2014 год  перевыполнен на 100%.
Введено в эксплуатацию 2098 кв.м. общей площади жилых поме-

щений при плане 1000 кв.м.
В п. Балаганск построено и введено в эксплуатацию три четырехк-

вартирных дома для детей-сирот, общей площадью 420 кв.м.
В рамках областной целевой программы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области до 2019 
года»:  сданы в эксплуатацию 1 одноквартирный и 1 двухквартирный жи-
лые дома общей площадью – 168 кв.м. в п. Балаганск. Объем затрачен-
ных средств 3629,841 тыс. руб. Начато строительство  4 одноквартирных 
жилых домов общей площадью – 168 кв.м. в с. Бирит и Тарнополь.

С начала года по областной государственной программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (далее - Программа) в районе получили свидетельство 6 
семей (25 чел.), из них многодетных 1 семья.  Планируется построить 
(приобрести) 450 кв.м. жилья. Участникам программы предоставлено 
субсидий на сумму 6426 тыс. руб. Так же по данной Программе введено 
в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью 490,1 кв. м.

В рамках реализации Программы на 2015 год запланирована вы-
дача 4-х свидетельств на предоставление социальной  выплаты  на 
строительство  (приобретение) жилья в сельской местности. Таким об-
разом,  в 2015 году в Балаганском районе смогут улучшить жилищные 
условия 4 семьи (19 чел.). 

О строительстве жилья  в 2014-2015 гг.

«О стратегии развития торговли 
в Российской Федерации на 2015-2016 годы 

и период до 2020 года»
В соответствии с поручением Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) 
Администрация Балаганского района информирует об утвержде-
нии приказом Минпромторга России от 25.12.2014 №2733 Стра-
тегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 – 2016 
годы и период до 2020 года (далее - Стратегия).

Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 
2015 - 2016 годы и период до 2020 года  охватывает сегменты 
розничной и оптовой торговли товарами потребительского назна-
чения (за исключением торговли автотранспортными средствами, 
оборудованием и моторным топливом), прежде всего продуктами 
питания, и направлена на формирование и обеспечение функ-
ционирования многоформатной эффективной товаропроводящей 
системы, соответствующей требованиям развития социальной 
сферы и экономики Российской Федерации.

Стратегия отражает результаты анализа состояния и развития 
торговли в мире и в Российской Федерации, действующего право-
вого регулирования отношений в области торговой деятельности, 
основных проблем развития внутренней торговли в Российской 
Федерации, определяет стратегические цели и задачи государ-
ства и бизнеса в отрасли торговли на долгосрочную перспективу, 
целевые индикаторы (показатели) и комплекс мероприятий, 
обеспечивающих их достижение, риски различного характера, 
механизм реализации мероприятий и порядок мониторинга 
реализации Стратегии.

Полный текст Стратегии размещён на официальном сайте 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области по адресу - http://irkobl.ru/sites/potreb/law/index.php

Отдел закупок и потребительского рынка 
администрации Балаганского района.

ИНфОРМАцИя 
организациям и учреждениям 

Балаганского района
Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 28.03.2014 
года № 155н утверждены новые правила по 
охране труда при работе на высоте. С текстом 
приказа можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Балаганского района 
(balagansk_admin@irmail.ru).
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Одиннадцатого февраля 2015 года  делега-
ция из шести человек, во главе с мэром района 
Н.П.Жуковой, приняли участие в расширенном 
заседании Регионального совета Иркутской 
области: председатель  Совета ветеранов 
Балаганского района - Юнусов Р.Ш., депутат 
Думы Балаганского района – Кузнецов А.Г., 
руководитель исполкома местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Балаганского района 
- Кузина О.Г., председатель  Совета отцов 
Балаганского района Федоров М.М., предсе-
датель женского совета Балаганского района 
– Селиванова А.Н.

В первой части работы регионального со-
вета Иркутской области  был представлен план 
праздничных мероприятий к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

- 70-летие Великой Победы – знаковое 
событие для всех жителей Иркутской области. 
Мы должны подойти к этой дате со всей от-
ветственностью, все вместе, понимая особую 
важность всех мероприятий для ветеранов 
Великой Отечественной войны и для юных 
жителей региона, - подчеркнул Губернатор 
Иркутской области С. В. Ерощенко  в своем 
вступительном слове, открывая заседание 
регионального совета.

С докладами по  этой теме выступили: 
- министр по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Никитин П.В.: «О 
проведении дней единых действий в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Иркутской области»;

- начальник управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской обла-
сти по правоохранительной и оборонной работе 
Терехов Г.Ф.: «Об организации 9 мая 2015 года 
торжественного прохождения подразделения 
Минобороны России и других федеральных 
силовых структур, дислоцированных в городе 
Иркутске, и их участии в воинских ритуалах 
праздничных мероприятий в Иркутской области 
со 2 по 9 мая 2015 г.»;

- министр культуры и архивов Иркутской 
области Барышников В.В.: «О культурно-
массовых мероприятиях и концепции визу-
ального стиля в рамках празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в Иркутской области»;

- заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области, заместитель предсе-
дателя областного организационного комитета 
«Победа» Дорофеев В.Ю.: «О работе област-
ного организационного комитета «Победа» по 
подготовке и проведению в Иркутской области 
празднования 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов»;

- председатель Совета Иркутской област-
ной общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Игнатов В.В.;

- председатель Иркутской областной обще-
ственной организации ветеранов Афганистана 
и участников боевых действий Кобзарь В.А.: 
«Взаимодействие ветеранских общественных 
организаций с органами власти муниципальных 
образований Иркутской области для духовного, 
нравственного и патриотического воспитания 
молодежи».

Все эти вопросы обсуждались на заседании 
регионального совета, кроме того,  было реше-
но - 9 мая 2015 года во время торжественного 
шествия в Иркутске  пройдет «Бессмертный 
полк», а в рамках акции «Вахта Памяти» с 1 
по 9 мая во всех муниципалитетах будет  вы-
ставлен Почетный караул у братских могил, 
памятников и обелисков.

Губернатор также поддержал предложение 
глав муниципалитетов организовать в честь 
грядущего юбилея Победы региональную 
акцию, в рамках которой у Вечного огня в 
Иркутске в преддверии 9 мая в почетном ка-
рауле будут стоять представители различных 
муниципалитетов – школ, ссузов, молодежных 
организаций. 

С 15 апреля по 9 Мая состоится Общерос-
сийская патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка». В рамках акции на территории 
Иркутской области раздадут более 110 тыс. 
георгиевских ленточек и поздравительных 
открыток для ветеранов, из них 67 тыс. будут 
отправлены в муниципальные образования 
региона.

9 мая  в 14.00 часов по местному вре-
мени во всех населенных пунктах Иркутской 
области  состоится акция единого действия 
Всенародный праздник фронтовой песни «Во 
Славу Победы!» 

На заседании регионального совета также 
была представлена праздничная символика, 
посвященная 70-летию Победы. Главным 
смысловым элементом официального логотипа 
празднования является летящий белый голубь 
на небесно-синем фоне. Дополнительный 
элемент –  изображение георгиевской ленты, 
опоясывающей небесно-синюю плашку.

Вторая часть расширенного заседания 
регионального совета Иркутской области   про-
ходила без участия представителей областной 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов и касалась анализа работы 
и планирования дальнейшего социально-
экономического развития Иркутской области. 
С докладами выступили:

- министр сельского хозяйства Иркутской 
области Бондаренко И.В. - «О проведении 
весенне-полевых работ на территории Иркут-
ской области в 2015 году».

Министр сообщила, что в Иркутской обла-
сти в ходе посевной кампании 2015 года пла-
нируется засеять 410 тысяч гектаров зерновых 
и зернобобовых культур. Она отметила, что 
в текущем году принято решение посеять не 
менее 11% элитных семян зерновых и зерно-
бобовых культур, на компенсацию затрат по 
приобретению которых  предусмотрено  47,2 
млн. рублей бюджетных средств, из них  10,3 
млн. рублей – из федерального и 36,9 млн. 
рублей – из областного бюджета. Хозяйствам 
компенсируется до 40% стоимости приобретен-
ного семенного материала.

Начальник главного управления МЧС 
России по Иркутской области, полковник 
внутренней службы Нелюбов В.Н. доложил 
«О реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области пожарной безопас-
ности на объектах собственности». Далее 
был заслушан отчет депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Сагдеева 
Т.Р. о деятельности фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области.  О реализации полномочий органов 
местного самоуправления по распоряжению 
земельными участками, государственная 
собственность на которые  не разграничена, 
в связи с принятием Федерального закона от 

23 июня 2014 года №171 - ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» доложил ми-
нистр имущественных отношений Иркутской 
области Протасов А.А.

- Если обозначить мое личное восприятие  
итогов работы  расширенного заседания Регио-
нального совета, - комментирует мэр района 
Н.П.Жукова, - то основной посыл для всех 
нас звучит сегодня так: Только консолидация 
исполнительной и законодательной власти 
региона, органов местного самоуправления, 
общественности, бизнес-сообщества могут 
обеспечить развитие Иркутской области. Тра-
диционное послание губернатора Иркутской 
области С.В. Ерощенко Законодательному 
собранию, прозвучавшее 12 февраля 2015 
года, говорит о том же. Оно  было адресовано 
не только непосредственно депутатам, но и 
мэрам, членам регионального правительства, 
разного уровня руководителям предприятий, 
общественным деятелям, лидерам политиче-
ских партий.

 Губернатором совершенно реалистично 
обозначены направления развития  региона: 
это и развитие  сельского хозяйства, со-
циальная политика - выполнение майских 
указов Президента, привлечение инвестиций 
в реальный сектор экономики, в строительство 
доступного жилья, дорог, благоустройство 
территорий, развитие промышленности и 
малого бизнеса как основы социально-
экономического развития. Развитие культуры, 
спорта. Строительство специализированных 
объектов. Проведение значимых мероприятий 
регионального, российского и международного 
уровня, таких как празднование Великой Побе-
ды. Это и беспощадная борьба с коррупцией во 
всех ее проявлениях и сокращение расходов 
на содержание чиновников и многое другое. 
Послание было также адресовано всем жи-
телям Иркутской области, а значит и для нас 
- жителей маленького отдаленного района, по-
тому что основная мысль - только совместная 
плодотворная работа, консолидация усилий 
помогут не просто выжить, а поднять регион на 
новый уровень развития и создать комфортные 
условия для всех.

13 февраля в МЦДК п.Балаганск впервые 
в  истории района  прошел  форум приемных 
семей. 

Организаторами мероприятия выступили  
администрации ОГКУ «КЦСОН  Балаганского 
района» (руководитель Волкова Л.Ф.), ОГКУ  
«Управление социальной защиты населения 
по Балаганскому району» (руководитель 
Новицкая Т.В.) и ОГКУ  территориального 
управления Министерства соцразвития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
в Балаганском районе (руководитель Степу-
тенко Н.М.).

В работе форума приняли участие при-
емные родители из п.Балаганск и сельских 
муниципалитетов, мэр района Н.П.Жукова, 
прокурор района Е.В.Подъяблонский, со-
трудники Балаганской РБ, управления обра-

зования района, Балаганского ЦДТ, районной 
КДН и ЗП, полиции и межрайонной службы 
судебных приставов.

- Мы собрались поговорить о проблемах 
приемных и замещающих семей, давшим не 
просто кров, но и родительское тепло детям, 
которые были этого лишены, - задала тон 
мероприятию Н.П.Жукова. - Вы поднимаете 
детей  своим сердцем, и общество должно 
быть благодарно вам за ваш труд. Потому что 
сегодня формируется наше общее  будущее, 
мы все в ответе за то,  будет ли оно добрым 
для наших детей и для всех нас…

В рамках форума обсуждались вопро-
сы поддержки приемных родителей, семьи 
рассказывали о себе, делились опытом, а 
специалисты  социозащитных учреждений и 
правоохранительных органов представляли 

законодательные проекты и программы, на-
правленные на помощь тем, кто решился 
взять детей на воспитание.

В беседе приемные матери подняли во-
просы обеспечения  одеждой детей - обучаю-
щихся в Балаганском училище на базе аграр-
ного техникума, выплаты алиментов детям 
биологическими родителями, диспансериза-
ции детей и взрослых,  а также тему получения 
мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, 
речь зашла о возможных претензиях  биоло-
гических родственников второго порядка на 
жилье, закрепленное за приемными детьми,  
а также - урегулирование вопросов, связанных 
с удобством оформления  документальной 
отчетности приемными родителями.

Форум прошел в активном диалоге. На все 
вопросы, которые требуют дополнительной 

подготовки и обоснованной информации, 
приемные родители получат ответы от ком-
петентных лиц со страниц районной газеты и 
в письменной форме.

В марте 2015 года в Иркутской области 
состоится региональный форум приемных 
семей.  На нем запланирована встреча при-
емных родителей с заместителем председа-
теля Правительства региона В.Ф. Вобликовой 
и министром социального развития, опеки и 
попечительства В.А. Родионовым. На рай-
онном форуме, общим голосованием, были 
избраны делегаты на региональный форум. 
Ими стали приемные мамы - Шадрина И.Н. 
(п.Балаганск) и Шпенева Т.И. (д.Тарасовск, 
Заславского МО).

На фото: участники районного форума 
приемных семей.

«ВЫ ПОДНИМАЕТЕ ДЕТЕЙ  СВОИМ СЕРДЦЕМ!»
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Табак приносит вред телу, разрушает 
разум, отупляет целые нации. У многих 
людей курение объясняется подражанием 
курящим товарищам или героям кино. По-
чему же человек начинает курить? Одной 
из основных причин начала курения явля-
ется любопытство. Другая причина  в юном  
возрасте – подражание взрослым и своим 
родителям.  Именно поэтому 13 февраля 
волонтерами «Радуга добра» МБОУ Бала-
ганская СОШ №2 под руководством педагога 
– психолога, регионального специалиста 
ОГУ «ЦПН» Селивановой Е.А. проведена 
акция «Мы против курения!». В ходе акции,   
которая  проходила  на площади поселка  
Балаганск,  группой добровольцев роздано 
более 80 памяток для  взрослого  населе-
ния  и родителей о последствиях курения 
при ребенке.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ АНТИТАБАЧНУЮ АКЦИЮ
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В МКУК «Балаганском 
историко-этнографическом музее 

имени А.С. Башинова»
проходит  фотовыставка 
«Иркутское притяжение 

ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА»
На выставке 

представлены фотографии, 
период с 2003 по 2012 годы, 

во время проведения 
литературных вечеров, 

«Этим летом в Иркутске» 
на встречах с читателями 

во время поездок  
Валентина Распутина 
по Иркутской области.

Также на выставке представлен 
цикл  фотографий,

посвященных экспедиции по Ангаре.
Ждем всех желающих  по адресу: 
Балаганск, ул. Дворянова, 15.

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКУ!
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Первый

Россия

РОССИЙСКАя фЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля  2015 года

Балаганск №  46
О внесении изменения 

в постановление администрации 
Балаганского района
от 26.01.2015г. № 21 

«О предварительном 
согласовании места размещения 

промышленной базы»
В связи с решением Думы Кума-

рейского муниципального образова-
ния от 31.07.2013г. №10/3 и правил 
землепользования и застройки Кума-
рейского муниципального образова-
ния (с. Кумарейка)

ПОСТАНОВЛяЮ: 
1. Внести изменение в постанов-

ление администрации Балаганского 
района от 26.01.2015г. № 21 «О пред-
варительном согласовании места 
размещения промышленной базы»: 
в пункте 3 слова «для строительства 
промышленной базы» заменить на  
слова «предприятия и сооружения 
производственных объектов IV, V 
классов опасности».

2. Ведущему специалисту по 
организационной работе админи-
страции Балаганского района про-
извести соответствующие отметки 
в постановлении администрации 
Балаганского района от 26.01.2015г. 
№ 21.

3. Контроль исполнения данного 
постановления возложить на началь-
ника управления муниципальным 
имуществом и земельными отноше-
ниями муниципального образования 
Балаганский район Сюртукову А.Ю.

4. Данное постановление вступа-
ет в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
Н. П. Жукова.

Понедельник, 23 февраля

07.00 Новости          
07.10 «Непутевые заметки» (12+)        
07.30 Фильм «В последнюю оче-
редь» (12+)      
09.10 Фильм «Служили два товари-
ща» (12+)      
11.00 Новости          
11.10 Фильм «ОФИЦЕРЫ»         
13.00 Новости          
13.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)      
15.25 Фильм «Диверсант» (16+)        
16.00 Новости          
16.15 Фильм «Диверсант» (16+)        
19.00 Вечерние новости         
19.15 Фильм «Диверсант» (16+)        
19.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества     
22.00 «Время» 
23.00 Многосерийный фильм 
«Господа-товарищи» (16+)       
01.00 Фильм «Елизавета» (16+)        
03.20 Фильм «Флика 2»        
04.55 «Мужское / Женское» (16+)       
           

Вторник, 24 февраля         

06.00 «Доброе утро»        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 «Жить здорово!» (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 «Господа-товарищи» (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 «Господа-товарищи» (16+)       

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.05 Ночные новости         
01.20 «Структура момента» (16+)        
02.20 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2015» (12+)    
04.10 «Наедине со всеми» (16+)       
05.05 «Время покажет» (16+) до 
555      
           

Среда, 25 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 «Господа-товарищи» (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 «Господа-товарищи» (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+)        
04.00 Модный приговор         
05.00 «Мужское / Женское» (16+)       
           

Четверг, 26 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 «Господа-товарищи» (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 «Господа-товарищи» (16+)       
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.05 Ночные новости         
01.20 На ночь глядя (16+)       
02.15 «Время покажет» (16+)        
03.10 «Наедине со всеми» (16+)       
04.05 Модный приговор         
05.05 «Мужское / Женское» (16+)       
           

Пятница, 27 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 «Господа-товарищи» (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»         
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)        
01.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+)   
02.45 Фильм «Весенние надежды» 
(12+)       
04.40 Фильм «Эстонка в Париже» 
(16+)      
06.25 Контрольная закупка         
           

Суббота, 28 февраля         

07.00 Новости          
07.10 Фильм «Двое и одна» (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 «Женя Белоусов «Он не любит 
тебя нисколечко» (16+)   
13.00 Новости          
13.20 «Идеальный ремонт»         
14.15 «Теория заговора» (16+)        
15.20 «Голос Дети»         
16.00 Новости          
16.15 «Голос Дети»         
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости         
19.20 «Угадай мелодию» (12+)        
20.00 «Сегодня вечером» (16+)     
22.00 «Время»          
22.30 «Танцуй!»          
00.50 Фильм «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» (12+)     
02.45 Фильм «Боевой конь» (16+)       
05.20 «Мужское / Женское» (16+)       
           

Воскресенье, 1 марта        
 
06.35 «В наше время» (12+)       
07.00 Новости          
07.10 «В наше время» (12+)       
07.40 Фильм «Уснувший пассажир» 
(16+)       
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 «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет» (16+)    
14.10 Сериал «Манекенщица» 
(16+)        
16.00 Новости          
16.15 «Манекенщица» (16+)        
18.45 Вечерние новости         
19.00 «Точь-в-точь» (16+)         
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+)    
01.40 Фильм «Открытая дверь» 
(16+)       
03.40 Фильм «Встреча в Кируне» 
(16+)     

РОССИЙСКАя фЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 февраля 2015 г. 

Балаганск № 37
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 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 земель-
ных участков на кадастровом плане (када-
стровой карте) территории», на основании 
заявления ООО «Геокадастр»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Предварительно согласовать место 

размещения жилого дома в р.п.Балаганск, 
Балаганского района, Иркутской области, 
ул. Литвинова, 7.

2. Утвердить акт выбора и обследо-
вания земельного участка для индиви-
дуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком от 25.08.2014 г. 
(приложение 1).

3. Утвердить схему расположения 
земельного участка 38:01:010204:ЗУ1 
на кадастровом плане (кадастровой 
карте) р.п. Балаганск (приложение 2), из 
земель населенных пунктов Балаганского 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул. 
Литвинова, 7,  общей площадью 1059 
кв. м, с разрешенным использовани-
ем - для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Опубликовать данное постановле-
ние 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.

Понедельник, 23 февраля
 
06:20 Фильм «Одиночное плава-
ние». 
08:20 Фильм «Белое солнце пу-
стыни». 
10:00 «Крымская легенда».(12+) 
11:00 Телесериал «Берега». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Берега». (12+) 
18:25 Фильм «Поддубный». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Телесериал «Весной расцве-
тает любовь».(12+) 
00:20 Фильм «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». (16+) 
 

Вторник, 24 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 «Иду на таран».(12+) 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
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 «Там, где ты».(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 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь».(12+) 
00:50 Фильм С.Брилева «Пхеньян-
Сеул. И далее...» (12+) 

01:55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова».(12+) 
 

Среда, 25 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 «Забытый вождь. Александр 
Керенский».(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 «Там, где ты».(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 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь».(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-
дент».(16+) 
01:35 «Секты и лжепророки. Культ 
наличности».(12+) 

Четверг, 26 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 «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский».(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 «Там, где ты».(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 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь».(12+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
01:35 «А.Феклисов. Карибский кри-
зис глазами резидента».(12+) 

Пятница, 27 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 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка».(12+) 
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 Т/с «Там, где ты».(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 «Маша и Медведь». 
(12+) 
02:10 Фильм  «Предсказание». 
(12+) 
 Суббота, 28 февраля 

05:50 Фильм «Выкуп». 
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 - «Мое собачье дело» 
11:30 - «Нужные вещи» 
11:40 - «Есть что есть». 
11:45 - «церковный календарь» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ. 
12:20 «Честный детектив». (16+) 
12:55 Фильм «С приветом, Козано-
стра». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Субботний вечер». 
17:45 «Танцы со Звездами». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «Снег растает в сентя-
бре». (12+) 
01:45 Фильм «Проверка на любовь». 
(12+) 
 

Воскресенье, 1 марта
 
06:30 Фильм «Зина-Зинуля». 
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 «Не жизнь, а праздник».(12+) 
13:10 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Смеяться разрешается». 
16:00 «Один в один».(12+) 
19:00 Фильм «Простить за все». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:35 Фильм «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+)

ПРИНИМАЮ  индивидуаль-
ные ЗАКАЗЫ на изготовление 
тематических тортов к торже-
ствам  (свадебные, юбилейные,  
детские) с возможностью высо-
кохудожественного, скульптур-
ного оформления  (шоколадные 
фигурки,  цветы, украшения из 
мастики, надписи и т. д.). 

Тел.: 89526164339.
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26 января в МКУК «Бирит-
ском сельском Доме культуры» 
была приготовлена и проведена 
тематическая программа для де-
тей и подростков, посвященная  
71-ой годовщине со дня полного 
освобождения Ленинграда  от 
фашистской блокады. Цель 
этого мероприятия:

- воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свою страну, 
за свой народ;

-  создание условий для про-
буждения чувств сострадания 
и гордости за стойкость своего 
народа в период блокады Ленин-
града с помощью музыкальных и 
поэтических произведений.

Библиотекарь Переверзева 
Екатерина рассказала, что 8 
сентября 1941 года над городом 
сомкнулось кольцо блокады 
длиной в 900 дней и ночей. В 
кольце блокады Ленинграда ока-
залась 2 млн. 877 тыс. человек. 
Рабочие получали в день хлеба 
по 250 граммов, а служащие 
и дети - по 125 граммов. Хлеб 
был почти единственным пита-
нием ленинградцев. Люди, ис-
тощенные голодом, измученные 
непрерывными бомбежками, 

жили в неотапливаемых домах. 
Замерзли водопровод и канали-
зация. За водой ходили на набе-
режную Невы, делали прорубь и 
набирали воду под обстрелами. 
Смерть входила во все дома. 
Свыше 640 тысяч ленинградцев 
погибло от голода.

Маша Приловская зачитала 
письма, которые дети писали в 
осажденном Ленинграде.

 «Здравствуй, мама. Про-
сти, что так долго не писал. Я и 
тетя Аня живем в осажденном 
городе. Враг от нас на рас-
стоянии пушечного выстрела. 
В городе страшно: он пустеет и 
превращается в призрак. Даже 
не верится, что это наш город. 
Люди умирают от холода и от 
голода. Знаешь, мама, с едой 
совсем плохо. В ноябре есть 
было совсем нечего; тете Ане 
по рабочей карточке выдавали 
250 граммов хлеба, а мне - толь-
ко 125. А мечтаю я о вареном 
кожаном ремне, говорят, из 
него получается похлебка, как 
бы с «мясом». А за водой ходим 
на реку. Далеко, конечно, но 
ближе воды нет. Никто не уходит 
без воды, даже если начинают 

стрелять. Я теперь с тетей Аней 
работаю. Делаем оружие и сна-
ряды, чтобы поскорее победить 
немцев. Тогда всем хорошо бу-
дет. Мамочка, ты теперь домой 
не пиши, мы теперь на заводе и 
живем и работаем, потому что 
до завода ходить далеко. Да и 
легче всем вместе выживать».

Дети посмотрели слайды 
Ладожского озера, по которому 
проходила «Дорога жизни», 
фотографии с монументами, па-
мятники, посвященные защитни-
кам Ленинграда. Иванова Настя 
рассказала про Таню Савичеву 
и об ее дневнике. 

А еще мы отрезали кусочек 
хлеба весом 125 граммов, ко-
торый мог получить ребенок в 
осажденном городе и все тихо и 
молча смотрели на него. Безгра-
нична наша скорбь о погибших 
в войну.   Благодарность людям, 
отдавшим свою жизнь во имя 
нашей родины.

 Спасибо же вам, живущим 
в нашей памяти.

           Директор 
МКУК «Биритского 

Дома культуры»
Карповская М.И.
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«СПАСИБО ВАМ, 
ЖИВУЩИМ В НАШЕЙ ПАМЯТИ!» 

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

6-7 февраля сотрудники МКУК «Ба-
лаганский историко-этнографический 
музей имени А.С.Башинова» провели 
Музейные уроки в общеобразовательных 
учреждениях п.Балаганск,  посвящен-
ные 72-й  годовщине Сталинградской 
битвы.

 Директором музея Загретдиновой 
Л.Ю. был представлен доклад: «Исто-
рия Сталинградского сражения, боевые 
подвиги», в котором были отражены вос-
поминания о наших земляках,  которые 
участвовали  в жестоких боях.

Были представлены фотографии 

наших земляков, их  автобиографии и 
их награды, благодарности, письма с 
фронта, похоронки.

Был показан фильм, снятый патрио-
тическим поисковым отрядом, участники 
которого  до сегодняшних дней  находят 
в раскопках останки наших солдат и со 
всеми военными почестями производят 
захоронение, разыскивают родственни-
ков погибших бойцов  и сообщают им 
места захоронений.

На уроках  присутствовало 64 уча-
щихся 8-11 классов БСОШ №1,  БСОШ 
№ 2  и Балаганского АТТ.

В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙЦЕНТРА 
СОТРУДНИКАМИ МУЗЕЯ 

ПРОВЕДЕНЫ УРОКИ МУЖЕСТВА
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 «Что осталось от тех блестящих дней? Кресло для бесед влюбленных. 
Фортепьяно – подарок Грибоедова невесте. Запонки Александра Чавча-
вадзе из слоновой кости, фамильные печати и хрустальный колокольчик, 
созывавший обитателей особняка на завтрак, обед и ужин. И платочек, 
вышитый руками Нины Чавчавадзе, – роскошной грузинской красавицы, 
возлюбленной одного из самых умных людей России – Александра Грибое-
дова. Эти милые вещицы, поместье и воспоминания - все, что осталось от 
семьи, жившей почти двести лет назад. А еще поместье Цинандали хранит 
повествование нежное и трогательное – историю любви Нины Чавчавадзе 
и Александра Грибоедова.» - так начала своё выступление библиотекарь 

14 февраля 2015 г. на хоккейном корте МБОУ 
ДОД ЦДТ п. Балаганск проводились соревнова-
ния по хоккею среди ребят, посещающих  секции 
данного вида спорта, это: три команды детского 
объединения «Форвард» п. Балаганск, педагог 
доп. образования Выборов К.Ю., и команды 
«Спортивные игры» МО Бирит, педагог д/о Во-
логжин Е.   

Это спортивное мероприятие было посвяще-
но 70-летию Великой Победы в ВОВ и приурочено  
знаменательной дате - 70-летию взятия совет-
скими воинами г. Будапешта, столицы Венгрии. 
На торжественном построении ребята  были 
введены в краткий экскурс в историю важных 
дат ВОВ и почтили минутой молчания память 
погибших на полях сражений во второй мировой 

войне. В результате бескомпромиссных, жарких, 
хоккейных баталий места определились следую-
щим образом: 1 место у команды «Молодежь», 
капитан Фейткевич Никита, второе место заняла 
команда из МО Бирит, капитан Андреев Валерий, 
и на третьем - команда «Акбарс», к-н Синьков 
Александр. Также в ходе игры были выявлены 
лучшие игроки, ими стали: в номинации лучший 

нападающий – Замащиков Денис (к. «Моло-
дежь»), лучший защитник -  Иванов Евгений (к. 
МО Бирит), лучший вратарь - Чмула Вячеслав 
(к. «Форвард»). Все команды-призеры и лучшие 
игроки были награждены грамотами ЦДТ, а 
команде-победительнице был вручен переходя-
щий кубок. Также в перерывах между играми всем 
спортсменам был предложен горячий обед.

СПОРТ

 Цели и задачи:
- повышение уровня физической подготовки жителей сельской местности в районе;
- привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья, организация активного отдыха и досуга молодежи и трудящихся;
- пропаганда данного вида спорта в районе.
Участники соревнований: к участию в гонке допускаются все желающие.
Сроки и место проведения: 22 февраля 2015 года,12-00 часов, п. Балаганск, стадион.
Условия проведения: старт разделяется на 3 группы.
1 группа - участники в возрасте до 14 лет;
2 группа - женщины в возрасте от 14 лет;
3 группа - мужчины в возрасте от 14 лет.

 Программа соревнований:
11.00 – 12.00 Регистрация участников в день соревнований
12.00 – 12.15 Официальная церемония открытия
12.15 – 12.25 Распределение участников на старте

12.25 Старт 1-й группы
12.30 Старт 2-й группы
12.35 Старт 3-й группы

13.15 – 13.30 церемония награждения победителей и призеров
13.30 Официальная церемония закрытия

Награждение: победители будут награждаться грамотами.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

В последний день января в заславской би-

блиотеке МОБ №3 прошло литературное 
мероприятие в форме слайд-беседы на тему: 
«Александр и Нина: история любви. По стра-

ницам биографии А.С Грибоедова».

Чувайкина О.А.  В танцевальном зале ЦДК со-
брались ребята старших классов и коллектив 
ЦДК. Многие впервые  слышали об истории 
любви Александра и Нины.  

«Дипломат и автор знаменитой комедии 
«Горе от ума» бывал у А. Чавчавадзе  до-
вольно часто, он стал близким человеком 
в этой семье и даже давал уроки игры на 
фортепиано старшей дочери Нине. Ей было 
неполных 16  ему 34. Они обвенчались. Но 
счастье молодых не было долгим. Спустя 
шесть месяцев Нина  надела черное тра-
урное платье. 30 января 1829 года глава 
русской дипломатической миссии Александр 
Грибоедов был зверски убит в Тегеране. Три 
дня по пыльным улицам города таскали его 
растерзанные останки. Вскоре об этом узнал 
весь Тифлис. Следуя завещанию Грибоедова, 
его похоронили в самом поэтическом месте 
старого Тифлиса - на горе святого Давида. 
На памятнике написали слова Нины: «Ум и 
дела твои бессмертны в памяти русской, но 
для чего пережила тебя любовь моя?» Второй 
раз Нина Чавчавадзе замуж не вышла. Все 

свои силы она отдала семье и умерла в 1857 
году от эпидемии холеры: на ее мертвом лице 
застыла улыбка». 

Зрители с интересом прослушали рассказ 
библиотекаря.  Под звуки вальса, написанно-
го Александром Сергеевичем,  посмотрели 
презентацию:  « История любви А.Грибоедова 
и Н.Чавчавадзе». Благодаря ресурсам интер-
нета ребята смогли посмотреть документаль-
ный фильм «Нино» из серии «Женщины в 
русской истории».  Ребята задавали вопросы 
о взаимоотношениях Грибоедовых, о воз-
расте, о нравах того времени. Те, кто уже 
изучал творчество А.С. Грибоедова на уроках, 
узнали интересный дополнительный матери-
ал. А те, кому ещё предстоит  знакомство с 
писателем, прикоснулись к истории России.  
Проведение этого мероприятия в полном 
объёме стало возможным благодаря новому 
современному оборудованию, поступившему 
в ЦДК.  Новый проектор, большой экран и 
компьютер во многом помогают работникам 
культуры в работе. 

Библиотекарь Чувайкина О.А,
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Введено госрегулирование цен 
на вино и шампанское

Правительством Российской Федерации принято поста-
новление от 28 января 2015 г. № 63 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам государственного регулирования цен на алкогольную 
продукцию». Согласно внесенным изменениям государство 
теперь будет устанавливать минимальные цены не только на 
алкогольные напитки крепостью выше 28 градусов, но также на 
вино и шампанское, произведенные в России или ввезенные 
на ее территорию. Как указано на правительственном сайте, 
это позволит обеспечить конкурентоспособность легально 
произведенной винодельческой продукции, соблюдение ин-
тересов добросовестных хозяйствующих субъектов, будет 
способствовать развитию виноделия в России. 

Отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района.

Штрафы за трудовые нарушения, 
вступившие в силу с 2015 года
Серьезно изменена ответственность работодателя за на-

рушение трудового законодательства. Ранее статья 5.27 КоАП 
содержала две части. 

Теперь указанная статья разделена на пять частей. Каж-
дая часть посвящена конкретному нарушению. Так, первая 
все также содержит ответственность за общие нарушения 
прав работников. Вторая предусматривает ответственность 
за фактическое допущение лица к работе, если это было 
сделано неуполномоченным лицом, а впоследствии работник 
так и не был оформлен. Интерес представляет третья часть. 
Она говорит о том, что работодатель будет платить штраф, 
если уклоняется от заключения трудового договора, заклю-
чает его с нарушениями, либо вместо трудового заключает 
гражданско-правовое соглашение. В этом отношении ответ-
ственности будут подлежать организации, которые заключают 
гражданско-правовой договор с гражданами, которые не имеют 
статус индивидуального предпринимателя (ИП). Части 4 и 5 
устанавливают ответственность за повторное совершение 
перечисленных проступков.  

Ответственность в этом случае разнообразием не отли-
чается. Это штрафы для ИП в размере от 1 до 40 тыс. руб. 
(раньше максимальный штраф составлял 5000 руб.), а для 
юридических лиц от 30 до 200 тыс. руб. (ранее максимум 50 
тыс.). За повторное совершение также возможна дисквали-
фикация должностного лица компании на срок от одного года 
до трех лет.

В КоАП РФ появилась статья 5.27.1, которая регламенти-
рует ответственность за нарушение требований охраны труда. 
Следует признать, что состояние охраны труда у работодате-
лей находится в большинстве случаев в зачаточном состоянии. 
Стимулировать к исправлению ситуации призваны 5 частей 
новой статьи КоАП. Первая часть предусматривает ответствен-
ность за общие нарушения правил охраны труда. Вторая — от-
ветственность за непроведение специальной оценки условий 
труда, которая некоторое время назад была введена вместо 
аттестации рабочих мест и является обязательной. Третья 
часть следит за прохождением работниками всех обязательных 
инструктажей, осмотров, в том числе медицинских. Четвертая 
часть предусматривает штрафы для работодателей, которые 
не обеспечили своих сотрудников средствами индивидуальной 
защиты. Последняя часть традиционно карает за повторные 
нарушения.  

Наказания по новой статье более обременительные. Так, 
за нарушение правил охраны труда индивидуальный предпри-
ниматель заплатит от 2 до 40 тысяч рублей, а юридические 
лица от 50 до 200 тыс. руб. И тем, и другим за повторные 
нарушения грозит приостановление деятельности на срок до 
90 суток. Кстати, теперь штрафы за нарушение в отношении 
каждого сотрудника складываются в общую сумму. Заплатить 
минимум за всех не получится.  

С 1 января 2015 года увеличена давность привлечения к 
ответственности за нарушения трудового законодательства 
РФ. Организация может быть привлечена к ответственности 
за перечисленные нарушения в течение года с момента их 
совершения. 

Главный специалист по охране труда
Костюнина М.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными 

отношениями муниципального образования Балаганский 
район сообщает:

- что предоставляется в аренду на срок 11 (одиннадцать) 
месяцев земельный участок для использования ЛПХ с када-
стровым номером 38:01:040106:54, расположенный по адресу: 
Иркутская обл., Балаганский р-н, с. Коновалово, ул. Гагарина, 
12, 2 из земель населенных пунктов, площадью 2000 кв.м.

- что предоставляется в аренду на срок 11 (одиннадцать) 
месяцев земельный участок для использования ЛПХ с ка-
дастровым номером 38:01:030101:155, расположенный по 
адресу: Иркутская обл., р-н  Балаганский, д. Заславская, ул. 
Кольцевая, 5, из земель населенных пунктов, площадью 1900 
кв.м.

- что предоставляется в аренду на срок 11 (одиннадцать) 
месяцев земельный участок для использования ИЖС  с када-
стровым номером 38:01:030101:75, расположенный по адресу: 
Иркутская обл.,  Балаганский р-н, д. Заславская, ул. Лесная, 13, 
из земель населенных пунктов, площадью 1900 кв.м.

В соответствии со статьей 178 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и распоряжением Пра-
вительства Иркутской области от 29 
ноября 2013 года № 528-рп на тер-
ритории области Иркутской области 
создан региональный оператор 
– специализированная некоммерче-
ская организация Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области (далее – Фонд). 
Учредителем Фонда выступило 
министерство  жилищной политики 
и энергетики Иркутской области. 
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации Фонд зарегистри-
рован в качестве некоммерческой 
организации 29 января 2014 года, 
запись о некоммерческой органи-
зации внесена в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
за основным государственным 
номером ОГРН 114385000294. 
Инспекцией Федеральной налого-
вой службы по Правобережному 
округу г.Иркутска 29 января 2014 
года Фонд поставлен на учет в 
соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, 
ИНН 3808233587, КПП 380801001. 
В соответствии со статьей 179 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации имущество региональ-
ного оператора формируется за 
счет взносов учредителя, а сред-
ства, полученные региональным 
оператором от собственников по-
мещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, могут использоваться 
только для финансирования расхо-
дов на капитальный ремонт общего 
имущества в этих многоквартирных 
домах. Использование указанных 
средств на иные цели, в том чис-
ле на оплату административно-
хозяйственных расходов региональ-
ного оператора, не допускается. 
Таким, образом, Фонд является 
бюджетной организацией, фи-
нансирование административно-
хозяйственных расходов осущест-
вляется за счет средств областного 
бюджета. Основные функции Фонда  -  
аккумулирование взносов собствен-
ников на капитальный ремонт и осу-
ществлений функций заказчика при 
проведении капитального ремонта.   
Согласно статье 11 Закона Иркутской 
области  №167-оз  Фонд капиталь-
ного организует начисление, сбор и 
учет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, подлежащих зачисле-
нию в фонд капитального ремонта 
каждого многоквартирного  дома. 
Таким образом, Фонд ежемесячно 
осуществляет распечатку и достав-
ку платежных документов каждому 
собственнику помещения в таком 
многоквартирном доме, начисляет 
пени за несвоевременную оплату, 
организует взыскание неоплачен-
ных взносов через судебные органы. 
Все затраты на осуществление этих 
мероприятий осуществляются за 
счет средств бюджета Иркутской 
области.

Для решения задачи своевре-
менного проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Федеральным за-
коном от 25 декабря 2012 года № 271-
ФЗ в Жилищный кодекс Российской 
Федерации были внесены поправки, 
предусматривающие создание 
эффективной системы планового 
проведения капитального ремонта.  
В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что 

в состав платы собственников 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги включается 
обязательный ежемесячный 
взнос на капитальный ремонт.  
В соответствии с Разделом IX 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации 27  декабря 2013 года 
Законодательным собранием Ир-
кутской области  принят областной 
закон №167-оз «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской 
области» (далее - Закон Иркутской 
области №167-оз), регулирующий 
отдельные вопросы проведения ка-
питального ремонта в многоквартир-
ных домах на территории области.  
Постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 марта 
2014 года №138-пп утверждена 
«Региональная программа капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 
2014 – 2043 годы» (далее – Про-
грамма), в которую включены все 
многоквартирные дома, располо-
женные на территории области, 
кроме признанных аварийными в 
установленном порядке. Программа 
была опубликована 31 марта 2014 
года в газете «Областная», №34. 
Согласно статье 2 Закона Иркут-
ской области №167-оз обязанность 
по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме возникает 
у собственников помещений в 
многоквартирном доме по истече-
нии пяти календарных месяцев, 
начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором была офи-
циально Программа, в которую 
включен этот многоквартирный дом. 
Таким образом, оплата взноса на 
капитальный ремонт с 1 сентября 
2014 года является обязательным 
и постоянным платежом, а уплачен-
ные взносы на капитальный ремонт 
учитываются за жилым помещением 
и поступают в фонд капитального 
ремонта каждого многоквартир-
ного дома.

Если Вы являетесь собствен-
ником и получателем мер социаль-
ной поддержки (льгот) по оплате 
жилого помещения, Вам также  
предоставляется льгота на оплату 
взноса на капитальный ремонт.  
Фондом на основании соглаше-
ния с министерством социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области ежемесячно 
передаются сведения о поступив-
ших платежах. Дополнительно об-
ращаться в органы соцзащиты не 
надо. Министерством социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области денежное воз-
мещение производится после факта 
оплаты взноса на капитальный ре-
монт, расчет  размера льготы будет 
также производиться вышеуказан-
ным министерством.

Подробная информация о льгот-
ных категориях граждан предостав-
лена на сайте Фонда http://www.
fkr38.ru в разделе «Собственникам. 
Информация». К категории граждан, 
имеющих право на меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
включая компенсацию взноса на 
капитальный ремонт, не относятся 
инвалиды. Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области направлено 
письмо на имя Председателя Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области Берлиной Л.М. с просьбой 

выступить в качестве субъекта 
законодательной инициативы по 
внесению изменений в Федераль-
ный закон от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции». 

В соответствии с законом Иркут-
ской области от 4 марта 2009 года 
№ 5-оз «О размерах региональных 
стандартов оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
Иркутской области» малоимущим 
гражданам предоставляется субси-
дия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Статьей 4 
данного закона установлена макси-
мально допустимая доля расходов 
граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи для семей, 
состоящих из граждан, которым 
назначена пенсия, в размере от 7 
процентов до 22 процентов. 

С 1 сентября 2014 года размеры 
предоставляемых субсидий для 
собственников увеличены с учетом 
оплаты  взноса на капитальный ре-
монт. Для получения субсидии Вам 
необходимо обратиться в отдел на-
числения субсидий администрации 
Балаганского района.  Получателям 
субсидии на ЖКУ необходимо при 
подаче документов представлять 
квитанции об оплате  взноса на 
капитальный ремонт.

Если Вы являетесь собственни-
ком и получателем мер социальной 
поддержки (льгот) по оплате жилого 
помещения, Вам также предостав-
ляется  льгота на оплату взноса на 
капитальный ремонт. Фондом на 
основании соглашения с министер-
ством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
(далее – Министерство) передаются 
сведения о поступивших платежах 
по итогам каждого календарного 
месяца. Министерством денежное 
возмещение производится после 
факта оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт, расчет размера льготы 
будет также производиться Мини-
стерством. Следует отметить, что 
существует два способа получения 
льготы: 

- льгота предоставляется по-
лучателю в денежном выражении 
или перечислением на сберкнижку 
или банковскую карту, собственник 
оплачивает взнос на капитальный 
ремонт в полном объеме;

- льгота по поручению полу-
чателя перечисляется в Фонд из 
банка, а получатель льготы опла-
чивает только оставшуюся часть. 
Если Вы получаете льготу вторым 
способом, то первый раз нужно 
оплатить взнос полностью, Фонд 
передает информацию о Вашем 
платеже в Министерство. В сле-
дующем месяце банк, которому Вы 
дали поручение на перечисление 
льготы, перечислит в Фонд льготу, 
а Вы доплатите оставшуюся часть 
взноса на капитальный ремонт. 
Но при любом способе получения 
льготы Фонд выставляет платеж в 
100%  размере, какую часть Вам 
следует оплатить из собственных 
средств, Вам необходимо узнать 
в подразделении Министерства по 
месту жительства.

Консультант 
по  предоставлению 

гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений 

и коммунальных услуг 
администрации

 Балаганского района   
Е.В.Никитеева

О формировании фонда капитального ремонта 
и об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме



Стабильно. Престижно. На долгие годы 
приглашаем на работу 

СПЕЦИАЛИСТА ПО КРЕДИТОВАНИЮ
Место работы: п. Балаганск  

- Стабильная работа в крупном федеральном банке; 
- Официальная заработная плата и премии, трудоустройство по 

ТК РФ, социальный пакет для Вас и членов Вашей семьи;
- Курс полного обучения и персональный наставник для каждого 

нового сотрудника. 
Специальные знания и навыки не требуются
- Желание общаться с людьми, продавать и  хорошо зарабатывать 

- обязательное требование!
 Ждем Ваше резюме по адресу:   

job@sovcombank.ru  Тел.: 8-983-100-0547.

Продам автомобиль Нива 21213 в нормальном состоянии, цвет белый. 
цена 120000. Тел.: 8-902-568-99-24.

ПРОДАМ пиломатериал. В наличии и под заказ: 
брус 18Х18, 10Х18, доска обрезная. Тел.: 89041109839.

ПРОДАЕТСя дом с надворными постройками. 
Тел.: 89086688872; 89041110708.

ПРОДАЕТСя алюминиевая емкость 6 кубов. Тел.: 89041179468.

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

ПРОДАМ «Волгу» 3110, 1997 г.в., в хорошем состоянии, коробка 5с.туп., 
с новой зимней резиной, котел 220. Тел.: 89041109826.

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: 
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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.

Ежегодно Общественной палатой 
Российской Федерации совместно с 
Правительством города Москвы, а 
также ФБУ «РОСТТЕСТ – Москва» 
проводится конкурс «Лучшее - 
детям», который является системой 
добровольной сертификации 
продукции детского ассортимента, 
услуг для детей и подростков по 
категории «КАЧЕСТВО». Ежегодно 
лауреатами конкурса становятся 
более 100 предприятий. К участию 
в конкурсе допускаются российские 
предприятия ,  производящие 
продукцию детского ассортимента, 
оказывающие услуги для детей и 
подростков, а также предприятия 
из стран ближнего и дальнего 

зарубежья, поставляющие продукцию 
(услуги) на российский рынок. 

Заявка для участия в конкурсе на 
присвоение Знака качества «Лучшее 
детям» проходит  экспертизу 
(стоимость участия  в конкурсной 
экспертизе составляет 21889 
рублей). Победителям конкурса 
дается официальное право на 
маркировку им соответствующей 
продукции (услуги) сроком на 2 года 
на безвозмездной основе.

П р и г л а ш а е м  п р и н я т ь 
участие субъектов  малого  и 

среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность в следующих направлениях: 
п р е д о с т а в л е н и е  у с л у г  д л я 
подрастающего поколения в сфере 
здравоохранения, дошкольного 
и  ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я , 
спорта, детского досуга и отдыха, 
производство продукции детского 
ассортимента. 

Контактное лицо в министерстве 
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я : 
з а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  - 
начальник отдела развития малого 
и среднего предпринимательства 
в управлении малого и среднего 
предпринимательства Ходоева 
Регина Викторовна, (тел.24-14-93).

ВНИМАНИе, 
кОНкУРС!

В отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района поступило со-
общение Службы потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области о том, что при осущест-
влении государственного надзора за ГП «Артемсоль» 
(Украина) выявлены нарушения требований законода-
тельства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в области 
защиты прав потребителей (несоответствие требова-

ниям, предъявляемым к органолептическим показате-
лям, содержанию примесей и йода).

Учитывая изложенное, с 26 января 2015 г. ввоз 
на территорию Российской Федерации пищевой соли 
производства ГП «Артемсоль» (Украина) (код ТН ВЭД 
2501 00 91) приостановлен.

Отдел по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития 

администрации Балаганского района.

О запрете ввоза пищевой соли производства ГП «Артемсоль»

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району» сообщает, 
что в соответствии с внесенными 
изменениями постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 25 апреля 2014 года №220-пп в 
Порядок организации возмещения 
расходов, связанных с предостав-

лением отдельным категориям 
педагогических работников мер 
социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и 
освещения, утвержденный поста-
новлением Правительства Иркут-
ской области  от 21 января 2011 
года №1/1-пп (далее – Порядок), в 
целях выплаты компенсации рас-
ходов на оплату отопления в части 

приобретения твердого топлива в 
соответствии с абзацем 3 пункта 
15 настоящего Порядка не реже 
одного раза в квартал запрашивает 
у органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Балаганского района информацию 
об обеспечении снабжения населе-
ния твердым топливом.

Информация 
об обеспечении снабжения населения 

твердым топливом на 01.02.2015 г.

№ Наименование МО
Перечень организаций, предпринимателей (ИП, ООО и прочее), 

реализующих твердое топливо населению 
на территории каждого поселения

Наименование населенных пунктов внутри МО (села, поселки, деревни, рабочие поселки и т.п.)

1 Балаганское МО

п.Балаганск АУ «Балаганский лесхоз»

2 Биритское МО

с.Бирит АУ «Балаганский лесхоз»

3 Тарнопольское МО

с.Тарнополь ИП «Куйкунов», ИП «Грубский», ИП «Шиверских»

д.Анучинск ИП «Куйкунов», ИП «Грубский», ИП «Шиверских»

д.Метляева ИП «Куйкунов», ИП «Грубский», ИП «Шиверских»

4 Коноваловское МО

с.Коновалово АУ «Балаганский лесхоз»

д.Ташлыкова АУ «Балаганский лесхоз»

5 Заславское МО

с.Заславск АУ «Балаганский лесхоз»

д.Тарасовск АУ «Балаганский лесхоз»

6 Шарагайское МО

с.Шарагай АУ «Балаганский лесхоз»

7 Кумарейское МО

с.Кумарейка АУ «Балаганский лесхоз»

ИНфОРМАцИя 
ОБ  ОБЕСПЕЧЕНИИ  НАСЕЛЕНИя  ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ

Главный  специалист Тюрина Н.П.

Продам дом 48,2 кв.м. п. Балаганск, имеются все надворные 
постройки, цена договорная. Тел.: 8-908-655-47-18.

Продается здание – гараж, 6х9, брусовой, 
крыша - профлист, на разбор. Тел.: 89041133520.


