
ВАКАНСИЯ! 
В МКУК «Ба лаганский историко-

этнографический музей имени А.С. Баши-
нова» (п.Балаганск, ул. Дворянова, 15) на 
постоянную работу требуется научный 
сотрудник (0,5 ставки). Требование: высшее 
образование историк, филолог, искусство-
вед, культуролог.  Тел.: 50-8-24.

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!
В  ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 марта 2015 года, в  по-

мещении  Православного  Прихода «Спаса  Неру-
котворного  Образа»  иереем  Саянского  Прихода,  
отцом   Владимиром,  будет  проводиться:

1. 9:00  БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ. 
Неделя 1-я Великого  поста.  Торжество  

Православия.
Исповедь, Причастие Святых Христовых  

Тайн.
2. 11:30 ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ.  
Иметь  при  себе:
-  паспорт -  при  крещении взрослых,
- свидетельство о рождении – при крещении  

детей, 
-   полотенце,
- предлагаем внести пожертвование при 

крещении 500 рублей.
3.  ПАНИХИДА, отпевание усопших.
СПРАВКИ по телефону:  50-8-95, 8-950-

105-96-57.
НАДЕЖДА  АРТЕМЬЕВНА.
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20 февраля 2015 года в администрации Ба-
лаганского района состоялось заседание межве-
домственной комиссии по совершенствованию 
доходного потенциала Балаганского района и 
легализации заработной платы (МВК).

 В работе МВК приняли участие: - предста-
витель Областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Бала-
ганского района, представитель отдела судеб-
ных приставов по Нукутскому и Балаганскому 
районам Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, глав-
ный специалист-эксперт Заларинского отдела 
(Балаганский пункт приема) Управления Рос-
реестра по Иркутской области, органы местного 
самоуправления администрации Балаганского 
района, главы поселений района.

Деятельность МВК нацелена на пополнение 
доходной базы бюджета, снижение кредиторской 
задолженности по налогам и обязательным пла-
тежам юридических и физических лиц района, 
организации работы по легализации заработной 
платы работников организаций Балаганского 
района и на снижение неформальной занятости 
населения. Постановлением Администрации 
Балаганского района от 10 февраля 2015 года 
№42 утвержден план мероприятий («дорожная 
карта»), направленный на решение данных 
вопросов. 

«Серая» заработная плата - это не только 
нарушение трудового законодательства, но и 
ущемление прав работников. От начисленной 
и полученной заработной платы в установлен-
ном действующим законодательством порядке, 
своевременного перечисления начислений на 
заработную плату в настоящее время зависит 
размер и начисление пенсии любого работника 
в будущем.

По информации Отдела Пенсионного фонда 
Балаганского района, приглашались руководи-
тели хозяйствующих объектов, индивидуальные 
предприниматели, выплатившие в 4 квартале 
2014 года заработную плату ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
Законом Российской Федерации от 02.12.2013 
г. №336-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» в размере 5554 руб. в месяц 
и ниже величины прожиточного минимума по 

Иркутской области за 4 квартал 2014 года, 
установленного постановления Правительства 
Иркутской области от 30.01.2015г. № 22-пп «Об 
установлении величины прожиточного минимума 
по Иркутской области за 4 квартал 2014 года» 
в размере 8080 руб. По данному вопросу было 
направлено 16 уведомлений индивидуальным 
предпринимателям с приглашением на заседа-
ние комиссии.

Вопросы уплаты физическими лицами 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц, которые поступают в бюджеты 
поселений района, также являются значимыми 
в работе МВК. На заседании комиссии рассмо-
трен  вопрос о собираемости местных налогов 
в 2014 году, перспективах повышения доходного 
потенциала поселений района на 2015 год за 
счет местных налогов. В своих отчетах о про-
деланной работе главы Биритского, Заславского 
муниципальных образований дали информацию 
о планах по собираемости налогов.

На заседании МВК рассмотрен вопрос по 
погашению кредиторской задолженности по 
единому налогу на вмененный доход. Кредитор-
ская задолженность хозяйствующих объектов и 
индивидуальных предпринимателей по данному 
налогу за 2014 год по состоянию на 11.02.2015г. 
составляет 389 тыс.руб. 

По информации отдела судебных приставов 
по Нукутскому и Балаганскому районам Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Иркутской области в 2014 году возбуждено 
143 производства по взысканию задолженности  
по налогам и сборам юридических и физических 
лиц на общую сумму 1139 тыс. руб., взыскано по 
50 производствам 1007 тыс. руб.

Очередное заседание МВК планируется 
провести в мае 2015 года.

Администрация Балаганского района об-
ращается к руководителям предприятий и орга-
низаций, индивидуальным предпринимателям 
и ко всем жителям района проанализировать 
уплату своих налогов, в том числе ЕНВД, УСН, 
земельного и транспортного налогов, налога на 
имущество физических лиц и погасить имею-
щуюся задолженность при ее наличии.

Начальник финансового управления
Балаганского района                                                          

Н.Д.Филимонова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ШИВЕРСКИХ 
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА!

Две «пятёрки» на открытке -
Ты встречаешь юбилей.
Дорогой супруг мой, милый, 
Будь сегодня веселей!
Осень жизни - не для грусти. 
Ты в расцвете зрелых сил.
Я желаю, чтоб задумок 
Много ты осуществил.
Пусть с тобою будет бодрость, 
Настроение на «пять»,
Чтоб проблемы и задачи 
Ты с улыбкой смог решать.
Будут радости, печали - 
Всё с тобою разделю.
Ты - опора в моей жизни. 
Крепко я тебя люблю.

 С пожеланиями, жена Елизавета.
Отец! Сегодня день особый - 
Твой юбилей, тебе уж - 55!
И всех красивых слов не хватит, чтобы 
О своих чувствах папе рассказать. 
Ты очень чуткий, любящий и добрый! 
Ты для детей - мужчины идеал! 
Имеешь опыт жизненный огромный, 
А для внучат ты лучшим другом стал! 
Мы пожелаем тебе счастья, 
Здоровья и душевных сил! 
Чтоб, несмотря на все ненастья, 
Свой оптимизм ты сохранил! 
Ты не волнуйся понапрасну, 
Живи без грусти много лет! 
Пускай звезда любви не гаснет 
И светит ярче всех планет!

С пожеланиями, дочери, зятья, внуки.

Уважаемые женщины,
находящиеся в декретном отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, состоя-
щие в трудовых отношениях с работодателем!

 ОГКУ ЦЗН Балаганского района предлагает 
Вам БЕСПЛАТНО пройти профессиональное 
обучение на краткосрочных курсах по программе 
профессиональной подготовки:

- Информационные технологии с изучением 
программы 1С: Управление торговлей; 1С: Бух-
галтерия; 1С: Предприятие.

Обучение проводится на территории 
п.Балаганск   в ОГКУ ЦЗН Балаганского района.

Телефон для справок: 50-8-99.
Адрес: р.п. Балаганск, ул.Лермонтова,19.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 
ДЛЯ ВАШИХ ДАМ ЦВЕТЫ К 8 МАРТА!

6,7,8 МАРТА В МАГАЗИНЕ «МЕРКУРИЙ» - 
ПРОДАЖА ЖИВЫХ ЦВЕТОВ:

РОЗЫ, ХРИЗАНТЕМЫ, 
ГВОЗДИКИ, ТЮЛЬПАНЫ.

Формируем букеты.
Доставка по Балаганску бесплатно.

Тел.: 89041179468.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

23 февраля 2015 года в Межпоселенче-

ском Доме культуры прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества, под названием «Слава Армии 
родной». День защитника Отечества - про-

фессиональный праздник военных, но он уже 
давно стал «неофициальным» праздником 
всех мужчин, поэтому в зрительном зале кон-

цертные номера c удовольствием смотрели 
мужчины-балаганцы - от мала, до велика.

Концертную программу открыли совсем 

еще маленькие, но очень озорные и весе-

лые артисты - ребята-первоклассники. Из 
их уст прозвучали стихи в честь праздника. 
С приветственным словом к балаганцам 
обратилась заместитель мэра  района по 
социально-культурным вопросам – Кудаева 
О.В. От имени всех женщин, она  поздравила 
мужскую половину с праздником, пожелала 
им крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного счастья, благополучия и успехов 
во всем. Затем, для поздравительной речи, 

на сцену был приглашен председатель 
районного Совета ветеранов, за плечами 
которого десятки лет службы профессио-

нального военного, подполковник запаса 
- Юнусов Р.Ш.. Он поздравил всех присут-

ствующих и особенно - мужчин, юношей и 
мальчиков, с замечательным праздником 
и пожелал им достойного будущего - на-

стоящих защитников Отечества. 
Далее продолжилась концертная 

программа. 

Своими выступлениями, в этот вечер,  
радовали публику самодеятельные артисты 
МЦДК:  вокальный коллектив «Веселый ба-

лаганчик»,  вокальный ансамбль  «Пламя», 
детские вокальные и хореографические 
коллективы, самодеятельные солисты и 
дуэты, а так же  юные музыканты из детской 
музыкальной школы.

Ведущие говорили только самые теплые 
слова и поздравления всем присутствующим 
в зале мужчинам, и от этого настроение ста-

новилось все более радостным. В концерт-

ной программе прозвучали красивые стихи и 
песни, адресованные сильной половине че-

ловечества и славящие Российскую Армию. 
Творческий коллектив МЦДК с душой под-

готовил и провел праздничное мероприятие  
для мужчин-земляков, задав торжественное 
настроение  дню, который занимает особое 
место в ряду Дней воинской славы России - 
Дню защитника Отечества.

17 февраля 2015 года в 
15:00 в  МЦДК «Рассвет» п. 
Балаганск состоялась встре-
ча учащихся 9-х и 11-х клас-
сов образовательных учреж-
дений районного центра с 
начальником отдела военного 
комиссариата Иркутской об-
ласти по Аларскому, Бала-
ганскому, Заларинскому и 
Новонукутскому районам 
подполковником Яценко С.В. 
(на фото). 

Представитель военко-
мата поздравил всех слуша-
телей с приближающимся 
праздником 23 февраля - 
Днем защитника Отечества 
- и представил их вниманию 

информацию, которая волнует каждого юношу призывного 
возраста. Начал свое выступление Яценко С.В. с инфор-
мации о наборе в высшие военные училища и институты 
страны.  Он подробно рассказал об условиях приёма в дан-
ные заведения, об особенностях обучения, распределении 
выпускников и формы отсрочек от призыва в армию, а также 
до будущих призывников был доведен  Порядок проведения 
пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов. 

 Встреча прошла в доброжелательной обстановке. Под-
полковник  познакомил ребят  и с правилами прохождения 
воинского учета, о порядке призыва на военную службу, об 
альтернативной службе.   Около двух часов он отвечал на все 
задаваемые слушателями вопросы: какие последствия могут 
быть при уклонении от службы, влияет ли  школьная харак-
теристика учащегося  при призыве на срочную  службу, кто 
освобождается от призыва, какие льготы даются при  оформ-
лении контрактной службы и так далее. Большинство парней 
принимали активное участие в беседе, задавали множество 
вопросов, некоторые даже после встречи решили остаться и 
лично поговорить более подробно о службе в армии. 

«Если хотите попасть в элитные войска, нужно 
хорошо учиться, получить хорошую характеристику, за-
ниматься спортом и быть физически подготовленным», 
– эти слова не раз звучали на встрече учащихся школ с со-
трудником  межрайонного отдела военкомата.

А.Адилов.

Мужчин поздравили красивым концертом

Накануне Дня защитника Отечества
будущие призывники

побеседовали с представителем 
военкомата
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В работе семинара приняли участие мэр 
Балаганского района Жукова Надежда Петров-

на, начальник отдела закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации Балаганского 
района Вдовина А.А., прокурор Балаганского 
района Подъяблонский Е.В. (на фото), за-

меститель начальника МИФНС №14 г. Саянск 
Семерак О.Н., начальник отдела Пенсионного 
фонда ГУ (государственное учреждение) в 
Балаганском районе Сереброва Н.К., началь-

ник УУПиПДН, майор пункта полиции (м.д.п. 
Балаганск) МО МВД России «Заларинский» 
Шевченко И.В., начальник Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ир-

кутской области в Заларинском, Балаганском 
и Усть-Удинском районах Томашева С.В. (на 
фото).

Встречу открыла мэр Балаганского района 
Жукова Надежда Петровна. В своём выступле-

нии она порекомендовала предпринимателям 
работать на более современном уровне, 
улучшать не только качество обслуживания, 
но и качество товаров. Надежда Петровна 
озвучила и проблемы, одна из них это низкое 
качество хлебобулочной продукции Балаган-

ского района и большое количество привоза 
хлеба из других территорий. На сегодня для 
потребителей неважно, где постряпан хлеб, 
главное - качество. Так же мэром было предло-

жено активнее включаться предпринимателям 
в разного рода программы, способствующие 
развитию малого и среднего бизнеса.

С докладом выступила начальник отдела 
закупок и рынка потребительских услуг админи-

страции Балаганского района - А.А. Вдовина. 

По состоянию на 01.01.2015г. на террито-

рии Балаганского района зарегистрировано:
 - предпринимателей (включая КФХ) – 200 

человек. 
За 9 месяцев 2014 года (так как итоги за 12 

месяцев подводятся к 25 февраля 2015 года) 
подготовлена аналитическая записка к отчету 
о социально-экономической ситуации в муни-

ципальном образовании Балаганский район, из 
неё следует, что основными отраслями эконо-

мики в районе  являются сельское хозяйство, 
лесозаготовки, производство пиломатериалов, 
торговля, хлебопечение.

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг в целом по всем отраслям экономики 
района за 9 месяцев 2014 года составила 
365171 тыс. руб. и увеличилась на 45,4%. 

За 9 месяцев 2014 года по статистическим 
данным оборот розничной торговли  в районе  
составил  317118 тыс. руб., или 36404 руб. 
на душу населения. Оборот общественного 
питания 7325 тыс. руб., или 841 руб. на душу 
населения.

По сравнению с соответствующим перио-

дом прошлого года оборот розничной торговли 
увеличился на 37%, общественное питание 
увеличилось на 6,7%.

За 2014 год прошло 4 межведомственных 
комиссии по недоимке в бюджеты разных уров-

ней и были рассмотрены вопросы местного 
значения, я хочу отметить основные из них:

- о легализации заработной платы (о не-

обходимости производить правильные расчёты 
среднесписочной численности работников во 
избежание дальнейших недоразумений);

- о погашении кредиторской задолжен-

ности по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование за 1 полугодие 2014 
года.

Предпринимательство как одна из кон-

кретных форм проявления общественных 
отношений способствует не только повыше-

нию материального и духовного потенциала 
общества, но и создает благоприятную почву 
для практической реализации способностей и 
талантов каждого индивида, ведь наша главная 
общая цель – это развитие предприниматель-

ства – двигателя экономики как нашего Бала-

ганского района, так и области в целом.
В послании Президента РФ Федеральному 

Собранию от 04.12.2014 года предлагается 
предусмотреть для малого бизнеса «надзор-

ные каникулы». Если предприятие приобрело 
надежную репутацию, в течение трех лет 
не имело существенных нареканий, то сле-

дующие три года плановых проверок в рамках 
государственного и муниципального контроля 
вообще не проводить. Конечно, речь не идет 
об экстренных случаях, когда возникает угроза 
здоровью и жизни людей.

В плане первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности в 2015 году, 
утверждённом Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.Медведевым, го-

ворится о планируемом снижении издержек, 
связанных с выполнением требований анти-

монопольного законодательства, для малых 
предприятий. Распространение права на 
применение 2-летних «налоговых каникул» 
всеми впервые зарегистрированными индиви-

дуальными предпринимателями в сфере про-

изводственных и бытовых услуг (Федеральный 
закон от 27 февраля 2015 г. Минфин России, 
Минэкономразвития России) и снижение 
барьеров для старта предпринимательской 
деятельности самозанятым гражданам.

Нынешние предприниматели ищут и разви-

вают новые форматы, осваивают новые ниши 
и рынки, выводят на более высокий уровень 
качество обслуживания, приспосабливаясь к 
растущим запросам потребителей – рассчи-

тывающих, с одной стороны, на приемлемые 
цены, а с другой – на качественный сервис, 
обеспечивающий комфортность покупок и де-

лающий торговые точки привлекательными. В 
связи с этим есть некоторые пожелания от лица 
отдела, а так же и от лица ваших покупателей 
для дальнейшей работы.

Пожалуйста, не забывайте уделять больше 
внимания в оформлении помещений и тер-

ритории у входа в ваши магазины, особенно 
на новогодние праздники. Обращайте, пожа-

луйста, внимание на состояние вывески с на-

званием ваших магазинов, чтобы обязательно 
был разборчивый для чтения режим работы, 
оформление витрин и ценников, которые ука-

зывают на специфику магазина и оповещают о 
ваших преимуществах для покупателя. В этом 
году особенное внимание будет уделяться  
новогодним украшениям магазинов, всё-таки 
купить гирлянды и мишуру и украсить здание 
не только внутри, но и снаружи, может себе 
позволить каждый предприниматель, заботя-

щийся о своём имидже. Только представьте на 
минуту, как красиво будет выглядеть наш район 
в период зимних праздников! Задумайтесь о 

ценовых или социальных акциях, например, 
для пенсионеров и ветеранов ВОВ.

Проверьте состояние уголков покупателей, 
информация для потребителей должна своев-

ременно обновляться и выглядеть опрятно.
Хозяйствующие субъекты обязаны вести 

журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной приказом Минэкономразвития 
РФ от 30.04.2009 N 141 (с изменениями), 
журнал должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в пред-

стоящих проверках это будет учитываться.
Около каждого магазина должна стоять 

урна для мусора. Чистая территория около 
магазина это показатель имиджа.

Лучшие магазины в нашем районе: 
- магазин «Диана» Русаковой Натальи 

Витальевны (д.Заславская), чисто, уютно, все 
товары грамотно разложены по полочкам, есть 
свежая выпечка;

- магазин Соколовой Тамары Альбертовны 
(с.Кумарейка), большой, просторный, ухожен-

ный, хороший выбор товара;
- магазин Кажуры Анатолия Николаевича 

(д.Заславская), достаточно большой выбор 
товара, хорошая кассовая техника, есть тер-

минал, видно, что владелец магазина идёт в 
ногу со временем;

- магазин «Продукты» Карасёвой Гузалии 
Гиззятовны (п.Балаганск), всегда очень вежли-

вые и внимательные продавцы, хороший выбор 
товара, просторный, удобное расположение 
витрин;

- кафе «Рыбачий Домик» Волошенко Веры 

Ивановны (п.Балаганск), сразу видно, что 
владелица - человек гостеприимный, в кафе 
всегда чисто, красиво, снаружи на новогодние 
праздники всё сияет в гирляндах, просто душа 
радуется;

- магазин «Фортуна» Мезенцева Сергея 
Михайловича (п.Балаганск), красивая светя-

щаяся вывеска, магазин хорошо оформлен 
внутри и снаружи, разнообразие категорий 
товара, очень вежливый продавец;

- магазин Грубской Ольги Николаевны 
(д.Метляева), уютный, ухоженный, совре-

менное внешнее и внутреннее оформление 
торгового помещения;

- магазин «Мастер» Васильева Сергея 
Александровича и Жукова Анатолия Анато-

льевича (п.Балаганск), большой выбор товара, 
ухоженный, приветливые продавцы и совре-

менное оформление витрин и помещения;
- магазин «Ермак» Ермакова Владимира 

Борисовича (с.Коновалово), разнообразие 
товара, удобное расположение витрин, веж-

ливый продавец.
Не снижайте планку, будьте современны-

ми, мы, как покупатели, это ценим и уважаем!
Проводя рейд по району, мы проводили и 

мониторинг цен. В Балаганском районе цены 
стали выше. В некоторых поселениях цены 
отличаются значительно (с.Шарагай) и, к со-

жалению, повышение это необоснованно. Все 
мы люди и каждый «крутится» как может, но это 
не оправдывает своевольные поступки перед 
потребителями, которые доверяют вам или 
просто у потребителей нет выбора, и им при-

ходится покупать товар по очень высокой цене. 
Пожалуйста, будьте благоразумными в выборе 

цен и берегите доверие ваших покупателей.
 Вопрос о проблемах, связанных с повыше-

нием цен на территории Балаганского района, 
озвучил прокурор Балаганского района - Е.В. 
Подъяблонский:

- С декабря 2014 года прокуратурой Бала-

ганского района проводится мониторинг цен 
на продукты питания, который показал зна-

чительный рост цен в некоторых поселениях 
Балаганского района. В связи с чем, прокура-

турой района  с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора были 
проведены проверки магазинов, располо-

женных в этих поселениях. По результатам 
проверок выявлены множественные наруше-

ния санитарно-эпидемиологических норм и 
правил торговли, нарушители привлечены к 
административной ответственности. В целом 
выявлено, что предприниматели осуществляют 
торговую надбавку в районе 30-40%.    Хочу 
напомнить предпринимателям о том, что не у 
всех жителей нашего района есть возможность 
покупать необходимые продукты по завышен-

ным ценам, поскольку многие жители не имеют 
постоянного места работы, получают низкую 
заработную плату. Прошу предпринимателей 
задуматься над этим и проявить больше уваже-

ния по отношению к покупателям. Мониторинг 
цен мы проводим еженедельно, отправляем 
информацию в прокуратуру области, которая, 
в свою очередь, занимается сбором и анали-

зом полученной информации и направлении 
ее в Генеральную прокуратуру РФ. Такие 
проверки будут продолжены и охватят всех 
предпринимателей района, для выявления 

искусственного завышения цен на социально 
значимые продукты.

Информацию о поступлении в местный 
бюджет за 2014 год и изменениях в налого-

вом законодательстве озвучила заместитель 
начальника МИФНС №14 г. Саянск – О.Н. 
Семерак.

Информацию об изменениях в законода-

тельстве озвучила начальник отдела Пенсион-

ного фонда ГУ (государственное учреждение) в 
Балаганском районе - Н.К. Сереброва.

 О проблемных вопросах в сфере торговли 
незаконной продукцией  рассказала началь-

ник УУПиПДН, майор пункта полиции (м.д.п. 
Балаганск) МО МВД России «Заларинский» 
- Шевченко И.В.

 При подведении итогов встречи мэр 
района Жукова Н.П. обратилась к предпри-

нимателям с просьбой активно включаться 
в работу по встрече 70-летия Победы совет-

ского народа над фашистской Германией. Для 
этого необходимо оформить торговые точки 
в едином российском стиле, участвовать в 
мероприятиях, которые проводятся на терри-

тории района. 
Более подробную информацию о встрече 

можно прочитать на официальном сайте ад-

министрации Балаганского района по адресу: 
www.adminbalagansk.ru в разделе отдела заку-

пок и рынка потребительских услуг – информа-

ция для населения и предпринимателей.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

 администрации Балаганского района
А.А. Вдовина.

16 февраля 2015 года состоялся семинар 
с индивидуальными предпринимателями 

Балаганского района
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В народе говорят: «У того, кто 
не знает своего прошлого, нет 
будущего».   О том, какой ценой 
была завоёвана победа в ВОВ 
рассказала жителям д.Заславская 
передвижная выставка «Далеко, в 
глубоком тылу…».

Организатор выставки ГУК Ир-

кутский областной краеведческий 
музей.  В Балаганский район вы-

ставка приехала благодаря  дирек-

тору Историко-этнографического 
музея имени А.С. Башинова За-

гретдиновой Л.Ю.
А в нашу деревню выставку 

привезла директор ЦДК Чувайкина 

Н.Ф. и разместила экспонаты в 
Доме культуры.   

На выставке были представле-

ны разделы: промышленность, ир-

кутские предприятия в годы войны, 
сельское хозяйство, быт жителей 
Иркутской области, медицина и 
военные госпитали, организации 
культуры, показаны иркутяне на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Данная информация была 
размещена на баннерах.

Для младших школьников экс-

курсию провела  библиотекарь  Чу-

вайкина О.А.  Ребята узнали, что  
Иркутская область, как в 1940-е 

годы, так и в настоящее время, 
является крупным культурным, 
административным и промышлен-

ным центром в восточной части 
страны. С первых дней войны 
большинство иркутских предпри-

ятий было переведено на обслу-

живание фронтовых нужд. Сюда 
эвакуировали более двадцати 
заводов и фабрик, рабочих вместе 
с семьями из западных регионов. 
Область поставляла на фронт 
авиатехнику, мины, боеприпасы 
к стрелковому оружию, огнеметы, 
детали к «Катюшам», медика-

менты, обувь, одежду, продукты 

питания и многое-многое другое, 
что было так необходимо Красной 
Армии. Бывшие школьники, едва 
выйдя из-за парты, прямиком 
шли на производство. Они, как и 
женщины, и даже дети, проводили 
посевные и сбор урожая, заменяя 
ушедших на фронт мужчин. Го-

спитали Иркутска приняли более 
100 тыс. раненых, большинство из 
которых вернулись к полноценной 
жизни. В военные годы труженики 
села своим самоотверженным тру-

дом не только обеспечили насе-

ление области продовольствием, 
а промышленность сырьём, но и 

снабжали другие области страны.  
На примере жителей своего села 
библиотекарь рассказала детям 
о тяжёлом крестьянском труде в 
годы войны. 

Ребята старшего возраста с 
интересом отвечали на вопросы 
викторины о событиях Великой 
Отечественной войны.

Выставку посетило более пя-

тидесяти жителей села. Хочется 
поблагодарить непосредственных  
организаторов выставки, всех, кто 
задумал, воплотил, представил.   

Библиотекарь 
Чувайкина О.А.

20-21 февраля в д.Заславская прошла выставка
 «Далеко, в глубоком тылу..» 

22 февраля 2015 года в п. Усть - Уда 
проводились межрайонные соревно-

вания по пауэрлифтингу и стрельбе 
из пневматической винтовки, посвя-

щенные Дню защитника Отечества, в 
которых, вот уже пять лет, участвуют 
и наши воспитанники детских объеди-

нений МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ: 
«Вымпел», педагог доп. образования 
(д/о) Выборов К.Ю., и «Атлетическая 
гимнастика», педагог д/о Москалев С.И.. 
Всего в соревнованиях участвовало 
6 команд, к сожалению, из-за низкой 
температуры не приехали команды из 
п.Залари и п. Жигалово. Соревнования  
по стрельбе проводились в трех катего-

риях: квалификационный турнир (наш 
стрелок Степаненко Игорь занял третье 
место), открытое первенство старшая 
группа (из 30 спортсменов Замащиков 
Денис на четвертом месте), в младшей 
группе (Черкашин Александр - 4 место). 

Соревнования по пауэрлифтингу прово-

дились по весовым категориям. В ве-

совой категории до 48 кг 2 место занял 
Фейткевич Никита и выполнил норматив 
1 юношеского разряда. В весовой кате-

гории до 60 кг Дубинин Сергей выпол-

нил норматив 2 юношеского разряда. 
В весовой категории до 67,5 кг Кустов 
Максим занял третье место и выпол-

нил норматив 1 юношеского разряда. 
В весовой категории до 75 кг Голосеев 
Антон занял второе место и выполнил 
норматив 1 юношеского разряда. Все 
призеры соревнований по пауэрлифтин-

гу и стрельбе были награждены грамо-

тами и медалями. Также была вручена 
благодарность педагогам Москалеву 
С.И., Выборову К.Ю. и директору МБОУ 
ДОД Балаганский ЦДТ Юнусову Р. Ш. 
за отличную подготовку спортсменов 
к соревнованиям. Поздравляем всех 
участников с победой!

* СПОРТ 
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Состязались с соседями
в меткости и силе



4 26 февраля  2015 г.

Первый

Россия

Понедельник, 2 марта 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Долгий путь домой» 
(16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 3 марта 
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 «Долгий путь домой» (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 Сериал «Долгий путь домой» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 4 марта 
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 «Долгий путь домой» (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 Сериал «Долгий путь домой» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 5 марта 
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 «Долгий путь домой» (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 
19.20 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери» 
20.10 «Давай поженимся!» (16+) 
21.05 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Долгий путь домой» 
(16+) 
00.30 Биатлон. Смешанная эста-
фета 
01.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.25 Ночные новости 
02.40 На ночь глядя (16+) 
03.40 «Время покажет» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 6 марта 
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 «Долгий путь домой» (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» Праздничный 
выпуск (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Фильм «Флеминг» (16+) 
03.30 Фильм «Скачки» (12+) 
05.25 «Мужское / Женское» (16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 7 марта 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «В полосе прибоя» 
(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 «Чего хотят женщины» (12+) 
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+) 
19.55 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов» 
20.40 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Танцуй!» 
00.40 Биатлон. Женщины. Спринт 
01.55 Фильм «Сынок» (16+) 
03.35 Фильм «Угнать за 60 секунд» 
(16+) 
05.45 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 8 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
08.55 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
09.10 Фильм «Розыгрыш» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Три плюс два» 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
15.00 «Песни для любимых» 
16.15 Фильм «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+) 
17.50 Фильм «Красотка» (16+) 
20.05 Фильм «Москва слезам не 
верит» 
21.25 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Москва слезам не 
верит» 
23.50 «Легенды «Ретро FM» 
01.55 Фильм «Клеопатра» (12+) 
06.25 Контрольная закупка

Понедельник, 2 марта 
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 «Ангелы с моря».(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 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». (12+) 
00:45 «Дежурный по стране». 
 

Вторник, 3 марта 

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 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно».(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 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». (12+) 
00:45 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице».(12+) 
01:50 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно».(12+) 

Среда, 4 марта 
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 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей».(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 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». (12+) 
23:50 «Специальный корреспон-
дент».(16+) 
01:30 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей».(12+) 

Четверг, 5 марта 
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 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга».(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 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». (12+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
01:30 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга».(12+) 

Пятница, 6 марта 

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 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие…» 
(12+) 
11:05 «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 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Главная сцена». 
00:25 Фильм «Лесное озеро». (12+) 
02:15 Фильм «Дела семейные». 
(12+) 
 

Суббота, 7 марта

05:50 Комедия «Будьте моим му-
жем». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 «Военная программа» 
09:50 «Субботник». 
10:30 «Утро с Галкиным». 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Бенди-38». 
11:25 – «Нужные вещи» 
11:40 – «Этюд». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Честный детектив». (16+) 
12:55 Фильм «Ночной гость». (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 «Лабиринты судьбы». 
(12+) 
01:35 Фильм «Эта женщина ко мне». 
(12+) 

Воскресенье, 8 марта

05:40 Фильм «Девушка без адре-
са». 
07:25 Фильм «Врачиха». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Один в один». 
18:30 «Петросян и женщины».(16+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
00:50 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.

11 декабря 2014 года Губерна-
тором Иркутской области подписа-
но постановление Правительства 
Иркутской области № 635-пп «О 
внесении изменения в постанов-
ление Правительства Иркутской 
области от 24 февраля 2014 года 
№ 53-пп «О финансовом обеспе-
чении мероприятий по содействию 
занятости населения и сфере за-
нятости населения».

В 2015 году размер субсидии 
в целях возмещения работода-
телю затрат на создание и осна-
щение одного рабочего места 
(в том числе специального) для 
трудоустройства незанятого инва-
лида, родителя, воспитывающего 
ребенка-инвалида, многодетного 
родителя  составляет: 

- III группа инвалидности – не 
более 65,0 тыс. рублей на одно ра-
бочее место;

- II группа инвалидности – не 
более 72,0 тыс. рублей на одно ра-
бочее место;

- I группа инвалидности – не 
более 100,0 тыс. рублей на одно 
рабочее место; 

- не более 1000,0 тыс.  рублей 
для создания  инфраструктуры, не-
обходимой для беспрепятственно-
го доступа 1 инвалида, использую-
щего кресла-коляски, к 1 рабочему 
месту ;

- не более 30,0 тыс.рублей 
для оборудования (оснащения) 1 
рабочего места (в том числе на-
домного) для трудоустройства ро-
дителя, воспитывающего ребенка-
инвалида, многодетного родителя.

А ТАКЖЕ:
В рамках ведомственной це-

левой Программы «Организация 
стажировок выпускников органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы предусмотрена стажировка 
выпускников организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобрете-
ния ими опыта работы, реализуе-
мая  областным государственным 
казенным учреждением Центром 
занятости населения Балаганского 
района. Стажировки организуются 
для выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных 
в целях поиска подходящей работы, 
в том числе признанных в установ-
ленном порядке безработными, 
обратившихся в Центр  занятости 
населения Балаганского района в 
течение одного года со дня оконча-
ния соответствующей организации 
и не работавших после окончания 
обучения. Стажировки выпускников 
проводятся в организациях неза-
висимо от форм собственности 
и у индивидуальных предпри-
нимателей. Право на получение 
субсидий имеют юридические лица 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предпринимате-
ли - производители товаров, работ, 
услуг, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, оказывающие услуги по 
организации и проведению стажи-
ровок выпускников по направлению 
Центра занятости населения.

Субсидии предоставляются 
в целях частичного возмещения 
затрат:

а) на оплату труда выпускников 
в размере не более одного уста-
новленного законодательством 
Российской Федерации минималь-
ного размера оплаты труда, увели-
ченного на районный коэффициент, 
установленный Правительством 
Российской Федерации;

б) на выплаты работникам за 
наставничество в размере не бо-
лее одной второй установленного 
законодательством Российской 
Федерации минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на рай-
онный коэффициент, установлен-
ный Правительством Российской 
Федерации.

в) на уплату страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды за одного выпускника (ра-
ботника) в месяц.

Дополнительная информация 
по тел.: 5-00-61,5-07-52,5-08-99.

ОГКУ ЦЗН
 Балаганского 

района  
информирует:
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Контрольно-аналитическое ме-

роприятие проведено на основании 
плана работы Контрольно-счетной 
палаты  муниципального  образо-

вания Балаганский  район  на  2014 
год, ст. 98 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных 
нужд».

Проверка проведена по исполь-

зованию средств бюджета муници-

пального  образования  Балаганский  
район, направленных на закупки в 
соответствии с требованиями ст.13 
Федерального закона № 44-ФЗ за 9 
месяцев 2014 года.

Проверкой охвачено 12 образо-

вательных учреждений. 
Целью контрольного мероприя-

тия является: оценка уровня обе-

спечения муниципальных нужд с 
учетом затрат бюджетных средств, 
обоснованности планирования заку-

пок, включая обоснованность цены 
закупки, реализуемости и эффек-

тивности осуществления указанных 
закупок.

Вопросы контрольного  меро-

приятия: организация и процесс 
формирования уполномоченного 
органа, формирование контрактной 
службы, положение о ней, либо 
утвержденный состав работников, 
выполняющих функции контрактной 
службы без образования отдельного 
структурного подразделения, на-

значение контрактных управляющих 
в подразделениях администрации 
района. Формирование системы 
проведения внутреннего контроля 
в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд. Регламентирующие 
документы (положение, регламент) 
для осуществления внутреннего кон-

троля закупок. Выборочный анализ 
и оценка законности, своевремен-

ности, эффективности и результа-

тивности расходов на закупку по 
ряду планируемых, заключенных и 
исполненных контрактов в разрезе  
этапов закупочной деятельности 
(планирование, осуществление 
закупки, заключение и исполнение 
контрактов).   Анализ план-графика в 
части состава, количества и объема 
закупаемых товаров, работ, услуг. В 
разрезе способов осуществления 
закупок конкурентные способы, за-

купки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Администрацией  Балаганского  
района разработано Положение  
Единой  комиссии по осуществле-

нию закупок для  обеспечения  нужд  
муниципального  образования Ба-

лаганский район, утвержден состав 
комиссии.

Управлением образования Ба-

лаганского  района разработано  
Положение о  закупке  товаров, 
работ, услуг для  обеспечения  нужд 
образовательных  организаций Ба-

лаганского  района  и  Положение  о  
порядке взаимодействия  заказчи-

ков с  контрактным  управляющим,  
осуществляющим  полномочия на  
определение поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей)  для   заказчи-

ков образовательных   учреждений 
Балаганского  района.

Бюджетные, казенные образо-

вательные  учреждения с Управле-

нием  образования  заключили  Со-

глашения о передаче полномочий,   
назначении  контрактного  управ-

ляющего. Проверкой  установлено,  
не  все  соглашения о передаче 
полномочий имеют юридическую  
силу, отсутствует дата подписания,   
подписи сторон. В ходе проверки Со-

глашения подписаны Управлением 
образования. 

На  день  проверки  отсутствует  
регламент  проведения  ведом-

ственного  контроля, мероприятия 
по  ведомственному  контролю 
в  отношении  подведомственных  
заказчиков не  осуществлялись. В 
данное время Управлением обра-

зования разрабатывается регламент 
ведомственного контроля. 

Постановлением  Администра-

ции  Балаганского  района  кон-

троль в  сфере  закупок  товаров, 
работ и  услуг,  осуществляемых в  
отношении заказчиков,  контракт-

ных  управляющих,  комиссий  по  
осуществлению  закупок  уполно-

моченными  органами  Балаганского  
района  возложены  на   Финансовое   
управление Балаганского  района.  

К проверке представлено двенад-

цать планов – графиков, семь муни-

ципальных контрактов и двенадцать 
муниципальных контрактов, заклю-

ченных с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Форма плана-графика  соот-

ветствует  утвержденной форме.  
Заполнены  графы  с 1 по 13, за ис-

ключением муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения 
дополнительное образование детей 
Центра Детского Творчества.

При  сравнительном  анализе  
предоставленных  к  контрольно-
аналитическому мероприятию  пла-

нов - графиков установлено, что  
за  период с января  по  сентябрь 
2014 года   первоначальные  планы 
- графики    подвергались  корректи-

ровке.  Не всеми  муниципальными  
бюджетными  учреждениями   вне-

сены корректировки в план – график 
закупок. 

В представленных к проверке  
муниципальных  контрактах на  
поставку продуктов  питания  при  
применении    метода  сопоставимых   
рыночных  цен (анализа  рынка), от-

сутствует  информация о  рыночных  
ценах идентичных, однородных  то-

варов, работ, услуг, планируемых  к  
закупкам  товаров.   По  применению  
методов   определения  начальной 
(максимальной) цены  контракта, 
цена контракта  заключаемого с  
единственным поставщиком не  пре-

доставлена,  ценовая  информация, 
на  основании  которых  выполнен  
расчет - коммерческое  предло-

жение. Обоснование  начальной 
максимальной   цены контракта,  на  
основании  которых  выполнены  рас-

четы указанной  цены. Отсутствуют 
запросы и ответы  о  предоставлении   
ценовой  информации  потенциаль-

ным  поставщикам, для  опреде-

ления  сопоставимости  рыночных 
цен. В  муниципальных  контрактах  
описание  закупки  производится не в  
полном объеме, отсутствуют   основ-

ные   показатели,  дающие  полное  
понимание  об объекте   закупки.

Поставку продуктов питания 
осуществляет один поставщик,    
продукты питания идентичны, одно-

образны, цены разные, хотя постав-

щик и  заказчик  находятся  в  одном  
населенном  пункте.

Поставщиком не выполнены 
условия контракта по поставке про-

дуктов питания на сумму 141,6 тыс. 
рублей.

Сумма контрактов на закупку, 
проверенных в рамках аудита, в 
сфере закупок 2200 тыс. рублей.

Объем выявленных  нарушений 
законодательства о контрактной 
системе на  сумму 3830 тыс. рублей, 
количество нарушений 42.

Результаты аудиторской  провер-

ки направлены: мэру Балаганского 
района, в Думу Балаганского района 
и в прокуратуру района.

Председатель КСП
Тимофеева Е.Я.

1. Снегоход — это средство, позволяющее 
сохранить полную свободу на заснеженных 
просторах. Он незаменим для спорта, путе-

шествий, охоты, рыбалки, и там, где снег не 
позволяет проехать любой другой технике.

2. Пока что для жителей наших районов 
снегоход является редким и экзотическим ви-

дом транспорта. Но все-таки из года в год коли-

чество снежных коней увеличивается, и только 
часть из них регистрируется в установленном 
порядке. А водители снегоходов управляют 
данными транспортными средствами, не имея 
водительских удостоверений соответствующей 
категории, что в конечном итоге создает угрозу 
здоровью и жизни окружающих. К счастью, пока 
на территории наших районов не было зареги-

стрировано ни одного случая  ДТП с участием 
снегоходов или случаев угона снегоходов. 
 Но при таком положении дел, до беды оста-

лось не далеко!
К сожалению, не все владельцы снегоходов 

знают о том, что для полноценного владения 
техникой они ОБЯЗАНЫ в течение 10 суток с 
момента приобретения зарегистрировать их в 
органах Гостехнадзора. А для того, чтобы стать 
пилотом снегохода, необходимо получить 
документ, дающий право на его управление. 
Им является удостоверение тракториста-
машиниста с открытой категорией «А1». 

Получают «внедорожные права» тоже в 
органах Гостехнадзора после сдачи экзаменов 
- теоретического и практического. Теоретиче-

ский экзамен на знание ПДД похож на экзамен 
ГИБДД, но в билетах задачи на ситуации го-

раздо проще, ведь на снегоходах не выезжают 
на оживленные городские улицы. Поэтому 
выучить 30 билетов с восемью вопросами в 
каждом несложно. Желанную оценку «сдал» 
получите, если допустите не более одной 
ошибки. Водители автомобилей, имеющие 
удостоверение, «освобождаются» от экзамена 
по ПДД. Практический экзамен особой слож-

ности не представляет и состоит из нескольких 
элементов. Это трогание с места, заезд в 
виртуальный гараж и движение змейкой. На ка-

тегорию «А1», к которым относятся снегоходы 
либо мотовездеходы, предусмотрена сдача эк-

заменов без подготовки в специальных учреж-

дениях (самоподготовка, сдача экстерном).  
Кстати, при таком способе сдачи экзамена у 
сдающего должна быть своя машина. А вот 
если вы проходите обучение на курсах, то на-

личие своего снегохода не обязательно. Такой 
вариант в последнее время, с увеличением 
пунктов проката снегоходов, пользуется всё 
большей популярностью. 

3. К сожалению, не все владельцы снего-

ходов соблюдают закон. 
4. Учитывая сложившуюся обстановку на 

территории района, в период с 16 февраля по 
15 марта 2015 года проводится  профилакти-

ческая операция «Снегоход-2015».
В рамках данной операции инспекторы 

Гостехнадзора совместно с сотрудниками 

подразделения ГИБДД, ГИМС и Службы Го-

сохотнадзора Иркутской области проводят  
целенаправленные рейды по пресечению 
нарушения правил перевозки и эксплуатации 
внедорожной техники, а также осуществляют 
контроль за соблюдением Правил дорожного 
движения водителями в местах наиболее ве-

роятной эксплуатации снегоходов. 
5. Основной задачей является выявление 

незарегистрированных или ранее угнанных 
машин и наличие водительских прав. В слу-

чае отсутствия документов, подтверждающих 
право собственности на снегоход или прав на 
вождение, снегоход изымается и помещается 
на штрафстоянку. 

Обязательными документами для пи-

лотов снегохода являются: удостове рение 
тракториста-машиниста (машиниста), выда-

ваемое органами гостехнадзора с открытой 
категорией «А1», свидетельство о регистрации 
и свидетельство о прохо ждении государствен-

ного технического осмотра.
По выявленным нарушениям ПДД и реги-

страции машин, несоответствия технического 
состояния требованиям безопасности дви-

жения, техники безопасности и охраны окру-

жающей среды, а также требованиям об обя-

зательном проведении годового технического 
осмотра будут приниматься предусмотренные 
законодательством меры. Размеры штрафов 
определены «Кодексом об административных 
правонарушениях». Они те же, что и для во-

дителей автомототранспорта.
В заключение хотелось бы напомнить 

водителям, что за управление снегоходом в 
состоянии алкогольного опьянения, вы лишае-

тесь, не только права управления снегоходом, 
но одновременно и права управления всеми 
транспортными средствами, в том числе и 
автомобилем.

По вопросам проведения ежегодного тех-

нического осмотра, обмена удостоверений 
тракториста-машиниста, регистрации тех-

ники обращайтесь в службу Гостехнадзора 
района.

Более полную информацию Вы може-

те найти на официальном сайте Службы 
Гостехнадзора Иркутской области http://
technics.irkobl.ru/, а также получить в Службе 
Гостехнадзора  по Нукутскому и Балаганскому 
районам:

- по адресу в п. Новонукутский, ул. Ленина, 
д.22, каб.8. Приемные дни: вторник, четверг. 

- по адресу в п. Балаганск, ул. Панкратьева, 
д.4. Приемный день: пятница.

Телефон: 8(39549) 21-480; сот. тел: 8-914-
916 73-51.

Олег Рыцев, 
главный государственный 

инженер-инспектор  
по Нукутскому и Балаганскому районам 

Службы Гостехнадзора 
Иркутской области.  

Аудит в сфере закупок 
в Управлении образования 

Балаганского района
«СНЕГ ВИХРИТСЯ И КРУЖИТСЯ,

СНЕГОХОД МОЙ ПТИЦЕЙ МЧИТСЯ»



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.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

Утерянный военный билет на имя РУЖНИКОВ Илья Сергеевич 
считать недействительным.

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:  аукцион-соболь. рф.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 27 февраля 2015 года  в 10-00 часов в здании 

администрации Балаганского муниципального образования, 
расположенном в р.п.Балаганск, Мира,6, в кабинете главы 
администрации состоятся публичные слушания по проекту 
правового акта «О внесении изменений в Устав Балаганского 
муниципального образования». Приглашаем принять участие  
всех желающих. Проект изменений в Устав публикуем в этом 
номере. Предложения принимаются по указанному адресу в 
устном и письменном виде.В целях приведения Устава Балаганского му-

ниципального образования в соответствие законо-

дательству, руководствуясь статьями 16, 44 Устава 
Балаганского муниципального образования, Дума 
Балаганского муниципального образования 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав Балаганского муниципального 

образования следующие изменения:
Статья 6. Вопросы местного значения Поселения
Ст. 6 наименование статьи изложить в редакции:
Статья 6. Вопросы местного значения городского 

Поселения
абзац 1 ч.1 ст. 6  после слова «значения» дополнить 

словом «городского»;
п. 1 ч. 1 ст. 6 изложить в редакции:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета посе-

ления, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;»;

п. 20 ч. 1 ст. 6 слова «осуществление муници-

пального земельного контроля за использованием 
земель поселения» заменить словами «осуществле-

ние муниципального земельного контроля в границах 
поселения»;

п. 21 ч. 1 ст. 6 изложить в редакции:
21) присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, раз-

мещение информации в государственном адресном 
реестре;

ч. 1 ст. 6 дополнить пунктом 38:
38) участие в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

Статья 6.1 Права органов местного самоуправле-

ния поселения на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселений

Ст.  6.1 дополнить пунктами 13,14
13) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;

14) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законо-

дательством.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий 

Главы Поселения
Ст. 26 дополнить частью 3.1.
3.1. В случае, если избранный на муниципальных 

выборах глава муниципального образования, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании 
решения представительного органа муниципального 
образования об удалении его в отставку, обжалует 
в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы главы муниципального образования не могут 
быть назначены до вступления решения суда в за-

конную силу.
п. 32 ч. 1 ст. 6 изложить в редакции:
32) оказание поддержки гражданам и их объеди-

нениям, участвующим в охране общественного по-

рядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;

Статья 28. Исполнение обязанностей Главы 
Поселения в случае досрочного прекращения его 
полномочий

слова «первый заместитель Главы администрации 
Поселения» заменить словами «Главный специалист 
по административной работе»;

Статья 46. Правовые акты главы поселения
ч. 3 ст. 46 слова «Постановления Главы Поселе-

ния» заменить словами «Муниципальные норматив-

ные правовые акты Главы Поселения»;
Статья 57. Местный бюджет
Ст. 57 изложить в редакции:
1. Балаганское муниципальное образование имеет 

собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного 

бюджета, утверждение и исполнение местного бюд-

жета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местно-

го самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Балаганского муници-

пального образования устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утвержде-

нии местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников му-

ниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат офици-

альному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения 

обеспечивают жителям поселения возможность озна-

комиться с указанными документами и сведениями в 
случае невозможности их опубликования.

Статья 58. Доходы местного бюджета
Ст. 58 изложить в редакции:
Формирование доходов местного бюджета осу-

ществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

Статья 59. Расходы местного бюджета
Ст. 59 изложить в редакции
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обяза-

тельствами Балаганского муниципального образова-

ния, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данного муниципального 
образования в соответствии с требованиями Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Балаган-

ского муниципального образования осуществляется 
за счет средств соответствующего местного бюджета 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.
2. Администрации Балаганского муниципального 

образования в установленном порядке зарегистриро-

вать изменения в Устав Балаганского муниципального 
образования и опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

3. Изменения в Устав Балаганского муниципаль-

ного образования вступают в силу после регистрации 
и опубликования

Глава администрации: Н.А. Жуков
Председатель Думы П.Г. Вилюга

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                    ПРОЕКТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Балаганский район
ДУМА 

БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
«      »                    2015 года     №     ГД

О внесении изменений 
в Устав Балаганского муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земельный участок для использования ИЖС: 
- с кадастровым номером 38:01:010217:69, расположенный по адресу: 
Иркутская область, р-н Балаганский, р.п. Балаганск, ул. Лесная, 5, из 
земель населенных пунктов, площадью 1998 кв.м.


