
Управлением социальной за-
щиты населения по Балаганскому 
району совместно с администрацией 
района и главами поселений с 3 по 10 
декабря 2016 года, в рамках декады 
инвалидов, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов,  организо-
ваны и проведены выездные встречи 
с инвалидами  села Коновалово и 
села Кумарейка.  

Во встречах с инвалидами так-
же приняли участие представители 
комплексного центра социального 
обслуживания  Балаганского района 
и отделения Многофункциональ-
ного Центра (МФЦ), председатель 
районного общества инвалидов и 
корреспондент районной газеты «Ба-
лаганская районная газета». 

Перед собравшимися в Доме 
культуры жителями самого отда-
ленного от районного центра села 
Кумарейка  выступили заместитель 
мэра района, директор управления 

социальной защиты населения, 
председатель районного общества 

инвалидов и представители всех 
прибывших учреждений.

Инвалиды задавали вопросы 
о размере денежной компенсации 
за твердое топливо, о порядке по-
становки на очередь на санаторно-
курортное лечение, обсуждали 
проблемы  ухода за тяжелоболь-

ными инвалидами, делились опы-
том взаимодействия с комиссиями 

медико-социальной экспертизы, 
интересовались работой общества 
инвалидов.    

Встреча с инвалидами и роди-
телями детей-инвалидов села Коно-
валово проходила в читальном зале 
муниципальной  библиотеки.

Все присутствующие на встрече 

подтвердили своевременность по-
лучения мер социальной поддержки, 
острых проблем не прозвучало. 
Присутствующие педагоги выразили 
положительное отношение к выплате 
компенсации за твердое топливо в 
фиксированном размере.

Одновременно бригада медиков 
районной больницы провела меди-
цинские осмотры и обследования 
на дому инвалидов с ограниченной 
степенью движения (лежачих).

О необходимости и полезности 
подобных мероприятий высказали 
как жители сел, так и организаторы 
и участники встреч.

(Продолжение темы см. на 
стр. 2).
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Работники службы ЗАГС отметили 
свой профессиональный праздник. В 
настоящее время в районном отделе 
записью актов гражданского состоя-
ния занимаются начальник отдела 
службы ЗАГС Балаганского района 
Алена Александровна Кустова и 
главный специалист-эксперт отдела 
Марина Сергеевна Бученко.

Мало кто из нас знает о тонкостях 
кропотливой ежедневной работы с 
документами, которую ведут сотруд-
ницы этого отдела. В архиве ЗАГС Ба-
лаганского района хранится около 48 
тысяч записей актов  о гражданском 
состоянии жителей района.  Записи 
хранятся  на бумаге и  регистриру-
ются в электронной форме. Архив 
Балаганского ЗАГСа уникален, здесь 
есть еще записи, датированные 1920 
годом.

- Эти документы - настоящая 
живая история, сложенная из судеб 
тысяч наших земляков, - говорит на-
чальник отдела   А.А.Кустова. 

Со своими бедами и радостями 
к сотрудницам службы ЗАГС Бала-
ганского района  рано или поздно 

приходят все жители района. Самым 
сложным сотрудницы ЗАГСа считают 
внесение различных изменений в 
документы, а самыми приятными - за-
писи о рождении детей и проведение 
торжественных церемоний регистра-
ции браков.

 За 11 месяцев нынешнего года 
сотрудницы ЗАГС   зарегистрировали 
93 рождения младенцев, заключено 
38 браков. За этот же период времени 
зарегистрировано 112 смертей, 87 
человек умерли в возрасте старше 55 
лет;  47 супружеских  пар решили рас-
торгнуть свои семейные узы. Запись 
об установлении отцовства сделана 
по заявлениям 34 человек, еще 4 
человека  обратились с просьбой 
о перемене  имени. К слову, среди 
наиболее часто встречающихся имен, 
которые дают родители своим чадам, 
такие как Екатерина, София, Анаста-
сия, Анна, среди мальчиков наиболее 
популярно имя Тимур, следом идут 
Максим   и Степан.

Всего сотрудницами службы 
ЗАГС за 11 месяцев уходящего года 
внесено 328 актовых записей.

Выражаем искренние слова благодарности за помощь, под-
держку, слова соболезнования родным и близким, друзьям, 
коллективу Балаганской СОШ № 2 ,  главе Балаганского МО  Жу-
кову Н.А. в организации похорон нашей горячо любимой мамы, 
бабушки  Воротковой Тамары Александровны.

Сын, дочери, внуки.

 

Памяти Хавкуна 
Бориса Васильевича

26 ноября 2016 года ушёл из 
жизни замечательный человек, го-
рячо любимый муж и отец, Борис 
Васильевич Хавкун. Он прожил 
жизнь достойного семьянина, добро-
совестного работника, уважаемого 
гражданина и истинного патриота 
своей страны.

Родился Борис Васильевич 8 
февраля 1938 года на Украине в 
многодетной семье рабочих. Его отца 
репрессировали в 1939 году, когда 
Борис был ещё совсем маленьким, 

поэтому в памяти Бориса Васильеви-
ча оставались воспоминания только 
о матери, которая много лет верно и 
преданно ждала, что, может быть, ей 
вернут любимого мужа…

Несмотря ни на что, такое тра-
гическое начало жизни не сломило 
Бориса Васильевича. В возрасте 19-
ти лет, после окончания двухгодичной 
строительной школы, он начал свою 
трудовую деятельность. Участвовал 
в возведении знаменитой железно-
дорожной ветки Абакан-Тайшет. На 
Абакано-Новокузнецком участке ра-
ботал плотником и бетонщиком. Там 
же, как тогда говорили, «без отрыва 
от производства» закончил вечернюю 
среднюю школу. В 1966 году поступа-
ет в Красноярский технологический 
институт, а после окончания женится 
на Валентине Павловне, женщине, с 
которой он прожил всю жизнь, родил 
и воспитал двоих сыновей.

С 1972 года работает в Тайшет-
ском лесхозе, в с. Квиток, сначала 
обычным лесничим, а вскоре – глав-
ным. В 1977 году Борис Васильевич 
назначается директором Балаганско-
го лесхоза, а с 6 декабря 1991 года – 
главой администрации Балаганского 
района.

С его приходом жизнь района во 
многом изменилась к лучшему: реша-

лись жилищные проблемы,  пробле-
мы дорог и благоустройства посёлка 
не оставались без внимания. Борис 
Васильевич серьёзно относился к 
своим обязанностям, мог в любую ми-
нуту решить вопросы, находящиеся в 
компетенции любого другого руково-
дителя. Добросовестный, честный, 
политически грамотный и инициатив-
ный, Борис Васильевич являл своей 
жизнью пример для каждого жителя 
нашего посёлка.

Уже находясь на заслуженном 
отдыхе, Борис Васильевич принимал 
большое участие в жизни нашего 
района, способствовал нравствен-
ному и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Как можно выразить своё ува-
жение и свою скорбь к покинувшему 
нас замечательному человеку? Не-
возможно передать всю тоску, печаль 
и горе, которые охватили сейчас его 
близких и всех, кто знал Бориса Ва-
сильевича…

Но хочется верить, что там, где 
сейчас его душа, ему легко и спокой-
но, что Борис Васильевич наблюдает 
оттуда за нами и поддерживает. Так, 
как он и делал всю свою жизнь.

Администрация Балаганского 
района выражает глубокие соболез-
нования родным и близким.

На основании решения Думы Балаганского района 
от 20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Балаганский район», статьи 15 Устава муниципального 
образования Балаганский район и в связи с тем, что в 
ходе Публичных слушаний замечаний и предложений не 
поступило,

РЕШИЛИ:

Проект бюджета муниципального образования 
Балаганский район на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов вынести для рассмотрения на заседа-
ние Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: С.В.Кормилицына 
Секретарь: О.В.Вилюга.

Р Е Ш Е Н И Е 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту бюджета муниципального образования Балаганский район 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

опубликованному в газете «Балаганская районная газета» от 8 декабря 2016 года №48
от 15 декабря 2016 года



Д

2 15 декабря 2016 г.

Прокуратурой Балаганского района 
проведена проверка исполнения зако-
нодательства о воинской обязанности и 
военной службе при реализации меро-
приятий по призыву граждан на военную 
службу в период весеннего призыва.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение требований федерально-
го законодательства пунктом полиции 
(м.д.п.Балаганск) МО МВД России «Зала-
ринский» необходимое взаимодействие 
с отделом военного комиссариата не на-
лажено. Сотрудниками полиции меры по 

установлению фактического местонахож-
дения граждан, не исполняющих воин-
скую обязанность, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу, не принимаются, 
материалы о результатах рассмотрения 
и исполнения письменных обращений в 
период проведения мероприятий по при-
зыву в отдел военного комиссариата не 
направляются.

С целью устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района в 
адрес начальника МО МВД России «За-
ларинский» внесено представление, ко-

торое рассмотрено и удовлетворено.
Необходимо отметить, что в соответ-

ствии с действующим законодательством 
уклонение граждан от установленной 
Конституцией Российской Федерации 
обязанности по прохождению службы в 
армии, а также мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу, влечет 
за собой установленную законом ответ-
ственность.

Заместитель прокурора
 Балаганского района

Валерий Петров.

Еще каких-то 15-20 лет назад большинство жителей 
Балаганс кого района слабо представляли себе, что такое 
архив, где он находится, чем занимаются его сотрудники. 
Но подходит время оформления пенсии или приватизации 
жилья и на помощь приходит архив. На сегодняшний день 
в архиве находятся на хранении 77 фондов в количестве 
14188 дел. В том числе, дела по личному составу 22 ликви-
дированных предприятий в количестве 6892 дел. Архивом 
в год выполняется 600-700 запросов социально-правовой 
направленности, 200-300 тематических запросов. Архив 
ведет прием граждан с понедельника по четверг с 9-00 по 
18-00, перерыв на обед с 13-00 по 14-00, в пятницу архив 
работает с документами, прием не ведется.

Немного истории. 10 марта 1720 года был опубликован 
подписанный Петром Великим «Генеральный регламент» 
- первый в России общегосударственный правовой акт, 
определивший основы организа ции централизованной 
системы архивного дела в стране. 

В конце XIX - начале XX вв. в большинстве губерний, 
в том чис ле и Иркутской, были организова ны губернские 
учетные архивные комиссии, которые создавали на местах 
исторические архивы. Од нако архивное дело в царской 
России находилось в рассредото ченном состоянии, велось 
разроз ненно. Полными хозяевами мате риалов в губерниях 
были местные органы власти, учреждения, поэто му в массе 
своей служили узковедомственным интересам.

Раздробленность, преобла дание ведомственности, 
отсутствие централизации и единого руководящего органа 
- вот основ ные характерные черты архивно го дела доре-
волюционной России.

В результате коренной реоргани зации политического 
устройства у архивных докумен тов появился единый хо-
зяин — го сударство, архивное дело стало развиваться как 
отрасль, начала зарождаться новая служ ба – архивная. В 
Восточной Си бири это был 1920 год.

Логическим завершением на чального этапа становле-
ния архи вной службы в районах и первым законодательным 
актом об органи зации районных архивов в РСФСР стало 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О районных архивах», 
ут вержденное 10 декабря 1934 года. Со гласно которому в 
районах должны были организоваться «районные архивы» 
при районных исполнительных ко митетах. Райисполкомы 
были обязаны обеспечить райархивы су хими, безопасными 
в пожарном от ношении помещениями, оборудо ванными 
специально для хранения архивных документов, а также 
об щей охраной. Было определено правовое положение 
районного архива. В ре зультате проведенной работы на 1 
января 1936 года были образованы 13 райархивов, в т.ч. 
и Балаганс кий.

На основании архивных доку ментов по личному составу 
Балаганского райисполкома удалось установить людей, 
стоявших у ис токов становления и развития Ба лаганского 
архива: Баранова На талья Григорьевна, Кустова Дарья 
Михай ловна, Новопашина Васса Петров на, Рыжкова Пе-
лагея Ивановна, Шульгина Валентина Иннокен тьевна, 
Булгакова Лидия Порфирьевна.

Документов, раскрывающих дальнейшую деятельность 
рай онного архива, обнаружить не удалось, т.к. документы по 
лично му составу Балаганского райис полкома сохранены ча-
стично, возможно, были утеряны при пе редаче документов в 
другие ар хивы, т. к. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 февраля 1963 года Балаганский район был лик-
видирован, архи вные документы переданы Заларинскому 
архиву, а в 1965 году - Устъ -Удинскому архиву.

Указом Президиума Верховно го Совета РСФСР от 31 
октября 1989 года «Об образовании Бала ганского района 
в Иркутской об ласти», решением исполкома Ир кутского 
областного Совета на родных депутатов от 13.11.89 года 
№ 483 вновь образован Бала ганский район. Решением 
№ 15 от 27.12.89 года Балаганского райис полкома соз-
дан Балаганский ар хив. Из Усть-Удинского архива были 
вывезены документы Балаганского района в количестве 
13 фон дов 1846 дел. На тот момент архив возглавляла 
Гарипова Татьяна Михайловна, которая проработала до 
ухода на пенсию в 2012 году. Гарипова Татьяна Михайловна 
награждена знаком Архивного агентства Иркутской области 
«За заслуги» и Почетной грамотой Федерального агентства 
Российской Федерации.

25 лет назад на основании решения № 86 от 29.11.1991 
года Балаганского районного Совета народных депутатов 
районный государственный архив стал структурным под-
разделением Ба лаганского районного Совета народных 
депутатов, а с 1992 года - администрации Балаганского рай-
она. Архив комплектуется документа ми Архивного фонда 
Российской Федерации, отлагающимися в му ниципальных и 
федеральных орга низациях, расположенных на тер ритории 
района, а также докумен тами по личному составу ликвиди-
рованных организаций и предприятий района.

С декабря 2005 года архив находится по адресу: р.п. 
Балаганск, ул. Панкратьева, 4 (зда ние бывшего военко-
мата). В архи вохранилище было перемещено 6639 дел 
50 фондов. 

На 2012 год в архиве числилось 69 фондов 11472 дела, 
из них 6209 дел по лич ному составу, от ликвидирован ных 
организаций. Гарипова Татьяна Михайловна приложила 
много сил, терпения и напористости в выявлении бро-
шенных документов ликвидированных предприятий, за 
несколько лет она увеличила количество хранящихся до-
кументов в два раза. 

Важным направлением работы архива была и остаётся 
выдача гражданам архивных  справок. Количество запросов 
возрастает с каждым годом, многие из которых выполняются 
только благодаря Гариповой Татьяне Михайловне.

Начальник отдела по архивно-
информационной работе Э.В. Фонарева.

Бывает – жизнь поранит и обманет, 
Но ты преодолей свою печаль, 

Пусть светится окно твое в тумане, 
Назло судьбе ты свет не выключай!

7 декабря 2016 года в рамках проведения Декады инва-
лидов в областном государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района» (далее по 
тексту – Центр) состоялся круглый стол на тему «Вместе мы 
можем больше». 

В работе круглого стола приняли участие: заместитель мэра 
по социальным вопросам Салабутин В.П., директор Центра 
Л.Ф. Волкова, заместитель директора - начальник отдела на-
значения мер социальной поддержки граждан ОГКУ Управле-
ния социальной защиты населения по Балаганскому  району 
Барабанова О.А., главный специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки граждан ОГКУ Управления социальной 
защиты населения по Балаганскому району Тюрина Н.П., пред-
ставитель Центра занятости населения Балаганского района 
Н.В. Майер, сотрудники Центра, слушатели из числа граждан 
с инвалидностью. 

Всех собравшихся приветствовала заместитель директора  
Центра М.В. Кошкарева. В своем приветствии она пояснила, 
что название круглого стола неслучайно, оно отображает наши 
стремления достичь цели, ради которых этот день – Междуна-
родный день инвалидов - был провозглашен, — полное и равное 
соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни обще-
ства. Заведующая отделением  социального сопровождения 
и реабилитации лиц, имеющих инвалидность и ОВЗ,  (Центр) 
Н.Н. Ярмошевич рассказала об индивидуальных программах 
реабилитации инвалидов. Одним из направлений реабилитации 
является социокультурная реабилитация, которая включает в 
себя комплекс мероприятий и условий, позволяющих адаптиро-
ваться инвалидам в стандартных социокультурных ситуациях: 
заниматься посильной работой, находить и использовать нуж-
ную информацию, расширять свои возможности интеграции 
в обычную социокультурную жизнь. Это не просто включение 
инвалида в досуговое окружение, но и формирование у него 
качеств, позволяющих использовать различные формы досуга. 
Использование средств культуры и искусства способствует 
реабилитации инвалидов, ускорению их социальной интеграции 
и возрастанию их трудовой активности. Одна из задач социо-
культурной реабилитации заключается в том, чтобы выявить, 
какие виды деятельности интересуют лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и по возможности организовать их 
реализацию. Это и является одной из задач отделения.

В.П. Салабутин говорил о  том, что проблемы интеграции 
инвалидов в общество здоровых людей существовали всегда. 
И нельзя сказать, что на них никто не обращал внимания – меры 
принимались и принимаются, но не всегда результативно. Так-
же он с присутствующими обсудил вопросы о планирующейся 
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории нашего района. 

О.А. Барабанова рассказала об основных положениях, пред-
ставленных  Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции», об изменениях в законодательстве РФ. Ответила на вопро-
сы по санаторно-курортному лечению, о льготном проезде. 

Н.П. Тюрина  озвучила меры социальной поддержки для се-
мей, имеющих в своем составе инвалидов (детей-инвалидов).

Н.В. Майер  рассказала о возможностях трудоустройства 
людей с категорией – инвалидность.

Участники обсудили актуальные вопросы по озвученной 
теме, получили разъяснения по интересующим вопросам; были 
проинформированы о социальных услугах, предоставляемых 
Центром. Всем приглашенным участникам круглого стола были 
предоставлены бесплатные  услуги парикмахера, фотографа, 
сапожника, швеи.

Подводя итоги круглого стола, все участники высказали еди-
нодушное мнение о необходимости продолжения совместной ра-
боты по созданию условий для интеграции инвалидов в активную 
жизнь нашего района; по обеспечению доступности социальных 
объектов для маломобильных граждан. Закончился круглый стол 
чаепитием в непринужденной доброжелательной атмосфере. 
На встрече присутствовала семья, имеющая ребенка-инвалида. 
Сотрудники Центра вручили ребенку игрушку и сладкий подарок 
с пожеланиями здоровья. 

Специалистами Центра вниманию присутствующих была 
представлена презентация  по тематике мероприятия; подго-
товлены  информационные буклеты:

- по работе отделения социального сопровождения и реаби-
литации лиц, имеющих инвалидность и ОВЗ;

- по работе Реабилитационного Центра «Шелехов»;
- по тематике «Секреты оздоровления организма собствен-

ными силами» - 3 буклета.
Также в рамках межведомственного взаимодействия ме-

тодистом МБОУ ДО Балаганский Центр Детского творчества 
Вороновой Ириной Ивановной была организована выставка 
рисунков детей в поддержку инвалидов на тему «Лучики тепла». 
Дети, обучающиеся в детском объединении «Веселый каран-
даш», приняли активное участие и по итогам выставки всем им  
вручены сертификаты.

Такие встречи и мероприятия, на наш взгляд, нужно про-
водить регулярно, чтобы сохранялась связь между теми, кому 
нужно помочь, и теми, кто может это сделать. И тогда, и только 
тогда, будет в перспективе получен качественный результат в 
области равного и полноценного сосуществования всех катего-
рий граждан в социуме. 

М. В. Кошкарева завершила круглый стол пожеланиями для 
всех: «Искренне желаю всем, чтобы каждый новый день прибав-
лял здоровья, радости, оптимизма, надежды и веры в лучшее! 
Благополучия и долгих лет жизни вам и вашим близким!

Снова сердце распахнуто настежь,
И добра и привета полно…
Мы желаем высокого счастья
Всем, кого обходило оно».
На этой позитивной ноте закончилась встреча. 
На фото: рабочий момент проведения круглого стола.

Заведующая отделением  
социального сопровождения и реабилитации лиц, 

имеющих инвалидность и ОВЗ,
Н.Н. Ярмошевич.



Д

Культура

Понедельник, 19 декабря 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(16+). 
12.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушки» (16+). 
14.30 «Пешком...». Москва Врубеля. 
(16+). 
15.05 Линия жизни. Алексей Кравчен-
ко. (16+). 
16.10 Х/ф «Дорогая» (16+). 
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» (16+). 
18.30 150 лет Московской Го-
сударственной Консерватории 
им.П.И.Чайковского. (16+) 
19.45 Д/с «Мы видели лицо Европы». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». (16+). 
22.35 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова. (16+). 
23.15 «Особенный Горелов». (16+). 
23.45 «Энигма. Надя Михаэль». 
(16+). 
00.25 Цвет времени. Боттичелли. 
(16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 «Кинескоп». Премия Европей-
ской киноакадемии. (16+). 
01.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» (16+). 
02.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+). 
02.40 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. (16+). 
03.10 Д/ф «У стен Москвы» (16+). 

Вторник, 20 декабря 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Голубой карбункул» 
(16+). 
13.35 «Правила жизни». (16+). 

14.05 Пятое измерение. (16+). 
14.40 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
16.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». (16+). 
17.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегородским» 
(16+). 
18.30 Музыкальные события года. 80 
лет оркестру. (16+). 
19.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия». (16+). 
19.45 Д/с «Встреча с Ихтиандром». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». (16+). 
22.35 «А.П.Чехов. «Человек в футля-
ре». (16+). 
23.15 «Опыт высотного идиотизма». 
(16+). 
23.45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти 
детей!» (18+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
02.20 Д/с «Встреча с Ихтиандром». 
(16+). 
02.45 Д/ф «Тамерлан» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 21 декабря 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Инспектор Гулл». (16+). 
13.25 Д/ф «Гюстав Курбе» (16+). 
13.35 «Правила жизни». (16+). 
14.00 «Энигма. Надя Михаэль». 
(16+). 
14.40 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
16.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». (16+). 
17.05 Искусственный отбор. (16+). 
17.45 «Кинескоп». Премия Европей-
ской киноакадемии. (16+). 
18.30 Первый Международный Даль-
невосточный фестиваль «Мариин-
ский». (16+). 
20.05 Д/ф «Стендаль» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». (16+). 

22.35 «Казаки: между службой и во-
лей». (16+). 
23.15 «В поисках человека. Андрей 
Сахаров». (16+). 
23.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского» (16+). 
00.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
02.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 22 декабря 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Инспектор Гулл». (16+). 
13.35 «Правила жизни». (16+). 
14.00 «Сибирские поляки». (16+). 
14.30 Цвет времени. Павел Федотов. 
(16+). 
14.40 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
15.50 Д/ф «Лао-цзы» (16+). 
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». (16+). 
17.05 Абсолютный слух. (16+). 
17.45 «Роман с тремя углами». Фа-
деев, Эрдман и Ангелина Степанова. 
(16+). 
18.30 I Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. (16+).
19.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». 2 с. (16+). 
22.35 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова» 
(16+). 
23.15 «Подвиг портрета Леонида 
Ильича». (16+). 
23.45 «Лермонтовская сотня». (16+). 
00.25 Цвет времени. Анри Матисс. 
(16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
02.05 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(16+). 
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини» (16+). 

02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 23 декабря 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Злоключения Полины» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Козьма Крючков и другие 
герои « (16+). 
13.35 «Правила жизни». (16+). 
14.00 Письма из провинции. Сарапул 
(Удмуртская Республика) (16+). 
14.30 Цвет времени. Эдгар Дега. 
(16+). 
14.40 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». (16+). 
16.55 Д/ф «Навои» (16+). 
17.05 «Лермонтовская сотня». (16+). 
17.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова» 
(16+). 
18.30 Большая опера - 2016 г. (16+). 
20.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». (16+). 
22.40 «Секретная миссия архитекто-
ра Щусева». (16+). 
23.30 Линия жизни. Сергей Лейфер-
кус. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Люди и манекены». (16+). 
02.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. (16+). 
02.50 М/ф «Вне игры» (16+). 
02.55 «Секретная миссия архитекто-
ра Щусева». (16+). 
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения» (16+). 

Суббота, 24 декабря 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Кое-что из губернской жиз-
ни» (16+). 
13.00 Д/ф «Трагический клоун Лев Ду-
ров» (16+). 
13.40 Пряничный домик. «Рукописная 
книга». (16+). 
14.10 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» (16+). 
14.35 Д/ф «Серые киты Сахалина» 
(16+). 
15.15 Д/с «Что же это было? (Тунгус-
ский метеорит)». (16+). 
15.40 Рождественский концерт. За-
пись 1999 г. (16+). 
17.05 80 лет со дня рождения Анато-
лия Равиковича. Линия жизни. (16+). 

18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского» (16+). 
19.20 «Романтика романса». Юлий 
Ким и его истории... (16+). 
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (16+). 
21.35 «Про Федота-стрельца, удало-
го молодца». Автор и исполнитель 
Л.Филатов. (16+). 
22.30 Острова. Леонид Филатов. 
(16+). 
23.10 Спектакль «Возмутитель спо-
койствия» (16+). 
00.20 Х/ф «Я вас люблю» (16+). 
02.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но» (16+). 
02.50 М/ф «Сын прокурора спасает 
короля» (16+). 
02.55 Д/ф «Танцы дикой природы». 
(16+). 
03.50 Д/ф «Роберт Бернс» (16+). 

Воскресенье, 25 декабря 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (16+). 
12.55 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов» (16+). 
13.35 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». (16+). 
14.35 «Пешком...». Москва нескучная. 
(16+). 
15.05 «Кто там...» (16+). 
15.35 Д/ф «Танцы дикой природы». 
(16+). 
16.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но» (16+). 
17.15 Библиотека приключений. 
(16+). 
17.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (16+). 
19.30 Праздничный концерт в Колон-
ном зале Дома союзов. (16+). 
20.25 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (16+). 
21.50 Рождественский концерт. За-
пись 1999 г. (16+). 
23.15 Х/ф «Иван» (16+). 
00.50 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья». (16+). 
02.10 «Пешком...». Москва нескучная. 
(16+). 
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
(16+). 
02.55 «Призраки» Шатуры». (16+). 
03.40 Д/ф «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка» (16+).

Пятый

Понедельник, 19 декабря 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Риск без контракта» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Белые волки 2». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Белые волки 2». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Роковая удача» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Эх, бабы, бабы» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Серебряная 
ложка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Чужая жизнь-2» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Дорогой мой чело-
век» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Друзья по несча-
стью» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Роковая удача» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Эх, бабы, бабы» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Серебряная 
ложка» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Килька» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Вот такая лю-
бовь» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Проклятие» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Беда от нежно-
го сердца» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Захорон» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Память одино-
чества» (16+). 

Вторник, 20 декабря 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Белые волки 2» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Белые волки 2». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Доска почета» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Домашний ти-
ран» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Панда и Пота-
пыч» (16+). 
21.25 Т/с «След. Прорубь на тот свет» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Театр теней» (16+). 
00.10 Т/с «След. Серьезные отноше-
ния» (16+). 
01.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+). 
03.00 Х/ф «Риск без контракта» (16+). 
04.35 Т/с «ОСА. Ход конем» (16+). 
05.20 Т/с «ОСА. Удар в спину» (16+). 
06.10 Т/с «ОСА. 2+2=убийство» (16+). 

Среда, 21 декабря 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Солдат Иван Бровкин» (12+). 
14.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Вита нова» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Юбилей» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Искусство дове-
рять» (16+). 

21.25 Т/с «След. Семейные ценности» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Убийца где-то рядом» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Все должны умереть» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Золотая девочка» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Меченый атом» (12+). 
04.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+). 

Четверг, 22 декабря 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Последний бой майора Пу-
гачева». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Последний бой майора Пугаче-
ва». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Открытка» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Дело Казановы» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Старые письма» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Предрассудок» (16+). 
22.15 Т/с «След. Брак под небесами» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Аватар» (16+). 
00.15 Т/с «След. Суд» (16+). 
01.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+). 
02.35 Х/ф «Последний бой майора Пу-
гачева». (16+). 
06.10 Т/с «ОСА.Папина дочка» (16+). 

Пятница, 23 декабря 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.30 Х/ф «Морской патруль 1». (16+).
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Морской патруль 1». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Морской патруль 1». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Серьезные отноше-
ния» (16+). 
20.45 Т/с «След. Чужая жизнь-2» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Золотая девочка» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Сладкая жизнь» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Свой чужой» (16+). 
00.00 Т/с «След. Непутевый обходчик» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Все должны умереть» 
(16+). 
01.40 «След. Суд» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Доска почета» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Домашний ти-
ран» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Панда и Пота-
пыч» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Вита нова» 
(16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Юбилей» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Искусство дове-
рять» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Открытка» 
(16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Дело Казановы» 
(16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Старые письма» 
(16+). 

Суббота, 24 декабря 
07.00 Мультфильмы (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Друзья по несчастью» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Семейные ценности» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Предрассудок» (16+). 
14.30 Т/с «След. Дорогой мой чело-
век» (16+). 

15.20 Т/с «След. Театр теней» (16+). 
16.05 Т/с «След. Брак под небесами» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Прорубь на тот свет» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Убийца где-то рядом» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Аватар» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Застава». (16+). 
06.25 Х/ф «Морской патруль 1». (16+).

Воскресенье, 25 декабря 

07.15 Т/с «Морской патруль 1» (16+). 
09.45 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Волшебное кольцо» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Продается дача» (16+). 
14.05 Х/ф «Сирота казанская» (12+). 
15.40 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+). 
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Туман». (16+). 
23.55 Х/ф «Туман-2». (16+). 
03.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+). 
05.40 Т/с «Морской патруль 1» (16+).
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О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 19 декабря 2016 

года  в 10-00 часов в здании 
администрации Балаганского 
муниципального образования, 
расположенном в р.п.Балаганск, 
Мира, 6, в кабинете главы ад-
министрации состоятся пу-
бличные слушания по проекту 
правового акта «О внесении из-
менений в Устав Балаганского 
муниципального образования». 
Приглашаем принять участие  
всех желающих. Предложения 
принимаются по указанному 
адресу в устном и письменном 
виде.
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Россия
Понедельник, 19 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Тайны следствия». (16+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:25 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:30 Телесериал «Дар». (16+) 

Вторник, 20 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
23:55 Телесериал «Сваты». (16+) 
01:55 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
РФ. 
04:05 Телесериал «Дар». (16+) 

Среда, 21 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Тайны следствия». (16+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:25 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:30 Телесериал «Дар». (16+) 

Четверг, 22 декабря 

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

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
14:50 «60 Минут». (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В.Путина. 
20:00 ВЕСТИ. 
22:20 «Тайны следствия». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:45 «Прямой эфир». (16+) 
03:55 Телесериал «Сваты». (16+) 

Пятница, 23 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Опять замуж». (16+) 
02:10 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:15 Телесериал «Дар». (16+) 

Суббота, 24 декабря 

06:20 Х/ф «Кадриль». (12+) 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:25  «Территория успеха. Иркут-
ская область в уходящем году». 
09:45  «Диалоги о здоровье». 
10:05  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Жребий судьбы».  (12+) 
18:25 Концерт Николая Баскова 
«Игра». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Холодное сердце». 
(16+) 
02:00 Комедия «Свадьба». (16+) 
03:55 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 25 декабря 

05:55 Х/ф «В последнюю очередь». 
07:50 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:25 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:40 «Утренняя почта». (6+)
10:15 «Сто к одному». (12+)
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться раз-
решается в Новый год!»
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де».  (12+) 
18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-
лантов «Синяя Птица». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 Х/ф «Невеста на заказ». 
(16+) 
03:40 Т/с «Без следа». (16+) 
04:45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 19 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 Сериал «Выйти замуж за 
Пушкина» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 20 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 Сериал «Выйти замуж за Пуш-
кина» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Время покажет» (16+) 
02.10 «Наедине со всеми» (16+) 
03.10 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 21 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 Сериал «Выйти замуж за Пуш-
кина» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 22 декабря 

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

13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.05 «Мужское/Женское» (16+) 
14.55 «Наедине со всеми» (16+) 
15.55 Модный приговор 
17.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ В.Путина 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 «Время покажет» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Выйти замуж за Пуш-
кина» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.10 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 23 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Сегодня вечером» (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Фильм «Она его обожает» 
(16+) 
02.30 «Голос» Полуфинал (16+) 
04.30 “The Beatles против The Rolling 
Stones» (16+) 
05.35 Контрольная закупка 
 

Суббота, 24 декабря 

06.15 Фильм «Забытая мелодия для 
флейты» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Забытая мелодия для 
флейты» (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 «Леонид Филатов «Надеюсь, я 
вам не наскучил» (12+) 
12.20 Леонид Филатов «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Про Федота-стрельца, удало-
го молодца» (12+) 
13.40 «Идеальный ремонт» 
14.35 Фильм «Зигзаг удачи» 
16.15 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 Финал «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 Финал «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+) 
00.35 «Что? Где? Когда?» 
01.40 Фильм «Ночь в музее» (16+) 
03.40 Фильм «Бумажная погоня» 
(16+) 
05.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 
Воскресенье, 25 декабря 

06.40 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.40 Фильм «За двумя зайцами» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «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 
13.20 «Теория заговора» (16+) 
14.20 Фильм «Золушка» 
15.50 «Точь-в-точь» (16+) 
19.00 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» 
23.30 «Голос» (12+) 
01.30 Фильм «Мелинда и Мелинда» 
(16+) 
03.25 Фильм «Сладкий яд» (16+) 
05.10 Контрольная закупка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №261

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях обеспечения безопас-

ности услуг, оказываемых в сфере 
розничной торговли, предотвраще-
ния травматизма людей, связанного 
с использованием некачественной 
пиротехнической продукции, в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потре-
бителей», распоряжением службы 
потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области от 12 
декабря 2016 года №2780-ср:

1. Принять участие в проведении 
месячника качества и безопасности 
пиротехнической продукции на 
территории Балаганского района с 
15 декабря 2016 года по 15 января 
2017 года.

2. Ответственным за участие в 
проведении месячника назначить 
главного специалиста отдела за-
купок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского 
района Л.А.Гонтар.

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

4. Контроль за исполнением 
данного распоряжения возложить 
на заместителя мэра Балаганского 
района В.П.Вилюгу.

5. Данное распоряжение вступа-
ет в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

В отдел закупок и рынка потреби-
тельских услуг администрации Бала-
ганского района нередко поступают 
обращения от граждан с просьбой 
провести консультацию по защите 
их прав как покупателей, если они 
попадают в сложную ситуацию после 
покупки товара. Всего в 2016 году 
поступило 2 заявления письменно 
и 12 обращений устно по телефону. 
В большинстве случаев вопросы 
касались покупки бытовой техники 
и сотовых телефонов, меньше всего 
обращений по приобретению некаче-
ственной одежды и обуви.   

Для повышения культуры обслу-
живания населения в сфере торговли 
и содействия правовому просвеще-
нию граждан в области защиты прав 
потребителей, отделом ежегодно про-
водятся выездные семинары. В 2016 
году семинар на тему «Потребитель, 
знай свои права!» состоялся в МБОУ 
Кумарейской СОШ для учеников 8-11 
классов. Темой встречи стало обсуж-
дение ситуаций, в которые может 
попасть потребитель, совершая по-
купки, приведены примеры ситуаций, 
связанных с правами потребителей, 
возникающих в обществе, а так же 
проведён конкурс на знание прав по-
требителей. 

Не меньшее внимание уделяется 
и самим индивидуальным предпри-
нимателям. Для них проводятся бес-
платные информационные и обучаю-
щие семинары, последний из которых 
состоялся в октябре 2016 года: темой 
стало «Сохранение бизнеса в услови-
ях кризиса, изменений федерального, 
регионального, муниципального 
законодательства для СМСП» и 
«Внедрение ЕГАИС для розничной 
продажи алкогольной продукции и 
декларированию розничной продажи 
алкогольной продукции». 

Отделом закупок ежеквартально 
организуются и проводятся «Горячие 
линии», информация о которых раз-
мещается в «Балаганской районной 
газете». Граждане, чьи потреби-
тельские права были нарушены, 
могут позвонить на линию и получить 
своевременную консультацию у спе-
циалиста.

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг

администрации
 Балаганского района 

А.А. Вдовина.

4



515 декабря 2016 г.

3 декабря в городе Ангарске  про-
шла 2-я областная научно-практическая 
конференция правовой направленности 
«Фемида», в которой приняли участие  
обучающиеся МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1 Петров Владислав, 11 класс, и 
Васильева Екатерина, 9 класс.

Петров Влад принял участие в ра-
боте секции «Роль права в современной 
жизни» с работой по теме: «Правовой 
статус политических партий РФ». Васи-
льева Екатерина в секции «Судебная 
система России» с работой по теме:  
«Становление  и   развитие  судебной  
системы Балаганского района».  Под-
готовила обучающихся учитель истории 

и обществознания МБОУ Балаганская  
СОШ № 1 Федосеева Ольга Викторовна.  
По результатам конференции Петров 
Влад стал  призером 2-й  областной 
научно-практической конференции 
правовой направленности «Фемида» 
и получил диплом 3 степени. А Васи-
льева Екатерина получила сертификат 
участника. Педагогический коллектив 
и ученики  школы поздравляют Влада 
и Екатерину и желают им творческих 
успехов.

Заместитель директора 
по воспитательной работе

МБОУ Балаганская СОШ № 1 
Ольга Михайловна Орлова

Петров Владислав,
ученик 11 класса МБОУ Балаганская СОШ № 1.

В период с 1 по 5 декабря 2016 года в 
МБОУ Биритской СОШ была проведена ин-
формационная кампания по профилактике 
ВИЧ-инфекции, приуроченная к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. В связи с этим среди 
учащихся школы организован конкурс на луч-
ший рисунок и плакат на тему профилактики 
ВИЧ/СПИДа. Конкурс направлен на повышение 
знаний о профилактике ВИЧ-инфекции, а так-
же на привлечение внимания подрастающего 
поколения к популяризации здорового образа 
жизни. 1 декабря была организована встреча 
учащихся 8-11 классов с фельдшером Бирит-
ского МО, Вологжиной Татьяной Владимиров-
ной. Она рассказала о СПИДе, о том, какую 
угрозу существованию человечества несет 
эта глобальная эпидемия, о масштабах этой 
трагедии и, конечно же, о том, как остановить 
глобальное распространение эпидемии ВИЧ/
СПИДа. Главные цели беседы: усиление обще-
ственного осознания проблемы ВИЧ и СПИДа; 
распространение профилактической информа-
ции в общественных группах; приверженность 
здоровому образу жизни, профилактике ВИЧ 
среди молодежи и уязвимых групп. Ученики 
старших классов выступили с докладами по 
теме, прочитали невыдуманные истории. Все 
выступления призывали не просто помнить об 
этой пока что неизлечимой болезни, но и быть 
терпимыми к тем, кто уже является переносчи-
ком этого заболевания. И, главное, что должен 
для себя понять каждый из живущих на планете 
— следует понимать, что профилактика очень 
важна в борьбе за здоровье.

Электронная школа «Знаника» проводила математический кон-
курс «Потомки Пифагора». Цель конкурса - научить ребят самостоя-
тельно познавать мир, добывать новую информацию, использовать 
свои знания в учебе и повседневной жизни. Формат мероприятия дает 
школьникам возможность опробовать свои силы, проявить себя, под-
готовиться к сдаче экзаменов и проведению мониторингов. В конкурсе 
принимают участие школьники 4-9 классов. Для разных возрастных 
групп предлагаются разные варианты заданий.

 В МБОУ Балаганская СОШ № 1 ребята  не остались в стороне 
от этого конкурса.  Ребята показали хорошие результаты и отме-
чены дипломами и грамотами. В 4 классе, классный руководитель 
Лапшина Наталья Николаевна, диплом первой степени получила 
Фёдорова Таня, дипломы 2 степени – Медведева Оля, Лагерев  
Вадим, Дорофеева Даша, дипломы 3 степени – Филимонова Соня, 
Попова Люба,    похвальные  грамоты – Бабкина Марина, Соколов 
Леня.  Также дипломы 2 степени  и 3 степени получили ученики 7 
класса Кустов Вадим, Лагерев Матвей, Константинов Максим, Карпов 
Алексей  (учитель Бобкова Е.Н.). Хочется пожелать всем больше 
участвовать в конкурсах, так как они  направлены на повышение 
мотивации учащихся к изучению предметов, развитию логики и 
навыков мышления, повышению школьных отметок.  Поздравляем 
победителей этого конкурса!



ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ИНДЕЕК, 
КУР НЕСУШЕК. 

ТЕЛ.: 89041140700.

ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»: 
1996 г.в., левый руль, двигатель 1.6, карбюратор. 

Тел.: 89501102347. 

ПРОДАМ дом в п.Балаганск  в завершающей  стадии 
капитального  ремонта/строительства 

(остались внутренние, косметические,  отделочные работы)
 +земельный участок 30 соток. Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. 
Б/у. (Автоцистерна). 

Можно приспособить под доставку воды.
 Цена договорная. Тел.: 89025424638.

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

Тел.: 89149063052.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Грузоперевозчик 5 тонн. Тел.: 89041257607.

ПРОДАМ благоустроенный  дом. Имеется бойлерное 
и печное отопление, горячая и холодная вода, санузел. 

Огород 10 соток, надворные постройки -  гараж, 
новая баня с парилкой, стайки. 

Рассмотрю варианты оплаты частями. Тел.: 89500866505.

ПРОДАМ шубку
из натурального меха

(нестриженый ягненок, 
мягкий завиток),

 золотисто-бежевого цвета.  
На стройную девушку 

или девочку-подростка, 
на рост 165 см, разм. 42-44. 
Оригинальное оформление 

застежки рукавов и карманов 
натуральной кожей

(под рептилию). 
Красивая, теплая, легкая.

Недорого.
Тел.: 89500733704.

Продается благоустроенная квартира. 
Отопление бойлерное, стеклопакеты, с/у раздельный. 
Имеются баня, гараж. Торг уместен. Тел: 89526236317.

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Санг Ент Истана» 2003 г. 
В отличном состоянии. На маршруте не была. 350т., торг.

Тел.: 89086665298.

ООО «АВТО ПОРТАЛ ПРОБ» (испытательная лаборатория) 
Оформляем документацию на внесенные изменения 

в конструкцию технического средства ТС.
Тел.: 89526366669, п.Новонукутский, ул. Ленина, 40 а.

ПРОДАМ 
детскую коляску-трансформер.

В хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 89526164875.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В целях поддержки семей с детьми, по-
вышения качества их жизни на федеральном 
и региональном уровнях предусматриваются 
различные меры помощи. Согласно п. 24 ч. 2 ст. 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ относится 
решение вопросов социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей. В соответствии с ч. 
2.1. указанной статьи органы государственной 
власти субъекта РФ в пределах своих полно-
мочий вправе устанавливать законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта РФ 
критерии нуждаемости.

С учётом требований федерального за-
конодательства 23.10.2006 в Иркутской об-
ласти принят Закон «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей», предусматривающий 
меры поддержки многодетных, малоимущих 
и неполных семей. Право на получение данных 
мер имеют многодетные семьи, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленной в целом 
по области в расчёте на душу населения; мало-
имущие семьи, имеющие среднедушевой доход 
ниже установленной величины прожиточного 
минимума в целом по области в расчёте на душу 
населения; семьи одиноких родителей.

Все указанные категории семей могут по-
лучить следующие меры поддержки:

- бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам врачей при амбу-
латорном лечении детей в возрасте до 6 лет 
из многодетных семей, детей первых 3 лет жизни 
из малоимущих и неполных семей;

- выплата студентам, обучающимся по оч-
ной форме обучения в государственных профес-
сиональных образовательных организациях об-
ласти (учреждения среднего профессионального 
образования), социальных стипендий.

Дети из многодетных и малоимущих семей, 
обучающиеся в школах, имеют право на:

- бесплатное питание 1 раз в учебный 
день;

- обеспечение 1 раз в 2 года комплектом 
одежды и спортивной формой для посещения 
школьных занятий (либо родителям предостав-
ляется пособие на их приобретение). 

Помимо перечисленного, многодетные се-
мьи имеют право на: устройство детей в детские 
сады в первую очередь, бесплатное посещение 
государственных учреждений культуры, на-
ходящихся в ведении области, 1 раз в месяц, 
ежемесячную выплату социального пособия 
в размере 200 рублей на каждого ребёнка либо 
денежную компенсацию 30 процентов расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (предоставляется одна из данных мер 
по выбору).

Порядок и условия предоставления семьям 
с детьми мер социальной поддержки установле-
ны постановлением Правительства Иркутской 
области от 01.08.2011 N 211-пп. Предоставление 
их носит заявительный характер, то есть для 
получения той или иной меры (или нескольких 
мер) родители (законные представители) детей 
из семей указанных категорий должны подать 
заявление по установленной форме в управле-
ние министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по месту 
жительства.

Кроме того, действует Закон от 02.11.2012 
№ 101-оз «О ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в случае рождения 
третьего и последующих детей». 

На основании ст. 2 данного Закона право 
на ежемесячную денежную выплату имеют 
проживающие (пребывающие) на территории 
Иркутской области:

- семьи, доход которых ниже величины про-
житочного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчёте на душу насе-
ления, в которых в период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребёнок;

- семьи, среднедушевой доход которых 
выше величины прожиточного минимума, 
но ниже среднедушевого дохода в Иркутской 
области, в которых в период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребёнок, признанный в установ-
ленном законодательством порядке ребёнком-
инвалидом. Эта выплата не может предостав-
ляться одновременно на двух и более детей.

Законом области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, 
в Иркутской области» от 03.11.2011 N 101-оз 
предусмотрена мера поддержки в виде выдачи 
областного материнского (семейного) капитала 
в размере 100 000 рублей при рождении третьего 
ребёнка или последующих детей.

При реализации права на получение об-
ластного материнского капитала, также как 
средств материнского капитала из федераль-
ного бюджета в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» 
от 29.12.2006 N 256-ФЗ, получателям данных 
мер поддержки следует иметь в виду, что денеж-
ные средства должны быть использованы лишь 
по тем направлениям, которые предусмотрены 
федеральным и областным законами. В случае 
нецелевого использования средств материн-
ского капитала они подлежат взысканию и воз-
врату в соответствующий бюджет в судебном 
порядке. Кроме того, по фактам незаконного 
обналичивания и использования указанных 
средств возможно привлечение к уголовной 
ответственности.

Таким образом, имея права и возможность 
их реализации, не следует забывать и об обязан-
ностях, особенно, когда это касается детей.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ №581 «ТОЙОТА ХАЙС» 
осуществляет ежедневно пассажирские перевозки по маршруту 

БАЛАГАНСК-ИРКУТСК-БАЛАГАНСК. 
Отправление в Иркутск:

Ташлыково - 3.40. Коновалово - 3.50. Балаганск - 4.20. 
Залари - 5.30.Кутулик - 5.50. Иркутск ж/д вокзал - 8.30.

Отправление в Балаганск:
Иркутск ж/д вокзал - 13.00. Ангарск - 13.40. 
Усолье-Сибирское - 14.10. Кутулик - 15.50. 

Залари - 16.10. Балаганск - 17.10. ТЕЛ.: 89501004206.

В Иркутской области реали-
зован проект Пенсионного фонда 
России по выдаче страхового но-
мера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) в режиме реального 
времени. Если раньше «зеленую 
карточку» выдавали в течение пяти  
дней, и для ее получения нужно 
было дважды посещать клиентскую 
службу ПФР, то теперь гражданину 
достаточно разово обратиться в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства или работы, 
предъявить необходимые доку-
менты для регистрации в системе, 
и ему моментально будет присвоен 
уникальный СНИЛС.

Гражданину необходимо лишь 
предъявить паспорт, заполнить ан-
кету и сразу получить свой номер. 

Если речь идет о получении СНИЛС 
несовершеннолетним, то необхо-
димо иметь документ, удостове-
ряющий личность и свидетельство 
о рождении ребенка. 

В настоящее время услуга 
доступна на территории всей об-
ласти. Гражданин, обратившийся 
за СНИЛСом в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда, по-
лучит документ сразу же во время 
приема у специалиста.

Напоминаем, что СНИЛС — это 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета, содержащийся в 
страховом свидетельстве обяза-
тельного пенсионного страхования. 
СНИЛС необходим для упорядочи-
вания индивидуальных сведений о 
работнике и о средствах, которые 

перечисляет работодатель на ин-
дивидуальный пенсионный счет 
работника в счет будущей пенсии. 
Страховой номер индивидуального 
лицевого счета является уникаль-
ным, на индивидуальный счет 
заносятся все данные о начислен-
ных и уплаченных работодателем 
страховых взносах в течение всей 
жизни гражданина. Впоследствии 
эти данные учитываются при расче-
те пенсии. Помимо того что СНИЛС 
нужен для формирования пенсии, 
он необходим для получения льгот 
и государственных услуг в электрон-
ном виде, сокращения количества 
документов при получении различ-
ных услуг и т.д.

Начальник отдела
 Н.К.Сереброва.

Гражданам, оформляющим 
страховую пенсию по старости в 
2016 году, необходимо иметь не 
менее 7 лет трудового стажа и не 
менее 9 пенсионных баллов. В том 
случае, если баллов и стажа недо-
статочно, гражданину будет назна-
чена социальная пенсия по старо-
сти через 5 лет после достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста (т.е. для мужчин в 65 лет, 
для женщин в 60 лет).

Напомню, что с 2015 года для 
расчета страховой пенсии введен 
пенсионный коэффициент (балл), 
которым оценивается каждый год 
трудовой деятельности граждани-
на. Количество пенсионных баллов 
зависит от суммы страховых взно-
сов, уплачиваемых работодателем 
в Пенсионный фонд за каждого 
работника в период осуществления 
последним трудовой деятельности. 
И количество баллов, и стаж, в 
свою очередь, напрямую зависят 
от факта официального трудоу-
стройства. Чем выше «белая» зар-
плата, тем больше баллов можно 
заработать.

Страховая пенсия форми-
руется по простой формуле: А х 
В + С = страховая пенсия. Где А 
– количество пенсионных баллов, 
В – стоимость пенсионного балла 
(устанавливается ежегодно, в 
2016 году составляет 74,27 ру-
бля), С – фиксированная выплата 
(устанавливается ежегодно, с 1 

февраля 2016 года составляет 4 
558,93 рубля).

Кроме того, новое пенсионное 
законодательство предусматри-
вает постепенное увеличение 
количества пенсионных баллов до 
30 в 2025 году. Также постепенно 
увеличивается и продолжитель-
ность страхового стажа до 15 лет 
к 2025 году.

В формировании пенсионного 
капитала участвуют и такие соци-
ально значимые периоды, в тече-
ние которых человек вынужденно 
не работает: отпуск по уходу за 
ребенком, служба в армии, уход за 
гражданином, достигшим 80 лет, 
инвалидом 1 группы, ребенком-
инвалидом, периоды проживания 
супругов военнослужащих и другие. 
Данные нестраховые периоды 
засчитываются в страховой стаж, 
если им предшествовали или за 
ними следовали периоды трудовой 
деятельности, за них начисляются 
баллы, которые в дальнейшем сум-
мируются с баллами за осущест-
вление трудовой деятельности и 
умножаются на стоимость пенсион-
ного балла в год назначения пенсии 
гражданину.

Периоды ухода одного из 
родителей за детьми до 1,5 лет, 
но не более 6 лет в общей слож-
ности:

- 1,8 пенсионных балла за один 
год ухода – за первым ребенком,

- 3,6 пенсионных балла за один 

год ухода – за вторым ребенком,
- 5,4 пенсионных балла за один 

год ухода – за третьим или четвер-
тым ребенком.

За полный календарный год 
1,8 пенсионных балла полагается 
за периоды:

- прохождения военной службы 
по призыву;

- ухода, осуществляемого тру-
доспособным лицом за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 
80 лет;

- проживания супругов воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности трудоу-
стройства, но не более пяти лет в 
общей сложности;

- проживания за границей су-
пругов дипломатов и консулов, но 
не более пяти лет в общей слож-
ности.

У женщин, работавших офи-
циально в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком, 
есть право выбора использования 
баллов при назначении своей пен-
сии: за работу или за нестраховой 
период.

Узнать количество уже на-
копленных пенсионных баллов за 
трудовую деятельность можно в 
Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР.

Отдел ПФР 
(государственное учреждение)

в Балаганском районе Иркутской области


