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 30 сентября в Доме культуры села Коновало-

во состоялось официальное вступление в долж-

ность главы Коноваловского сельского поселения 
Ирины Васильевны Бережных, победившей на 
прошедших выборах 18 сентября 2016г.

В торжественной церемонии приняли участие 
мэр  Балаганского района М.В. Кибанов, предсе-

датель территориальной избирательной комис-

сии А.К.Гордеев, секретарь политсовета местного 
отделения  ВПП «Единая Россия» Н.П.Жукова, 
должностные лица администрации Балаганского 
района, главы городского и сельских поселений,  
депутаты   Коноваловского сельского 
поселения,  руководители пред-

приятий,   организаций и учреждений 
поселения, представитель СМИ, 
а также жители с.Коновалово и 
д.Ташлыкова.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А.К.Гордеев 
огласил результаты голосования. 18 
сентября в выборе главы Коно-

валовского сельского поселения 
приняли участие 502 избирателя. 
Большинством голосов - 69,52% от 
числа проголосовавших избирате-

лей, была поддержана кандидатура 
И.В.Бережных,  выдвинутая мест-

ным отделением партии «Единая 
Россия». Ирине Васильевне было 
вручено свидетельство об избрании 
и удостоверение главы Конова-

ловского сельского поселения (см.
фото). 

В о  в р е м я  и н а у г у р а ц и и 
И.В.Бережных произнесла клятву,  
пообещав уважать,  охранять и от-

стаивать права и законные интересы 
жителей поселения, исполнять свои 
обязанности честно, добросовестно 
во имя процветания Коноваловско-

го поселения и во благо всех его 
жителей.

К участникам церемонии об-

ратился мэр района М.В.Кибанов. Он выразил 
признательность жителям поселения и по-

благодарил их за активную явку на выборах.  
- Вы сделали свой выбор, - подчеркнул Михаил 
Валентинович. - Сегодня Ирина Васильевна 
произнесла клятву служить верой и правдой 
вашему поселению. Я желаю, чтобы со сменой 
главы поменялась к лучшему и ваша жизнь. Всем 
вам - процветания, счастья и удачи! 

Затем от имени всех глав поселений райо-

на И.В. Бережных поздравил Н.А.Жуков. Он 
пожелал мудрости и понимания всех стоящих 

проблем, выполнения социально-экономической 
программы и выразил надежду,  что жители Коно-

валовского поселения не разочаруются в своем 
выборе. Поздравив И.В.Бережных,  он пообе-

щал поддержку и помощь от глав поселений в 
выполнении наказов избирателей.

С напутственным словом к новому 
руководителю обратилась секретарь по-
литсовета местного отделения ВПП ЕР 
Н.П.Жукова.

 - Люди сделали правильный выбор и на 
федеральном,  и на региональном,  и на местном 

уровне. Теперь дело за большой,  
кропотливой каждодневной ра-

ботой, чтобы оправдать доверие, 
- с этих слов начала она свое 
выступление. - Я надеюсь,  что 
жители поселения и дальше будут 
поддерживать нового главу в ее 
начинаниях и планах, которые, в 
первую очередь, должны быть на-

правлены на решение социальных 
вопросов. 

Слова поддержки  и поздрав-

лений прозвучали для Ирины 
Васильевны от руководителей 
предприятий, КФХ и учрежде-

ний поселения, добрые напут-

ственные пожелания также вы-

разили жители с.Коновалово и 
д.Ташлыкова, друзья и  бывшие 
коллеги И.В.Бережных.

Обращаясь к жителям поселе-

ния,  Ирина Васильевна поблаго-

дарила земляков за оказанное ей 
доверие. Заверила, что понимает 
всю ответственность, которая те-

перь возлагается на нее,  и пообе-

щала работать в интересах людей. 
В своей речи И.В.Бережных тоже 
выразила надежду на поддержку 
самих жителей и подчеркнула, что 
только вместе можно наладить 
спокойную и достойную жизнь.

 В 2016 году для проведения го-

сударственной итоговой аттестации 
(ГИА) выпускников 9-ых классов на 
территории Балаганского района 
была организована работа трех пун-

ктов приема экзаменов (ППЭ): на базе 
Балаганской СОШ №2, Кумарейской 
СОШ и один ППЭ организован на 
дому. Обязательными предметами, 
по которым необходимо было сда-

вать экзамены,  для выпускников-
девятиклассников являлись базовая 
математика и русский язык, еще 
по двум предметам выпускники 9 
классов сдавали экзамены  по соб-

ственному выбору. Следует отметить, 
из предметов, которые школьники 
могут выбирать самостоятельно, на 
первом месте стоит естествознание, 
на втором месте –биология.

На сегодняшний день из 102 
выпускников-девятиклассников обя-

зательные предметы – русский язык 
и математику – сдали все учащиеся, 
кроме одного учащегося Балаганской 
СОШ №2, трагически погибшего в 
дорожно-транспортном происше-

ствии.
Выпускников 11 класса в этом 

году в районе насчитывалось 42 
человека, все они были допущены 
к экзаменам. Согласно информа-

ции заведующей Методкабинетом 
районного управления образования 
В.М.Филимоновой,  из 42 выпускников 
экзамены по русскому языку сдали 
все; двое учащихся Биритской СОШ 
единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по математике не прошли. 
Пересдача осенью экзамена по 
математике одной из учащихся этой 
школы оказалась безуспешной и на 
сегодняшний день аттестаты о сред-

нем (полном) общем образовании 
получили 40 выпускников 11 классов 
2016 года.

Продолжается подписка на 
«Балаганскую районную газету» 
на первое полугодие 2017 года. Га-
зета выходит по четвергам на 6 
полосах. Цена подписки осталась 
прежней. Индекс издания 51487. 
Подписаться на «Балаганскую 
районную газету» можно в любом 
отделении почтовой связи.

Оставайтесь с районной газе-
той - и вы будете в курсе основ-
ных событий, происходящих в 
районе. Кроме того, в каждом 
номере газеты  – программа теле-
передач, консультации, советы, 
объявления, реклама.

На территории Иркутской области 29-30 
сентября Минсельхозом Российской Федерации, 
Министерством сельского хозяйства Иркутской 
области, Саморегулируемой организацией 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов «РОссоюз «Чаянов», иркутским 
региональным отделением ОМОО «Российский 
союз сельской молодежи» проведена межре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Сельскохозяйственная кооперация - необходи-
мое условие стабильного развития отечествен-
ного сельского хозяйства», в которой приняли  
участие представители органов управления 
АПК и председатели кооперативов из  Камчат-
ки, Забайкальского края, Бурятии, Кемерово, 
Новосибирска, всего из 10 регионов  Российской 
Федерации. 

Делегация от Балаганского района в со-

ставе начальника районного отдела сельского 
хозяйства  Александра Платонова, руководителя 
СПССК «Велес» Василия Земко, руководителя 
СПССПК «Ясная поляна» Ольги Шпеневой при-
няла участие в работе первого, практического 
этапа конференции, в  ходе которого участники 
знакомились  с работой сельскохозяйственных 
кооперативов Иркутской области, результаты 
деятельности которых являются лидирующими 
не только на территории области, но и в целом 
по стране. Участники конференции, более 80 
человек, перемещающиеся по области на двух 
больших автобусах, посетили СХПК «Усольский 
свинокомплекс», СПССПК «Надежда»  Аларского 
района. 

Делегация  аграриев Балаганского района 
присоединилась к участникам конференции 
во второй половине дня, для ознакомления с 

опытом работы хорошо известного  сельхозто-
варопроизводителям района СППССК «Спектр»  
из с.Тангуты соседнего Нукутского района, пред-
седатель кооператива Вагиз Галеев.  Участники 
конференции осмотрели молочный цех глубокой 
переработки, выпускающий большой ассорти-
мент молочной продукции – кроме пастеризо-
ванного молока, сливки, творог, кефир, сметана, 
йогурт, сыр и т.п. Большой интерес балаганских 
аграриев, ввиду актуальности проблемы,  вызвал 
достраивающийся убойный цех скота, кремато-
рий для утилизации животных отходов.

На следующий день в п. Листвянка состоя-
лось  пленарное заседание, в рамках которого 
были рассмотрены  насущные вопросы разви-
тия кооперации, ее роль в развитии экономики 
сельского хозяйства региона и страны, а также 
обеспечение услугами населения.

Коммунальная служба МУП  «РайКом-

Хоз» (директор предприятия Александр 
Чупин), согласно решению администрации 
Балаганского городского поселения, про-

ложила  «зимний»  водопровод к Бала-

ганскому детскому саду №1. Дошкольное 
образовательное учреждение, в котором 
люди десятки лет вынуждены были  поль-

зоваться привозной водой, теперь будут 
иметь  возможность круглогодично поль-

зоваться водой, просто открыв кран.
Водопровод холодного водоснабжения 

из долговечного пластика, протяженно-

стью более 160 метров, был проложен 
на глубине 3 метра от ул.Горького район-

ного центра до непосредственно самого 

детского сада, располагающегося  по ул. 
Пролетарской.

Управление образования выделило 
средства, и сейчас  осуществляется 
«разводка» труб холодного водоснабже-

ния внутри территории учреждения по 
корпусам дошкольного образовательного 
учреждения, в столовую.

- Городскому жителю, с детства имею-

щему возможность фактически без огра-

ничений пользоваться холодной и горячей 
водой, не понять нашу радость от осозна-

ния того, насколько облегчается теперь, 
становится более комфортной жизнь на-

ших маленьких воспитанников, - говорят 
сегодня работники детского сада.



Д

2 6 октября 2016 г.

Д

С 26 по 29 сентября  на базе детского 
оздоровительного лагеря «Галактика»  
состоялся областной конкурс-фестиваль 
«Безопасное колесо 2016». 38 команд 
из  школ области поборолись за пере-

ходящий кубок ЮИД и возможность 
представлять  область на всероссийских  
соревнованиях.  Данные состязания про-

водятся с целью профилактики детского 
дорожно - транспортного травматизма, 

пропаганды среди детей и подростков 
правил дорожного движения и безопасно-

го поведения на улицах и дорогах.
После торжественного построения, 

команды с маршрутными листками в 
руках разошлись по этапам. В программу 
конкурса были включены шесть этапов.  
Знание правил дорожного движения, фи-

гурное вождение велосипеда, вождение 
в детском автогородке, оказание первой 

доврачебной медицинской по-

мощи, знание основ безопас-

ности жизнедеятельности и 
конкурс агитбригад «ЮИД - это 
наше призвание», посвященный 
80-летию ГИБДД. ЮИДовцы 
имели возможность показать 
себя как в командных, так и в 
личных состязаниях. Команда 
МБОУ Кумарейская СОШ под 
руководством Иванова Алек-

сея Петровича заняла третье 
место на этапе  оказания пер-

вой доврачебной медицинской 
помощи.

28 сентября ребята посети-

ли музей часов и музей минера-

лов в городе Ангарске. Команда 
осталась очень довольна по-

ездкой, дети увезли с собой 
памятные сувениры и, конечно 
же, прекрасное настроение.

Команда выражает бла-

годарность Администрации 
района и МКУ Управления об-

разования Балаганского района 
за организацию поездки на  об-

ластной конкурс-фестиваль.

Тридцатого сентября в Кумарейском 
детском саду прошло мероприятие, по-

священное   традициям русского народа, 
«Предания старины глубокой». Ведущая 
действа - библиотекарь сельской библиотеки 
Волоскова Александра  поприветствовала 
детей следующими словами: «Здравствуйте, 
ребята. Наше сегодняшнее мероприятие 
посвящено традициям русского народа. С 
давних времен русский народ уделял особое 
внимание календарным праздникам и соот-

ветствующим к ним традициям и обрядам». 
Затем ребятам была показана презентация 
о праздниках и традициях, связанных с их 
празднованием.  

После показа презентации ребятиш-

ки посмотрели русский народный танец  

«Барыня-сударыня» в исполнении учениц 
9-11 классов. Затем взрослые с ребятами 
водили хоровод под русскую народную песню 
«Во поле береза стояла».  Потом учитель 
русского языка и литературы Москалева 
Екатерина Юрьевна рассказала  о том, каких 
делали кукол в стародавние времена наши 
бабушки и прабабушки для своих детей и 
внуков. Ребята могли воочию посмотреть 
коллекцию кукол, созданных по старинным 
образцам. Ребята смогли и своими руками 
сделать куколки из носовых платков. 

Данное мероприятие прошло очень ин-

тересно и познавательно, прежде всего, для 
самих детей. Ребята получили массу впечат-

лений и просили прийти еще и показать, как 
можно делать других кукол.
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МЧС 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МЧС предупреждает: ежегодно с наступле-
нием холодов возрастает количество пожаров в 
жилье, связанных с нарушением правил пожарной 
безопасности. Важным условием предупреждения 
пожара от печного отопления является строгое вы-
полнение правил пожарной безопасности при их 
эксплуатации:

- перед началом отопительного сезона необ-
ходимо проверить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать их, вычистить сажу, замазать 
трещины глиняно-песчаным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке и выше кровли;

- не оставлять топящиеся печи без присмотра, 
а также не поручать присмотр за ними малолетним 
детям;

- не применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости;

- не топить углем, коксом, газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

- не располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- печи и другие отопительные приборы должны 
иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также 
без прогаров и повреждений предтопочный лист;

- не сушить одежду над печами.
Если вы эксплуатируете электрический обогре-

ватель, необходимо знать следующее:
- пользуйтесь обогревателями только завод-

ского производства, устанавливая эти приборы на 
безопасном расстоянии (указанном в техническом 
паспорте на изделие) от сгораемых предметов и 
материалов;

- если электропроводка в доме, квартире старая, 
ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить 
квалифицированного электрика, не следует до-
верять ремонт электрооборудования случайным 
людям;

- в одну розетку не рекомендуется включать 
более двух электроприборов, иначе из-за превы-
шения максимально допустимой нагрузки может 
возникнуть аварийный режим работы электропро-
водки (разогрев токоведущих проводов и жил), в ре-
зультате чего может возникнуть короткое замыкание 
и, как следствие, пожар;

- уходя из дома даже на несколько минут, вы-
ключайте электроприборы из сети питания.

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области обращается с просьбой ко всем жителям 
Приангарья – будьте крайне осторожны в обращении 
с огнем и отопительными электроприборами!

Если вам необходима помощь пожарных и спа-
сателей, сообщите об этом по телефону экстренной 
службы спасения - 101.

ВниМАнию 
нАСЕлЕния!
 Фонд «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской обла-
сти» и Байкальская международная бизнес-школа 
Иркутского государственного университета объяв-
ляет набор на обучающую программу «Стратеги-
ческий бизнес-интенсив».

Цель программы — содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ир-
кутской области. Дать обучающимся на програм-
ме знания и навыки практической организации 
и ведения бизнеса, сделать субъекты малого с 
среднего предпринимательства Иркутской обла-
сти конкурентоспособными. В рамках программы 
будут рассмотрены практические кейсы как зару-
бежного, так и российского (регионального) биз-
неса.

Обучение на программе бесплатное, пред-
усмотрен конкурсный отбор.

По окончании программы слушателям выда-
ётся диплом Иркутского государственного универ-
ситета о профессиональной переподготовке.

Основные темы программы: Условия по-
ступления:

- Управление проектами
- Стратегический менеджмент
- Интернет-технологии в бизнесе: MS Project
- Внешнеэкономическая деятельность
- Маркетинг на В2В и В2С рынках
- Стратегический менеджмент: Управление 

изменениями в компании
- Гражданство РФ (предоставляются оригинал 

и копия паспорта);
- Документ бо образовании (диплом о высшем 

или средне-специальном образовании);
- Фотография 3х4, 2 шт;
- Заявление на имя ректора ИГУ (предостав-

ляется БМБШ).
Координатор программ - Сафронова Свет-

лана Викторовна г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, 
административный корпус ИГУ, ауд. 109, (Факуль-
тет бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ) телефон: 
(3952) 42-19-02

Зарегистрироваться на программу можно 
онлайн на сайте БМБШ ИГУ — http://byk.irk.ru и на 
сайте ФПП Иркутской области — http://irk-cpp.ru

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района,
т. 50-4-71.

28 сентября 2016 года на сессии За-
конодательного собрания Иркутской 
области депутаты в окончательном чтении 
приняли изменения в закон «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд в Иркутской 
области», которыми отдельные термины 
приведены в соответствие с федеральным 
законодательством. Как сообщает пресс-
служба ЗС, кроме того, установлено, что за-
явление о предоставлении древесины может 
быть отклонено, если ранее было получено 
аналогичное заявление от другого владельца 
того же жилого помещения, хозяйственных 
построек или земельного участка.

Отвечая на вопрос депутата Заксобрания 
Иркутской области Сергея Бренюка о том, ка-
кие реальные изменения для удобства людей 
будут приняты, министр лесного комплекса 
Приангарья Сергей Шеверда рассказал, что 
со следующего года будет работать электрон-
ная система подачи заявлений, то есть любой 
гражданин из любой точки региона сможет 
подать заявление на обеспечение дровами 
и древесиной в территории, где бы хотелось 
приобрести лес. Он также сообщил, что в 
Госдуму РФ внесен проект закона, которым 
предлагается разрешить гражданам бесплат-
ный сбор для собственных нужд в качестве 
дров так называемого валежника.

Как заметил спикер ЗС Сергей Брилка, 
сегодня практика показала, что получить 
древесину в любой территории гражданин 
не может физически, так как практически все 
леса вокруг поселений арендованы. «Мы 
летом были в поселке Тутура Жигаловского 

района, где на встрече с жителями озвучива-
лись эти проблемы. Поселок стоит в лесу, а 
дров взять людям негде», – рассказал Сергей 
Брилка.

Министр признал, что, действительно, 
если рядом с поселением нет расчетной 
лесосеки, то древесину нельзя получить, 
при этом заверил, что в Жигаловском районе 
есть большая свободная лесосека. Сергей 
Брилка взял вопрос на контроль, заметив, что 
парламентарии вернутся к теме обеспечения 
древесиной и дровами в этой территории. 
Спикер заметил, что необходимо продолжать 
работать в этом направлении: «пока особых 
удобств, чтобы можно было получить лес 
недалеко от места жительства, для людей 
не создано».

«Это актуальная проблема, находится на 
постоянном контроле комитета и областного 
парламента, – подвел итог обсуждения темы 
вице-спикер Заксобрания, председатель 
комитета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Кузьма Алдаров. – После того, как с этого 
года на областной уровень были переданы 
полномочия по приему заявлений от граж-
дан, и люди получили возможность подать 
заявления в одном из территориальных 
подразделений министерства, ситуация не-
сколько изменилась к лучшему. Но все равно 
остается еще много сложностей. Например, 
должна быть создана льготная очередь из 
тех, кто пострадал на пожарах, ветеранов 
труда, многодетных семей. Надеемся, что до 
конца года соответствующие правовые акты 
будут приняты».

В ходе сессии парламентарии также 
рассмотрели и приняли в первом чтении за-
конопроект «Об отдельных вопросах в сфере 
заготовки и оборота древесины на территории 
Иркутской области», который направлен на 
предотвращение случаев нелегальной вы-
рубки леса. Предлагаемым законопроектом 
устанавливаются требования к деятельности 
пунктов приема и отгрузки древесины, опреде-
ляется порядок приема и учета древесины. 
Министр лесного комплекса рассказал, что с 
2007 по 2015 год объемы незаконных рубок 
леса в регионе выросли в 3,5 раза и за 2015 
год достигли объема в 650 тыс. кубометров 
древесины. Это связано с тем, что в 2007 
году были отменены таможенные пошлины 
на пиломатериалы, при этом были введены 
ограничения на вывоз круглого леса. На феде-
ральном уровне были приняты меры по учету 
круглого леса через электронную систему 
ЕГАИС, однако она учитывает не все виды 
древесины, в частности, не касается пилома-
териалов. Это, в том числе, и предлагается 
учитывать в рамках областного закона.

«Законопроект внесен в рамках опережа-
ющего правового регулирования», – отметил 
Кузьма Алдаров, а также сообщил, что в ходе 
работы над проектом закона во втором чте-
нии будет создана рабочая группа, в которую 
войдут парламентарии, члены правительства 
и специалисты в лесной отрасли, для вы-
работки окончательного решения с учетом 
всех поступивших к законопроекту замечаний 
и предложений, сообщает пресс-служба ЗС. 

(ИА «Телеинформ»).

Она дарит нам неповторимую кра-
соту, надевая природу в золотые наря-
д ы  и  рад уя  нас  щед ры м урожаем . 
Осень дарит нам вдохновение и побуждает к 
творчеству. Но осенняя красота недолговечна, 
и надо спешить налюбоваться ею. И оставить 
себе на память кусочек осени — в рисунках, 
поделках, аппликациях. 30 сентября у нас, в 
МКДОУ Коноваловский детский  сад в старшей  
группе  «Пчёлки», воспитатель Складчикова 
И.А., прошел детско-родительский творческий 
конкурс «Волшебница осень».

Задачи конкурса:
- создание праздничной атмосферы в 

ДОУ;
- развитие творческих способностей детей 

и их родителей;

- воспитание у детей художественного 
вкуса и эстетического восприятия мира.

На конкурсе  принимались  любые детские 
работы на осеннюю тематику. Букеты, поделки 
из природного материала, аппликации, подел-
ки из овощей, чудо-овощи.

Конкурс проводился по следующим но-
минациям:

- «СИМФОНИЯ ОСЕНИ» на лучший букет 
из цветов.

- «ЧУДО-ОВОЩ» на лучшую композицию 
из овощей и фруктов.

- «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» на лучшую компози-
цию из природных материалов.

Здесь детям и их родителям предлагалось 
показать во всей красе свои творческие воз-
можности и безграничную фантазию. Дети 

совместно с родителями приняли активное 
участие в творческом конкурсе. Букеты  и 
поделки получились самые разнообразные. 
Участники конкурса использовали всевоз-
можные материалы «осенних даров»: это и 
листья разных деревьев, и овощи с фруктами, 
и необычные перья, палочки, веточки и многое 
другое.  Были отмечены  интересные  и ори-
гинальные работы, занявшие1, 2, 3 места, и 
работы, победившие в различных номинациях. 
Хочется еще раз поблагодарить всех конкур-
сантов за активное участие и проявленное 
творчество.

Каждому участнику  были вручены ди-
пломы за призовые места и  сертификаты за 
участие!!! 

 Заведующая  Белоусова Н.И.

Букет «Бабье лето».



Россия
Понедельник, 10 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ – ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
00:05 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01:05 «Расследование Эдуарда Пе-

трова». (16+) 
02:05 Т/с «Каменская». (16+) 
03:55 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+) 

Вторник, 11 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ – ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
00:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (16+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:00 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+) 
 

Среда, 12 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ – ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (16+) 
00:50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым». (16+) 
01:55 Т/с «Каменская». (16+) 
03:55 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+) 

Четверг, 13 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ – ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
00:05 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьёва. (16+) 
02:05 Т/с «Каменская». (16+) 
04:00 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+) 

Пятница, 14 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ – ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:10 Х/ф «Кружева».  (16+) 
02:20 Т/с «Каменская». (16+) 
04:20 «60 Минут». (16+) 

Суббота, 15 октября 

06:00 Х/ф «Слон и моська». (12+) 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Невозможное возможно. 
Сильные духом». 
09:30  «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55  «Актуальное интервью». 
10:00  «Нужные вещи». 

РТР 
10:15 «Сто к одному». (12+)
11:05 «Личное. Николай Басков». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:30 «Это смешно». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:30 Х/ф «Если ты не со мной». 
(12+)
19:05 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Расплата за счастье». 
(16+) 
02:10 Комедия «Поворот наоборот». 
(16+) 

Воскресенье, 16 октября 

06:10 Х/ф «Садовник». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
(6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». (12+)
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Провинциалка». (12+) 
19:00 «Удивительные люди». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 Х/ф «Дела семейные». (16+) 
03:30 Т/с «Без следа». (16+) 
04:35 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна».
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Первый
Понедельник, 10 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Забудь и вспомни» Многосе-

рийный фильм (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Познер» (16+) 
01.55 Ночные новости 
02.10 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.20 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 11 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «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 Многосерийный фильм «Забудь 
и вспомни» (16+) 
0.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 «Космодром Восточный. Поеха-

ли!» (12+) 
02.15 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 12 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Забудь и вспомни» (16+) 
0.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 «Жизнь подходит к началу» 
(12+) 

02.35 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 13 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Забудь и вспомни» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.15 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 14 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «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» (12+) 
00.30 Специальный выпуск «Вечерне-

го Урганта» и премьера концерта Зем-

фиры «Маленький человек» (16+)
03.10 Фильм «Обещание» (12+) 
05.00 Модный приговор 
06.00 «Мужское/Женское» 
 

Суббота, 15 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Обида» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Голос» Специальный выпуск 
(12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.45 «МаксимМаксим» (16+) 
00.50 «Подмосковные вечера» (16+) 
01.45 Фильм «Царство небесное» 
(16+) 
04.25 Фильм «Скажи, что это не так» 
(16+) 
06.10 Контрольная закупка 

 Воскресенье, 16 октября 

06.45 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.45 Фильм «Не было печали» 
(12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
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 «Открытие Китая» 
13.50 «Теория заговора» (16+) 
14.45 «25 лет «Хору Турецкого» Юби-

лейный концерт 
16.25 Фильм «Метро» (16+) 
19.00 «Точь-в-точь» Новый сезон 
(16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Краденое свидание» 
(16+) 
02.15 Фильм «Паника в Нидл-парке» 
(18+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка



56 октября 2016 г.

На основании первых экземпляров протоколов окружных из-
бирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 
по соответствующим избирательным округам, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская  тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 18 сентября 2016 года депутатов Думы 

муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 
состоявшимися.

2. Установить, что в Думу муниципального образования Бала-
ганский район седьмого созыва избрано 15 депутатов:

Пятимандатный  избирательный округ № 1
Кузнецов Александр Гаврилович.
Лобанов Николай Иннокентьевич.
Параскевов Валериан Иванович.
Устюгова Алла Александровна.
Филимонов Геннадий Григорьевич.
Трехмандатный  избирательный округ № 2

Земиров Алексей Николаевич. 
Попов Николай Николаевич.
Файзулина Татьяна Викторовна.
Четырехмандатный  избирательный округ № 3
Андреева Алена Васильевна.
Лагерев Юрий Викторович. 
Овечкина Наталья Викторовна.
Сереброва Наталья Константиновна. 
Трехмандатный  избирательный округ № 4
Иванов Алексей Петрович.
Москалева Ольга Юрьевна.
Немчинов Михаил Алексеевич.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенную копию настоящего решения.
4. Копию решения направить для опубликования в  газету «Ба-

лаганская районная газета».
Председатель Балаганской 

территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

№299
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации 
Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессионализм 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за профессиональное мастерство и до-

бросовестный труд Грамотой мэра Балаганского района 
Рютину Ольгу Ильиничну – воспитателя муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения 
Балаганский детский сад № 1.

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

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

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района  
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

 №312
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации 
Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за профессиональное мастерство и до-

бросовестный труд Грамотой мэра Балаганского района:
- Суслову Татьяну Романовну – старшего мастера Го-

сударственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

- Глазко Сергея Алексеевича – слесаря Государствен-
ного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум»;

- Пакова Валерия Петровича – электрика Государ-
ственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

- Ромашко Владимира Леонидовича – столяра Госу-
дарственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

- Кибанова Николая Валентиновича – слесаря Госу-
дарственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

- Убинина Анатолия Павловича - слесаря Государ-
ственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

- Голофаст Николая Георгиевича - слесаря Государ-
ственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум».

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

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

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и во-
енной службе», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 
в целях организованного проведения призыва на военную службу 
граждан 1989-1998 годов рождения в октябре-декабре 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призыв и отправку граждан мужского пола 1998 года рож-

дения, а также старших возрастов, потерявших право на отсрочку 
и освобождение от призыва, провести с 1 октября по 31 декабря 
2016г.

2. Сдачу анализов, флюорографическое исследование провести 
в ОГБУЗ «Балаганская районная больница» в период с 19 сентября 
по 1 октября 2016г.

Медицинское освидетельствование провести 04 и 06 октября 
2016 года исходя из расчета не более 50 человек в день (с учетом 
неявки).

3. Мероприятия по профессионально-психологическому отбору 
с гражданами, подлежащими призыву на военную службу (в целях 
уточнения уровня их нервно-психологической устойчивости), про-
вести в период с 01 сентября по 01 октября 2016г.

4. Медицинское освидетельствование провести на базе ОГБУЗ 
«Балаганская  районная больница»», п.Балаганск.

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Балаганская район-
ная больница» (Цыденов Г.Б):

- осуществлять в течение всего призыва контроль над прове-
дением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

- обеспечивать медицинскую комиссию на призывном пункте 
ВКИО по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам необходимым инструментарием и имуществом;

- представить в отдел военного комиссариата истребованные из 
лечебных учреждений медицинские карты амбулаторного больного 
(Ф-25-Ю), а также списки граждан с 1989 - 1998 годов рождения, 
состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном, пси-
хоневрологическом, наркологическом, кожно-венерологическом 
диспансерах, ВИЧ - инфицированных, и граждан, переболевших в 
течение последних 12 месяцев инфекционными, паразитарными 
болезнями, и сведения о непереносимости отдельными лицами 
призывного возраста медикаментозных и других веществ;

- обеспечить полное и качественное обследование граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, в сроки, установленные 
призывной комиссией. Не позднее 10 дней после окончания призыва 
представить в отдел военного комиссариата районов документы для 
проведения расчетов по расходам на оплату среднего заработка 
медицинским работникам, участвующим в мероприятиях, связанных 
с медицинским освидетельствованием граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

- врачей-специалистов, средний медицинский персонал, за-

действованных для работы на призывном пункте отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, За-
ларинскому и Нукутскому районам, освободить от основной работы 
для осмотра призывников из Аларского, Балаганского, Заларинского 
и Нукутского районов 4 и 6 октября 2016 года с сохранением за-
работной платы.

Для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, создать комиссию.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаган-
ского района, руководителям предприятий, организаций, учреждений 
(независимо от форм собственности), директорам школ обеспечить 
полную и организованную явку граждан, подлежащих призыву, на 
призывной пункт отдела ВКИО по Аларскому, Балаганскому, Зала-
ринскому и Нукутскому районам для сдачи ЭКГ, анализов, прохож-
дения флюорографии, медицинского освидетельствования и при-
зывной комиссии с соответствующими документами и в указанные 
в персональных повестках сроки. Граждан, подлежащих призыву, во 
избежание чрезвычайных ситуаций в пути следования, доставлять 
на призывной пункт Аларского, Балаганского, Заларинского и Ну-
кутского районов в сопровождении представителя муниципального 
образования. Исключить случаи употребления спиртных напитков 
в пути следования.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаган-
ского района в течение всего осеннего (2016 года) призыва граждан 
на военную службу не реже одного раза в 10 дней направлять пред-
ставителя в отдел военного комиссариата районов для уточнения 
задач, поставленных перед Балаганским районом для обеспечения 
выполнения установленного задания на призыв в Вооруженные 
Силы Российской Федерации.

8. Рекомендовать начальнику пункта полиции место дислокации 
(п. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» (Кибанов Н.С.) на 
основании письменных обращений отдела военного комиссариата 
организовать розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воин-
ской обязанности, и принять меры по обеспечению их прибытия на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу

9. Для проведения воспитательной и культурно-массовой 
работы на призывном пункте района в дни заседаний призывной 
комиссии района привлечь ветеранов ВОВ, воинов - интернацио-
налистов, военнослужащих по призыву, находящихся в основном 
отпуске на территории района. 

Задействовать данных лиц для проведения бесед с гражданами, 
подлежащими призыву на военную службу, об особенностях про-
хождения военной службы и в целях повышения ее престижа.

10. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская 
районная газета»

11. Данное постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА №319

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, 
ПОТЕРЯВШИХ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ  И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И ОТПРАВКИ ИХ В ВС РФ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
27 сентября  2016 года        п. Балаганск      № 39/237

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва

 
С 1 октября 2016 года «комендантский час» в Иркутской области для 

несовершеннолетних начинается  на час раньше. Его действие теперь 
длится с 22.00 до 6.00, сообщает инспектор по делам несовершенно-
летних Балаганского пункта полиции Марина Школенкова.

Действие «комендантского часа» предусматривает, что лицам, не 
достигшим 18 лет, запрещается находиться в общественных местах 
в ночное время без сопровождения родителей или законных пред-
ставителей.

Законом Иркутской области определены места, запрещенные для 
посещения детьми в ночное время. К ним отнесены такие общественные 
места, как  улицы, парки, скверы, стадионы, площадки, крыши, чердаки, 
подвалы, объекты торговли, общественного питания, развлечений и 
досуга и т.п.

В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения 
законных представителей, родители ребенка подлежат привлечению к 
административной ответственности. Законом предусмотрен штраф на 
законных представителей от 300 до 500 рублей, на предпринимателей, 
не обеспечивших соблюдение мер по недопущению нахождения детей в 
местах, запрещенных для их посещения, – от 10 до 50 тысяч рублей.

17 октября 2016 года в 11.00 в здании РДК «Рассвет» 
(п.Балаганск, ул.Горького, 31) состоится бесплатный семи-
нар на тему «Сохранение бизнеса в условиях кризиса, из-
менений федерального, регионального, муниципального 
законодательства для СМСП» и «Внедрение ЕГАИС для 
розничной продажи алкогольной продукции и деклариро-
ванию розничной продажи алкогольной продукции» для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Бала-
ганского района.

Ведущий семинара — представитель совета Неком-
мерческого партнёрства «Малые предприятия Иркутской 
области» Сокова Валентина Викторовна. Она имеет ко-
лоссальный опыт защиты прав предпринимателей, явля-
ется членом советов по малому и среднему предпринима-
тельству при Правительстве Иркутской области, при мэре 
г. Иркутска, при прокуратуре Иркутской области, при Ро-
спотребнадзоре Иркутской области, членом 3-х сторонней 
комиссии по трудовым и социальным отношениям.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Изменения налогообложения предпринимательской 
деятельности по специальным режимам (ЕНВД, УСН, 
ЕСХ);

2. Изменения в работе с внебюджетными фондами 
(ПФР, мед.страх, соц.страх и др.);

3. Вопросы сертификации продукции и услуг;
4. Проверки контролирующих органов, ответствен-

ность за нарушение законодательства, досудебная и су-
дебная практика;

5. Изменения в лицензировании отдельных видов дея-
тельности, розничной продажи алкогольной продукции, 
декларировании алкогольной продукции и пива;

6. Внедрение системы ЕГАИС;
7. Ответы на вопросы.
Приглашаем всех предпринимателей, заинтересован-

ных лиц принять участие в данном семинаре.
Отдел закупок и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района,
 т. 50-4-71.



ПРОДАМ дом в п.Балаганск 
в завершающей стадии капитального ремонта/строительства 
(остались внутренние, косметические, отделочные работы)

 +земельный участок 30 соток. 
Тел.: 89025460970.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Цена договорная. 

Тел.: 89500868478.

ПРОДАМ  60 и 200-лиТРОВЫЕ,  
ПлАСТиКОВЫЕ БОЧКи. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды.  Б/у. (Автоцистерна). 
Можно приспособить под доставку воды. Цена договорная.

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ солому, 
дробленку или ПОМЕняю на баранов, 

коров, быков, шкуры КРС.
Тел.: 89526185341.

УСлУГи ЭлЕКТРиКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06: 
двигатель с коробкой, задний мост, кузовные зап.части.

 Тел.: 89149063052.

ПРОДАМ 
земельный участок 11,6 соток.

Тел.: 89836980157.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, 
лапы медведя,
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8- 9025-667-082.

Наш сайт:
аукцион-соболь.рф

Балаганское РТП
 (улица Чехова, 45) 

предоставляет в аренду 
по низким ценам теплые 

боксы для стоянки 
автотракторной техники. 

Контактный телефон: 
89041405640.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи ПО БАлАГАнСКОМУ РАЙОнУ 
и ПО иРКУТСКОЙ ОБлАСТи. 

Грузоперевозчик 5 тонн. 
Тел.: 89041257607.

Единовременную компен-

сационную выплату в разме-

ре 5 000 рублей пенсионеры 
получат вместе с пенсией за 
январь 2017 года. Выплата 
будет носить беззаявитель-

ный характер – обращаться в 
Пенсионный фонд или пода-

вать заявление не нужно.
Единовременная выпла-

та будет осуществлена пен-

сионерам, которые получают 
пенсию по линии Пенсионно-

го фонда России, постоянно 
проживающим на территории 
Российской Федерации. В 
общей сложности выплата 
охватит почти 43 млн полу-

чателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
– работающих и нерабо-

тающих. На осуществление 
выплаты потребуется более 
200 млрд рублей.

В 2016 году все виды 
пенсий, которые выплачива-

ет ПФР, проиндексированы 

на 4%, при этом страховые 
пенсии индексировались у 
неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата 
поможет компенсировать 
пенсионерам рост потре-

бительских цен в условиях 
ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.

Решение о предоставле-

нии единовременной выпла-

ты принято Правительством 
Российской Федерации. В 
настоящее время Правитель-

ство готовит соответствую-

щий федеральный закон, 
который в осеннюю сессию 
будет внесен в Федеральное 
собрание РФ. 

Что касается дальней-

шей индексации пенсий, то 
здесь важно отметить, что 
Правительством РФ принято 
решение с 2017 года вер-

нуться к прежнему порядку 
индексации, т. е. в полном 
объеме, исходя из фактиче-

ской инфляции за прошлый 

год для страховых пенсий и 
по росту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для 
пенсий по гособеспечению.

Проект основных характе-

ристик бюджета Пенсионного 
фонда России на 2017–2019 
гг. предусматривает увеличе-

ние пенсий в соответствии с 
базовым пенсионным законо-

дательством.
Таким образом, уже 1 

февраля 2017 года страхо-

вые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проин-

дексированы исходя из ин-

декса роста потребительских 
цен за 2016 год. Индексация 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, 
с 1 апреля 2017 будет прове-

дена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пен-

сионера за 2016 год.
Начальник Отдела ПФР 

в Балаганском районе
Н.К.Сереброва.

  
С начала текущего года 45 

тысяч жителей Иркутской об-
ласти пенсионного и предпен-
сионного возраста подали за-
явления на назначение пенсии 
и выборе способа ее доставки 
через Интернет, воспользовав-
шись электронным сервисом на 
сайте ПФР «Личный кабинет 
гражданина» (https://es.pfrf.ru). 
За все время доступа к данному 
электронному сервису принято 
48 987 таких заявлений.

Возможность подавать за-
явления в электронном виде, 
не посещая клиентские службы 
Пенсионного фонда, у жителей 
Приангарья появилась в начале 
2015 года. Иркутская область 
вошла в число первых регионов 
страны, где внедрялся данный 
электронный сервис, и в на-
стоящее время по количеству 
поданных электронных заявле-
ний находится на четвертом по 
России месте.

Напоминаем, что все услу-
ги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, мож-

но получить на сайте Пенсион-
ного фонда. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись 
на едином портале государ-
ственных услуг. Если гражда-
нин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удобства 
граждан во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда 
России на территории Иркут-
ской области специалисты 
осуществляют подтверждение 
учетной записи гражданина, 
который прошел регистрацию 
на сайте портала госуслуг.

В настоящее время через 
сайт Пенсионного фонда Рос-
сии можно:

- получить информацию о 
сформированных пенсионных 
правах;

- получить выписку о со-
стоянии индивидуального ли-
цевого счета;

- назначить пенсию, изме-

нить способ ее доставки;
- подать заявление о на-

значении ЕДВ;
- получить информацию 

и заказать справку о размере 
пенсии и установленных со-
циальных выплатах, а также 
выписку из федерального реги-
стра лиц, имеющих право на по-
лучение социальной помощи;

- рассчитать будущую стра-
ховую пенсию с учетом сфор-
мированных пенсионных прав;

- контролировать уплату 
страховых взносов работода-
телем;

-  узнать, кто страховщик по 
формированию пенсионных на-
коплений, и многое другое.

Помимо этого, сайт Пен-
сионного фонда позволяет 
без регистрации направить 
обращение в ПФР, записаться 
на прием, заказать ряд до-
кументов.

Начальник Отдела ПФР 
в Балаганском районе

Н.К.Сереброва.

ПРОДАЕТСя жилой дом, 
земельный участок. 

недорого! 
Оплата возможна из средств 

материнского капитала. 
п.Балаганск, ул. лермонтова, 9.

Тел.: 89087786332.

СДАМ дом в аренду. 
Тел.: 89642180955.

ПРОДАМ  
а/м «Хендай Солярис», 2012г.в. 

Тел.: 89041116046.

Диплом на имя ДЕМиДОВ А.П.
 считать недействительным.


