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22 декабря в России отмечается  День энер-
гетика. От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником, праздником 
людей,  посвятивших себя трудному, но очень 
важному делу создания энергии тепла и света, 
несущих комфорт и уют в дома людей, обе-
спечивающих производство товаров и оказание 
услуг. 

Энергетика - это фундамент экономики, 
основа комфортной жизни. Именно поэтому наша 
главная задача на все времена - качественное 
и надежное энергоснабжение наших потребите-
лей. Стабильную работу находящихся в ведении 
Балаганского электросетевого участка большого 
электрохозяйства – более 100 километров линий 
электропередачи, 52 трансформаторных под-
станций – обеспечивает небольшой сплочённый 
коллектив, которому под силу справиться с 
любой поставленной задачей.

Главный критерий нашей работы в уходящем 
году – обеспечение максимально надежной и  
эффективной передачи электроэнергии в зимний 
сезон 2016-2017 годов. Мы успешно провели ре-

монтные работы и  теперь самое важное для нас 
- без сбоев пройти зиму. Нынешние декабрьские 
морозы - первый экзамен на прочность, который  
мы благополучно сдали. В этом заслуга всего 
нашего коллектива.

 Хочу еще раз сказать спасибо каждому, кто 
посвятил свою жизнь этой нужной профессии. 
Спасибо всем работникам электросетевого 
участка за ваш труд, ответственное отношение 
к делу. Вы настоящие профессионалы своего 
дела, понимающие всю важность стоящих перед 
нами задач.

Через несколько дней мы будем встречать 
новый 2017 год. Каким он будет - во многом за-
висит от нас. Пусть в Новом году наши надежды 
и мечты станут реальностью, а дела увенчаются 
успехом! Всех вам благ, семейного благополучия 
и профессиональных удач! 

А.В.Беляев,  
начальник Балаганского

 электросетевого участка филиала 
«Саянские электрические сети».

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем энерге-
тика!

Энергетическая сфера  по праву считает-
ся одной из базовых, стратегически важных 
отраслей экономики любой территории, раз-
витию которой традиционно уделяется прио-
ритетное государственное внимание. Благо-
даря самоотверженному труду  высококва-
лифицированных специалистов-энергетиков, 
рабочих, строителей в Балаганском районе 
было создано надежное и устойчивое энер-
госнабжение населения и предприятий. Се-
годня от профессионализма, компетентности, 
опыта работников отрасли во многом зависит  
благополучное социально-экономическое 

развитие территории, стабильная работа 
жилищно-коммунального комплекса, энерге-
тическая безопасность района. 

Хотим поблагодарить вас за добросо-
вестный труд, ответственность, верность тру-
довым традициям и преданность избранному 
делу! 

Желаем работникам и ветеранам энер-
гетической отрасли доброго здоровья, бла-
гополучия, реализации намеченных планов, 
новых достижений и успешной профессио-
нальной деятельности!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.
Уважаемые коллеги! 

В минувший понедельник, 19 декабря 2016 
года, состоялось очередное заседание Думы 
Балаганского района. На заседании присут-
ствовали 11 народных избранников из 15, т.е. 
кворум был обеспечен.

Работа  районной Думы началась с рас-
смотрения экономического блока вопросов по-
вестки дня. Председатель Думы Балаганского 
района Ю.В.Лагерев проинформировал депу-
татов, что  вопросы «О бюджете 
муниципального образования 
Балаганский район на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (первое чтение) и «О 
внесении изменений в решение 
Думы Балаганского района «О 
бюджете муниципального об-
разования Балаганский район на 
2016 год» предварительно были 
рассмотрены  на заседании коми-
тета районной Думы по местному 
бюджету, экономике, районному 
хозяйству и муниципальной соб-
ственности, поэтому по первым 
двум вопросам положительные 
решения были приняты практи-
чески без обсуждения.

Затем депутаты утвердили: Положение 
о порядке назначения, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим должности муниципальной службы 
Балаганского района, Положение о порядке 
определения размера арендной платы в от-
ношении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности МО Бала-
ганский район; утвердили коэффициенты, 
применяемые при расчете арендной платы, за 
земельные участки муниципального образова-
ния Балаганский район и за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые 
не разграничена, учитывающие категорию 
земель и вид разрешенного использования 
земельных участков; утвердили  Положение 

о муниципально - частном партнерстве в 
муниципальном образовании Балаганский 
район, рассмотрели вопрос о том, каким быть 
удостоверению и нагрудном знаке депутата 
Думы Балаганского района. 

Полностью все решения, принятые депута-
тами на этом заседании Думы, будут опублико-
ваны в «Балаганской районной газете».

Согласно данным еженедельного мони-
торинга, проводимого специалистами службы 
Роспотребнадзора, в Балаганском  районе с 9 
по 15 декабря 2016 года зарегистрировано 95 
случаев  заболевания ОРВИ, из них в  84 случаях 
диагноз «острое респираторное  заболевание» 
поставлен маленьким жителям района. Диагноз 
грипп заболевшим не устанавливался.

По информации ведущего специалиста-
эксперта территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в За-
ларинском, Балаганском и Нукутском районах  
Н.А. Хабановой,  эпидемиологический порог 
заболеваемости ОРВИ (среднего значения 
заболеваемости ОРВИ за последние 5 лет) в 
Балаганском районе превышен в среднем почти 
на 39 процентов, по детям эпидемиологический 
порог превышен на 55 процентов, среди детей в 
возрасте до 2 лет - на   50 процентов.

Устойчивое увеличение уровня заболевае-
мости острыми респираторными заболеваниями 

отмечается также  на территории Заларинского 
и Нукутского районов.

На фоне сезонного повышения уровня 
заболеваемости ОРВИ отмечается активное 
вовлечение в эпидемический процесс детского 
населения, особенно посещающего детские 
организованные коллективы.

В целях обеспечения эпидемиологического 
благополучия населения, главный санитар-
ный врач по Заларинскому, Балаганскому и 
Нукутскому районам С.В.Томашева издала 
Постановление о введении  ограничительных 
мероприятий по гриппу и ОРВИ на территориях 
подведомственных районов с проведением 
обширного комплекса профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий в 
учреждениях здравоохранения, образования, 
социальных учреждениях, предприятиях тор-
говли и общественного питания и других местах 
массового скопления людей в условиях закрытых 
помещений.

Заканчивается вторая четверть и скоро 
учащиеся школ отправятся на традиционные 
зимние каникулы, поэтому сотрудники Госавто-
инспекции Балаганского района начинают акцию 
«Новый год - без аварий».

Инспекторы ОГИБДД перед началом зимних 
школьных каникул проводят в образовательных 
учреждениях беседы и занятия, на которых 
напоминают детям Правила дорожного движе-
ния, значения дорожных знаков, разъясняют, 
где и как правильно перейти проезжую часть, 
какие ловушки могут поджидать ребят на до-
роге зимой.

Зима, пожалуй, наиболее сложный период. 
Именно поэтому, уважаемые взрослые, помните, 
что вы в ответе за детей. Не забывайте напоми-
нать ребятам несложные правила безопасности 
поведения на улицах и дорогах. Добивайтесь, 

чтобы соблюдение Правил дорожного движения 
вошло в привычку, стало нормой поведения на 
улице, недопустимо оставление детей на улице 
без присмотра взрослых, необходимо исключить 
подвижные игры детей вблизи проезжей части. 
Родители-водители, помните об обязательном 
применении ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей 
в салоне автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что 
в 2016 году в Балаганском районе количество  
пострадавших несовершеннолетних в дорожно-
транспортных происшествиях по сравнению с 
прошлым годом возросло на 100%.

Пусть радостные новогодние каникулы 
принесут нам только добрые, увлекательные 
встречи!!!

Отделение ГИБДД Балаганского района.

На территории Балаганского района имеется 
ледовая переправа на автодороге «Залари-
Жигалово», с 80 километра, протяженностью 5,6 
км через Братское Водохранилище, соединяющее 
Балаганский и Усть-Удинский районы. 

В настоящее время ледовая переправа за-
крыта, выезд на нее запрещен, в связи с тем, 
что толщина ледового покрова не соответствует 
на водных акваториях нормам ОДН 218.010-98 
«Автомобильные дороги общего пользования. 
Инструкция по проектированию, строительству и 

эксплуатации ледовых переправ». За данное на-
рушение –выезд на ледовую переправу - водители 
транспортных средств будут привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа.

Отделение ГИБДД пункта полиции п. Бала-
ганск просит граждан не пренебрегать мерами 
безопасности и не пользоваться несанкциони-
рованными съездами на лед. Помните, что цена 
необдуманного риска - собственная жизнь и жизнь 
близких!

Отделение ГИБДД Балаганского района.

Уважаемые жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович» поздравляет всех с Наступающим 2017 годом

 и приглашает за покупками к новогоднему столу 29,30,31 декабря, 
каждого покупателя ждет ПОДАРОК!

С Днем энергетика, друзья!
Без нас, без всех, - никак нельзя
Ни строить, ни лечить, ни петь,

Ни даже в космос полететь!

Желаем вам любви, добра,
Удачи, - с утра и до утра!
Желаем вам везде успеть!

Всего дерзнуть! Всего посметь!

Здоровья вам на много лет!
И многих творческих побед!

Мастер ГСО ЗиНР Балаганского СУ 
Филиала ОАО «ИЭСК»  

Центральные электрические сети 
Халдеев Владимир Сергеевич.
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20 декабря 2016 года в администрации 
Балаганского района состоялось заседание 
межведомственной комиссии по совершен-

ствованию доходного потенциала Балаган-

ского района и легализации заработной 
платы (МВК).

В работе МВК приняли участие пред-

ставители Отдела судебных приставов по 
Заларинскому, Аларскому, Балаганскому и 
Нукутским районам УФССП России по Ир-

кутской области, Областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости 
населения Балаганского района, отдела 
ПФР в Балаганском районе, Межрайонной 
ИФНС России № 14 по Иркутской области, 
пункта полиции «Заларинский» (дислокация 
пгт Балаганск), главы поселений района, 
специалисты администрации Балаганского 
района.

В ходе работы МВК заслушана информа-

ция глав поселений о проведенной работе по 
поступлению налога на имущество физиче-

ских лиц и земельного налога с физических 
лиц по состоянию на 01.12.2016 года.

Большое внимание было уделено во-

просу собираемости налога на доходы 
физических лиц в 2016 году и вопросам мо-

ниторинга задолженности заработной платы 
на территории Балаганского района.

Заслушана информация специалистов 

администрации района о итогах работы пла-

на мероприятий («дорожной карты») за 2016 
год, утвержденного постановлением адми-

нистрации Балаганского района от 02.02.16 
№19 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») на 2016 год, направлен-

ного на снижение неформальной занятости, 
легализацию «серой» зара-

ботной платы, повышение 
собираемости страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, увеличение доход-

ного потенциала бюджета 
муниципального образова-

ния Балаганский район.
На заседании МВК рас-

смотрен вопрос выполнения 
главными администраторами 
доходов районного бюджета 
выполнения плановых пока-

зателей по платным услугам 
муниципальных учрежде-

ний, поступающих в доход 
бюджета муниципального 
образования Балаганский 
район. Информацию по со-

бираемости родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми по детским до-

школьным образовательным 

учреждениям представила начальник МКУ 
Управление образования О.А. Кузьмина. Вся 
сумма родительской платы направляется на 
питание детей. Поэтому важно, чтобы ро-

дительская плата за каждого ребенка была 
внесена вовремя и в полном объеме. Нельзя 
допускать кредиторскую задолженность по 

данному платежу.
Очередное заседание МВК планируется 

провести в 1 квартале 2017 года.

Начальник финансового управления 
Балаганского района

 С.В. Кормилицына.

СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

19 ноября 2014 г. были утверждены Пра-

вила присвоения, изменения и аннулирования 
адресов (Постановление Правительства №1221 
от 19.11.14г.).

Объектами адресации являются – один или 
несколько объектов недвижимого имущества, 
в том числе:

• земельные участки
• здания
• сооружения
• помещения
• объекты незавершенного строительства
Адрес для земельных участков, зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершён-

ного строительства (объекты недвижимости) 
- как визитная карточка. Благодаря адресным 
характеристикам объект недвижимости можно 
идентифицировать, следовательно, зареги-

стрировать на него право собственности, что в 
свою очередь делает его доступным для любых 
сделок с недвижимостью. Порядок устанав-

ливает, что присвоение адреса, изменение и 
аннулирование его осуществляется органами 
местного самоуправления (администрациями по 
месту расположения объектов недвижимости). 
Присвоение объектам адресации адресов и 
аннулирование таких адресов осуществляется 
уполномоченными органами по собственной 
инициативе или на основании заявлений граж-

дан или организаций.
В каких случаях объекту адресации при-

сваивается адрес:
• в отношении земельных участков в слу-

чаях: 
 - подготовки документации по планировке 

территории в отношении застроенной и под-

лежащей застройке территории;
 - постановки земельного участка на госу-

дарственный кадастровый учет;
• в отношении зданий, сооружений и объек-

тов незавершенного строительства в случаях: 

- выдачи разрешения на строительство 
здания или сооружения;

- постановки здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства на государ-

ственный кадастровый учет (если получение 
разрешения на строительство не требуется)

• в отношении помещений в случаях: 
 - подготовки и оформления проекта переу-

стройства и (или) перепланировки помещения в 
целях перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или наоборот;

 - государственного кадастрового учета 
сведений о помещении.

При присвоении адресов зданиям, сооруже-

ниям и объектам незавершенного строительства 
такие адреса должны соответствовать адресам 
земельных участков, на которых расположены 
объекты адресации. В случае если зданию или 
сооружению не присвоен адрес, присвоение 
адреса помещению, расположенному в таком 
здании или сооружении, осуществляется одно-

временно с присвоением адреса зданию или 
сооружению.

Решение о присвоении адреса объекту 
адресации или аннулировании его адреса при-

нимается уполномоченным органом в срок не 
более чем 18 рабочих дней со дня поступления 
заявления. Обратиться с заявлением о присвое-

нии адреса вправе правообладатель объекта 
недвижимости. По истечению 18 рабочих дней 
администрация обязана принять решение в 
отношении поступившего обращения. Срок при-

нятия решения составляет не более 18 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

За присвоение, изменение и аннулирование 
адреса плата не взимается.

Э.Г. Байрамова, 
начальник юридического отдела филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области.

Кадастровая стоимость 
для расчета налога

1 декабря истек срок уплаты земельного 
налога и налога на имущество физических 
лиц за 2015 год. Однако у налогоплательщи-

ков осталось много вопросов: кто и по какой 
методике определил стоимость объекта не-

движимости, какая стоимость кадастровая 
или инвентаризационная применялась для 
расчета налога, что можно сделать, чтобы 
уменьшить стоимость своего объекта недви-

жимости, а значит и налоговую базу. 
Для расчета земельного налога с 2006 

года применяется только кадастровая 
стоимость земельных участков, которая 
устанавливается при проведении государ-

ственной кадастровой оценки (ГКО) или по 
итогам рассмотрения споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. В ходе 
проведения ГКО расчет кадастровой стоимо-

сти осуществляют независимые оценщики по 
правилам, установленным Федеральными 
стандартами оценки, а также методическими 
рекомендациями и указаниями. В качестве 
основы используется рыночная информация 
о земельных участках. При этом оценщики 
применяют методы массовой оценки, учиты-

вая факторы, влияющие на цену земельных 
участков.  

Кадастровая палата при осуществлении 
государственного кадастрового учета земель-

ных участков для определения кадастровой 
стоимости также применяет результаты 
массовой оценки, утверждаемые Правитель-

ством Иркутской области.
Что касается расчета налога на имуще-

ство физических лиц (например: комнаты, 
квартиры, дома, гаража, садового домика), то 
в Иркутской области кадастровая стоимость 
еще не применяется, поскольку на сегодняш-

ний день Законодательное собрание области 
не приняло решение о введении единой даты 
начала применения на территории нашего 
региона порядка определения налоговой 
базы от кадастровой стоимости. Принятие 
такого решения запланировано на 2017 год. 
Поэтому налог на имущество физические 
лица пока будут уплачивать, как и прежде, 
от инвентаризационной стоимости, расчет 
которой осуществили органы технической 
инвентаризации (ранее БТИ), и в государ-

ственный кадастр недвижимости такие све-

дения не вносятся. Необходимо напомнить, 
что Кадастровая палата рассчитывает только 
кадастровую стоимость объектов капиталь-

ного строительства, применяя, как и для 
земельных участков, утвержденные резуль-

таты массовой оценки. Поэтому не следует 
сравнивать инвентаризационную стоимость 
вашей квартиры или дома, указанную в 

техническом паспорте БТИ, и кадастровую 
стоимость, указанную в кадастровой справке 
или кадастровом паспорте. 

Чтобы определить от какой стоимости 
рассчитан имущественный налог, нужно об-

ратить внимание на заполнение графы «На-

логовая база» в налоговом уведомлении: 
- буква «И» означает, что для расчета 

налога применена инвентаризационная 
стоимость объекта;

- буква «К» означает, что налог рассчитан 
от кадастровой стоимости. 

В налоговых уведомлениях граждан на-

шего региона в отношении комнат, квартир, 
домов, гаражей, и т.п. указана буква «И». 

Кстати, в ноябре текущего года Прави-

тельство Иркутской области утвердило новую 
оценку объектов капитального строительства, 
результаты которой будут применяться для 
расчета налога на имущество физических лиц 
в случае перехода на новый порядок исчисле-

ния налога от кадастровой стоимости.
По оценкам экспертов, действующая 

сегодня в регионе кадастровая стоимость 
максимально приближена к рынку. 

Что же все-таки делать, если оценка объ-

екта недвижимости все равно кажется сильно 
завышенной? Прежде всего, необходимо осу-

ществить проверку кадастровой стоимости 
на предмет наличия ошибок, допущенных 
при ее определении, для чего обратиться в 
Министерство имущественных отношений 
Иркутской области как к заказчику работ по 
проведению ГКО, или в соответствующую ад-

министрацию муниципального образования, 
или Кадастровую палату.  

Кадастровую стоимость в настоящее 
время возможно обжаловать в порядке, 
предусмотренном статьей 24.18 Федераль-

ного закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения када-

стровой стоимости или в суде, в случае, 
если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права и обязанности 
собственников, пользователей, арендаторов 
объектов недвижимости.           

Инвентаризационная стоимость объек-

тов недвижимости, согласно разъяснениям  
Минфина России, может быть оспорена в 
судебном порядке, в том числе при обнару-

жении ошибок при ее расчете. 
Г. Л. Санду,

 начальник отдела 
определения кадастровой стоимости

 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Иркутской области.

Объектам недвижимости 
необходимо присваивать адрес

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Балаганский район»,

 опубликованному 24 ноября 2016г. в газете «Балаганская районная газета» 
№46(526) 16 декабря  2016 года р.п. Балаганск 

На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006года №9/11-рд «О 
Положении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15,44 Устава муници-

пального образования Балаганский район 
РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Балаганский район» вынести для рассмотрения на заседание Думы Балаганского 
района с учетом рекомендации об исключении пункта 52 и приведении нумерации пунктов в 
соответствие:

52) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-

трудником обязанностей по указанной должности;
Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».

Председатель: И.Г. Степанкина.
Секретарь: Т.А.Палилова.
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Этот концентрат для принятия 
ванн на прилавках Балаганского 
района появился не так давно. И сра-
зу стал популярным среди тех, кому 
выпить хочется, а денег нет. Буты-
лочка объёмом 250 миллилитров 
стоит всего 50–60 рублей. А спирта 
в ней 93%.

Число жертв отравления спирто-
содержащим продуктом в Иркутской 

области выросло. 
От частого приема внутрь лосьо-

на «Боярышник» страдает сердечно-
сосудистая система, а крепкий градус 
только усиливает эффект. Нагрузка 
на сердце, цирроз печени, сильней-
шая интоксикация, химическое от-
равление и острый психоз, вплоть 
до летального исхода. 

Самое печальное то, что к его 

употреблению пристрастилась  и 
молодежь. А это смертельная  угроза 
и нынешнему, и будущему поколе-
ниям.

Помните - использование не 
по назначению лосьона «Боя-
рышник» смертельно опасно 
и ведет к «тяжелым послед-
ствиям»! Цените себя и свою 
жизнь!

Приближаются новогодние и рождественские праздники, 
которые традиционно сопровождаются фейерверками и 
салютами. Но не стоит забывать о своей безопасности и 
безопасности людей, окружающих вас.

Бесконтрольная реализация пиротехнической про-
дукции и применение ее без соблюдения необходимых 
мер пожарной безопасности становятся причинами многих 
пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, 
детей и подростков.

Пиротехнические изделия представляют собой источник 
повышенной опасности и заслуживают особого внимания. 
Поэтому, приобретая в предновогодний период пиротехни-
ческие изделия, следует запомнить и соблюдать правила, 
которые помогут избежать трагических последствий.

Меры безопасности при обращении с пиротехниче-
скими изделиями:

- Запомните, что все виды пиротехники предназначены 
для использования только на улице. Они не должны исполь-
зоваться в местах с массовым пребыванием людей.

- Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, 
необходимо заранее четко определить, где будет прово-
диться фейерверк, какую пиротехнику вы будете при этом 
использовать, как организуете данное мероприятие.

- Выберите место для фейерверка. В идеальном случае 
это может быть большая открытая площадка — двор, сквер 
или поляна, свободная от деревьев и построек.

- Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству 
(в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных 
объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или 
гаражей и т. д.

- При сильном ветре размер опасной зоны по ветру 
следует увеличить в 3-4 раза.

- Использовать приобретенную пиротехнику можно толь-
ко после ознакомления с инструкцией по ее применению и 
мерам безопасности.

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/сек;
- использовать изделия, не имеющие сертификата 

соответствия;
- взрывать пиротехнические средства, если в опас-

ной зоне (радиус ее указывается на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;

-  использовать изделия с истекшим сроком годности 
и с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не предусмотренные 
инструкцией по применению и мерам безопасности, а 
также разбирать или переделывать готовые изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в действие пи-

ротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных при-

борах — батареях отопления, обогревателях и т. п.;
Выбор пиротехнических средств
Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте 

наличие сертификата соответствия, инструкции на русском 
языке, срок годности.

Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание 
на их внешний вид. Не берите изделия измятые, подмочен-
ные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или 
фитиля.

Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие 
вещества и порох огнеопасны.

При неосторожном обращении с ними или неправильном 
хранении они легко могут воспламениться и привести к по-
жару или нанести травму.

Признаки фальсификации пиротехники:
- на упаковке отсутствуют: наименование, предупрежде-

ние об опасности и информация о размерах опасной зоны 
вокруг работающего изделия, срок годности, условия хране-
ния и способы утилизации, реквизиты производителя;

- название или изготовитель, указанные на изделии и в 
сертификате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена подписью и оригиналь-
ной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса 
или владельца сертификата;

- в графе сертификата «дополнительная информация» 
не указан класс опасности;

- код органа по сертификации соответствия на изделии 
не совпадает с кодом в номере сертификата.

Помните, в случае пожара, чрезвычайной ситуации 
звонить по телефону «50-5-01» или «112».

Будьте бдительны!
Отдел закупок

и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района

т. 50-4-71.

В целях реализации полномочий, 
определенных Федеральным законом от 
29 декабря 2014 г. №458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации и признании утратив-

шими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» с 1 ян-

варя 2016 года, согласно положению, 
министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области (далее - 
министерство) осуществляется прием 
отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, 
представляемой в уведомительном по-

рядке субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в процессе хо-

зяйственной и (или) иной деятельности 

которых образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государ-

ственному экологическому надзору, и 
установление порядка ее представления 
и контроля (далее - Отчетность).

Срок предоставления Отчётности - 
до 1 февраля 2017 года.

Для предоставления Отчётности 
в министерство субъектам малого и 
среднего предпринимательства не-
обходимо:

1. Составить отчет в формате про-

граммы «Модуль природопользователя» 
(далее - программа) последней версии, 
программа опубликована в свободном 
доступе на сайте Росприроднадзора 
Российской Федерации (http://rpn.gov.ru/
otchetnost).

2. Отправить выгрузку из программы 
на веб-портал приема отчетности (https://

pnv-rpn.ru/Index/UploadForm или https://
pnv-rpn.ru/Account/Account/ LogOn), для 
присвоения электронного номера.

3. Предоставить Отчетность в элек-

тронном виде (выгрузка из программы, 
с присвоенным ей номером и в формате 
Excel) и на бумажном носителе в двух 
экземплярах по почте: 664027 г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, или в приемную мини-

стерства: г. Иркутск, ул. Ленина, 54.
По возникающим вопросам обра-

щаться по телефону 8 (3952) 24-13-42, 
исполнитель - Малеванская Нэля Ми-

хайловна.

Главный специалист отдела 
по анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития 
администрации Балаганского района

Е.С. Адилова.

Согласно статье 11 Федерального 
закона от 21.07.2014 года № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдель-

ные законодательные акты Российской 
Федерации» со дня вступления в силу дан-

ного Федерального закона (т.е. с 1 января 
2014 года) в течение двух лет юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность, обязаны поставить на 
государственный учет принадлежащие им 
на установленном законом праве объекты, 

оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, в порядке, установ-

ленном статьей 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

Всем природопользователям до 01 
января 2017 года необходимо подать 
заявки о постановке на учет существую-
щих объектов негативного воздействия 
на окружающую среду. (Объектами нега-

тивного воздействия на окружающую среду 
являются объекты, на балансе которого 
находятся гаражи или ремонтные мастер-

ские, в которых производится ремонт 
автомобилей; котельные, работающие на 
твердом или жидком топливе и др.).

Подробная информация находится 
на официальном сайте Управления Ро-
сприроднадзора по Иркутской области 
(http://38.rpn.gov.ru/).
  

Главный специалист отдела 
по анализу и прогнозированию

 социально-экономического развития 
администрации Балаганского района

Е.С. Адилова.

С 1 января 2017 года администри-

рование страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование переходит 
в ведение Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации. Вместе 
с тем  за  Пенсионным фондом России 
останутся следующие функции:

1. Администрирование страховых 
взносов на ОПС и ОМС за периоды до 
01.01.2017 года:

• Прием и обработка расчетов РСВ-1 
(в том числе уточненных) по начислен-

ным и уплаченным страховым взносам. 
Это означает, что отчетность за 2016 год 
должна подаваться в срок не позднее 
15.02.2017 года в бумажном виде и не 
позднее 20.02.2017 года в электронном 
виде в территориальные органы ПФР.

• Проведение камеральных и выезд-

ных проверок, в том числе повторных, 
а также вынесение решений о привле-

чении или отказе в привлечении по их 
результатам.

• Принятие решений о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносах.

• Признание безнадежными к взы-

сканию и списание недоимки по стра-

ховым взносам в ПФР и ФОМС, а также 
задолженности по начисленным пеням 
и штрафам по основаниям, возникшим 
до 01.01.2017 года.

2. Администрирование страховых 
взносов на страховую пенсию, упла-

чиваемых гражданами, добровольно 
вступившими в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхо-

ванию.
3. Администрирование дополни-

тельных  страховых взносов на на-

копительную пенсию, уплачиваемых в 
рамках Федерального закона № 56-ФЗ 
(Программа государственного софинан-

сирования пенсии).
4. Прием сведений индивидуального 

персонифицированного учета по форме 
СЗВ-М. 

Внимание! С 2017 года изменен срок  
представления – не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным. По-

следним днем представления СЗВ-М за 
декабрь 2016 является 16 января 2017 
года (с учетом выходного дня).

5. Прием сведений о стаже застра-

хованных лиц (ежегодно, не позднее 1 
марта следующего года).

6. Прием реестров застрахован-

ных лиц, за которых перечислены до-

полнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию, либо взносы 
работодателя (не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала);

7. Прием от граждан – участников 
программы государственного софи-

нансирования пенсии копий платежных 

документов об уплаченных дополни-

тельных страховых взносах на накопи-

тельную пенсию за истекший квартал 
(не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала). 

С 01.01.2017 года в связи с изме-

нением администратора платежей на 
обязательное пенсионное страхование 
при оформлении платежных документов 
особое внимание необходимо обращать 
на заполнение следующих реквизитов:

• «ИНН» и «КПП» получателя 
средств – указываются значения соот-

ветствующего налогового органа.
• «Получатель» – указывается со-

кращенное наименование органа Фе-

дерального казначейства и в скобках  
сокращенное наименование налогового 
органа, осуществляющего администри-

рование платежа.
• «Код бюджетной классификации» 

– указывается значение КБК, состоящее 
из 20 знаков (цифр). КБК для уплаты 
страховых взносов за периоды до 1 
января 2017 года и после 1 января 2017 
года, утверждаются Приказом Мин-

фина России. Первые три знака – это 
код главного администратора доходов 
бюджетов, который должен принимать 
значение «182»  (Федеральная налого-

вая служба).
Начальник отдела                

Н.К.Сереброва.

Отдел ПФР 
(государственное учреждение)

в Балаганском районе Иркутской области
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Россия
Понедельник, 26 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». (16+) 
23:55 Телесериал «Рая  знает». 
(16+) 
02:45 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:55 Телесериал «Дар». (16+) 

Вторник, 27 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 Телесериал «Тайны следствия-
16». (16+) 
23:55 Телесериал «Рая  знает». 
(16+) 
02:45 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:55 Телесериал «Дар». (16+) 

Среда, 28 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 Телесериал «Тайны 
следствия-16». (16+) 
23:55 Телесериал «Рая знает». 
(16+) 
01:50 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:05 Телесериал «Дар». (16+) 

Четверг, 29 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». (16+) 
23:55 Телесериал «Рая знает». 
(16+) 
01:50 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:05 Телесериал «Дар». (16+) 

Пятница, 30 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. 
15:20 «Тайны следствия». (12+) 
17:15 Х/ф «Мезальянс». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Тайны следствия-16». (16+) 
01:55 Х/ф «Богатая Маша». (16+)

Суббота, 31 декабря 

06:15 Х/ф «Чародеи». (12+) 
09:20 Комедия «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+)
11:00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт. 
12:50 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Комедия «Карнавальная 
ночь».  (12+) 
16:55 «Короли смеха». (16+) 
19:20 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения Шу-

рика». (12+)
21:00 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию».  (12+) 
22:50 «Новогодний парад звёзд». 
00:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В.Путина. 

01:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017. 

Воскресенье, 1 января 

06:00 «Лучшие песни». (12+)
07:35 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь». (6+)
08:05 Х/ф «Золотая невеста».  
(12+)
09:40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+) 
12:40 Комедия  «Девчата». (12+) 
14:25 «Песня года». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Песня года». Продолжение. 
17:40 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения Шу-

рика». (12+)
19:15 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». (12+)
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 «Юмор года». (16+) 
23:50 Комедия «Ёлки-3». 
01:30 «Ёлки-2». (16+)

Первый
Понедельник, 26 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 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Три 
королевы» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 27 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 «Сергей Бодров «В чем сила, 
брат?» (12+) 
18.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Три 
королевы» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 28 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 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три королевы» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 

 Четверг, 29 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 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три королевы» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра» (12+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 30 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 Фильм «Вышел ежик из тума-

на» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Вышел ежик из тумана» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Человек и закон» (16+) 
20.45 «Поле чудес» Новогодний вы-

пуск (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 Финал «Что? Где? Когда?» 
00.05 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Ален Делон, уникальный пор-

трет» (16+) 
02.30 «Голос» Финал (12+) 
04.45 Фильм «Сицилийский клан» 
(16+) 
 

Суббота, 31 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Новогодний Ералаш 
08.00 Фильм «Полосатый рейс» 
09.45 «Новогодний календарь» 
11.00 Новости 
11.15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу» 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
15.10 Фильм «Бриллиантовая рука» 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Бриллиантовая рука» 
17.30 Фильм «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+) 
17.40 Фильм «Самогонщики» (12+) 
18.00 Фильм «Джентльмены удачи» 
19.45 Фильм «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
00.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина 

01.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
03.00 «Легенды «Ретро FM» 
05.05 «Первый Скорый» 
 

Воскресенье, 1 января 

06.40 «Первый дома» 
08.10 «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 
09.40 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» 
11.00 Новости 
11.10 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» 
13.00 Новости 
13.10 «Бриллиантовая рука» 
14.50 «Джентльмены удачи» 
16.20 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Юбилейный выпуск (16+) 
21.15 «Точь-в-точь» Новогодний вы-

пуск (16+) 
00.30 Фильм «Шерлок Холмс: Безоб-

разная невеста» (12+) 
02.00 Фильм «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+) 
03.30 Фильм «Однажды вечером в 
поезде» (16+) 
04.55 «Первый дома» 

4
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Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 6 декабря 2016 года № 186-мпр 
утверждено Положение о порядке и условиях 
проведения ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области». 

Настоящее Положение устанавливает 
порядок и условия проведения ежегодного 
областного конкурса «Почетная семья Иркут-
ской области» (далее - конкурс).

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают до-

стойное воспитание, а отношения супругов, 
родителей и детей строятся на основах са-
моуважения, взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются нацио-
нальные и семейные традиции, создаются 
наиболее благоприятные условия гармонич-
ного умственного, нравственного и физиче-
ского развития детей, охраны их здоровья, 
привлечения детей к общественно-полезному 
труду; семьи, содействующие повышению 
статуса женщины-матери, мужчины-отца, 
применяющие педагогические инновации 
(новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в станов-
ление гражданского общества, пропаганду 
активной жизненной позиции, развитие семей-
ного устройства детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, участвуют 
в общественной жизни района (города, села, 
поселка); 

4) семьи – победители городских (район-
ных) конкурсов (фестивалей) «Почетная се-
мья»;

5) семьи, не занимавшие призовые места 
в предыдущих областных ежегодных конкур-
сах «Почетная семья Иркутской области».

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» - семья, в которой 

супруги состоят в зарегистрированном браке, 
один из них не достиг возраста 35 лет, имеют 
несовершеннолетних детей (ребенка), старше 
двухлетнего возраста, состоящие в зареги-
стрированном браке от 3 до 5 лет;

2) «Многодетная семья» - семья, в ко-
торой супруги состоят в зарегистрированном 

браке и имеют трех и более детей, не достиг-
ших возраста 18 лет;

3) «Приемная семья» - семья, в которой 
супруги состоят в зарегистрированном браке 
и осуществляют в отношении детей функции 
опекунов или попечителей не менее 5 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государствен-

ными учреждениями Иркутской области, под-
ведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и включенными в перечень, утверж-
денный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

2) второй этап проводится министерством 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

Для участия в первом этапе конкурса один 
из супругов с 9 января 2017 г. по 20 февраля 
2017 г. подает в Областное государственное 
казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по Балаганскому 
району» (далее – учреждение) заявление об 
участии в конкурсе с приложением следую-
щих документов:

1) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность обоих супругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о на-

значении опекуна или попечителя - для опеку-
нов и попечителей; 

4) свидетельство (свидетельства) о рожде-
нии ребенка (детей) либо паспорт (паспорта) 
для ребенка (детей), достигших (достигшего) 
возраста  14 лет);

5) выписка из протокола городского (рай-
онного) конкурса (фестиваля) «Почетная се-
мья» - в случае, если семья участвовала в 
городском (районном) конкурсе (фестивале) 
«Почетная семья», проведенном органами 
местного самоуправления Иркутской области, 
и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная орга-
ном опеки и попечительства по месту житель-
ства (месту пребывания) семьи, - для семей, 
имеющих детей, принятых под опеку или по-

печительство;
7) ходатайство органов местного само-

управления и общественных объединений, 
деятельность которых связана с проблемами 
семьи, семейного воспитания, об участии в 
конкурсе семьи;

8) документы, отражающие сведения об 
истории семьи и семейных традициях, сведе-
ния, подтверждающие знание родителями и 
детьми истории своей семьи (родословной), 
о национальных традициях, увлечениях ро-
дителей и детей (семьи, участвующие в номи-
нации «Приемная семья», вправе не предо-
ставлять сведения, подтверждающие знания 
родителями и детьми истории своей семьи 
(родословную);

9) документы, отражающие сведения об 
участии семьи в различных формах обще-
ственной, спортивной, культурной, творческой 
жизни города (района, села, поселка);

10) документы, отражающие сведения об 
участии родителей в жизни образовательной 
организации, где обучается и (или) воспиты-
вается ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, благодарственные 
письма и другие документы, полученные чле-
нами семьи за достижения в труде, воспита-
нии детей, учебе, в общественной жизни;

12) семейный альбом из 10-15 фотогра-
фий, которые отражают главные события в 
жизни семьи (творческие, трудовые, учебные 
успехи членов семьи) с кратким описанием 
события.

Вышеуказанные документы представля-
ются одним из супругов в виде сброшюрован-
ного комплекта копий документов (не более 
двух папок с документами на бумажном носи-
теле, формат А 4, с описью всех документов), 
а также подлинников указанных документов 
для сверки.

Основаниями принятия учреждением ре-
шения об отказе в допуске семьи к участию 
в первом этапе конкурса являются:

1) несоответствие семьи категориям се-
мей, предусмотренным  Положением;

2) представление документов, содержа-
щих недостоверные сведения;

3) участие семьи в предыдущих ежегод-
ных областных конкурсах «Почётная семья 
Иркутской области» и признание семьи по-
бедителем такого конкурса или присуждение 
поощрительного места.

Победителями первого этапа конкурса 
признаются 3 семьи (по одной семье в каждой 
из номинаций), набравшие наибольшее коли-
чество баллов по результатам суммирования 
баллов каждого члена конкурсной комиссии 
учреждения.

Учреждение направляет документы се-
мей победителей первого этапа конкурса  в 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. Второй 
этап проводится министерством. Победители 
второго этапа конкурса признаются победите-
лями конкурса.

В каждой номинации присуждаются пер-
вое, второе, третье места и два поощритель-
ных места. Победители конкурса получают 
денежные премии. Размер премий победите-
лям конкурса составляет:

В номинации «Многодетная се-
мья»: 1 место – 400 000 руб., 2 место – 300 
000 руб., 3 место – 250 000 руб. Поощрительное 
место – 100 000 руб.

В номинации «Приемная семья»: 1 
место – 350 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 
3 место – 200 000 руб. Поощрительное место 
– 50 000 руб.

В номинации «Молодая семья»: 1 
место – 300 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 
3 место – 200 000 руб. Поощрительное место 
– 50 000 руб.

Заявления и документы, необходимые 
для участия в ежегодном областном кон-
курсе «Почетная семья Иркутской области», 
принимаются Областным государственным 
казенным учреждением  «Управление соци-
альной защиты населения по Балаганскому 
району»  по адресу: п. Балаганск,  ул. Юби-
лейная, д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам просьба 
обращаться по телефону: 

8 (395 48) 50-3-61.

Оздоровительно-образовательный центр 
«Галактика» гостеприимно встретил 7 дека-

бря 97 обучающихся, прибывших из разных 
уголков Иркутской области. Из нашего района 
было отправлено 6 учеников.  Балаганскую 
среднюю  общеобразовательную школу № 
1 представляла ученица 11 класса Ерохина 
Наталья. Вместе с ней  сопровождающей 
отправилась  учитель биологии и химии 
Яковлева Светлана Александровна, моло-

дой специалист, но уже зарекомендовавшей  
себя как высокопрофессиональный работ-

ник, ответственно относящейся к обязанно-

стям. Организация приехавших участников, 
руководителей была на  достаточно высоком 
уровне.  Работа конференции проходила по 
пяти секциям: 1) География Прибайкалья, 
2)Человек в истории, 3) Летопись родного 
края, 4) Культура Прибайкалья, 5) Историко 
- культурное наследие.

Ерохина Наталья выступала с темой ис-

следования «Изучение климата в поселке 
Балаганск», где заняла достойное 3 место, 
была награждена дипломом 3 степени регио-

нальной  краеведческой конференции школь-

ников «Байкальское кольцо – 2016». Также 
Наталья поучаствовала в региональном туре 
Всероссийского конкурса юношеских иссле-

довательских работ имени В.И. Вернадского 
и была награждена дипломом лауреата. 
Всем лауреатам конкурса было предложено 
стать участниками Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ  в 
городе Москва. Министерством образова-

ния Иркутской области, Государственным 
бюджетным учреждением дополнительного 
образования  «Центр развития дополнитель-

ного образования детей» была объявлена 
благодарность и вручено благодарственное 
письмо учителю истории и обществознания 
Федосеевой Ольге Викторовне за подго-

товку призера конференции.  Коллектив и 
обучающиеся школы № 1  поздравляют  с 
заслуженными наградами.

Администрация 
Балаганской школы № 1.

15 декабря в г. Иркутске на базе Право-
славной женской гимназии во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы прошла, ставшая 
традиционной, научно-практическая конфе-
ренция «Великое русское слово…». Данная 
конференция является одним из направлений 
работы с одаренными детьми по русскому 
языку в школе. Она ориентирована на раз-
витие у детей познавательных способно-
стей, умений и навыков исследовательской 
деятельности и повышение образовательного 
потенциала школьников. 

В 2016 году в работе НПК принял участие 
71 человек: школьники  образовательных 
учреждений Иркутской области и студенты 
1 и 2 курса ИГУ. Была организована работа 
6 секций:

1) Лингвистическое краеведение
2) Язык в социуме
3) Язык периодической печати и теле-

видения
4) Язык интернет-коммуникации и ре-

кламы
5) Литература на перекрестке классики и 

современности
6) Духовное наследие России в зеркале 

языка и литературы
Балаганский район на конференции «Ве-

ликое русское слово…» был представлен 4 
учащимися МБОУ Балаганской СОШ №2 и 
МБОУ Биритской СОШ. Ребята работали в 

разных секциях – Земиров Ярослав, уча-
щийся 9 класса МБОУ Балаганской СОШ №2, 
представлял свою работу «Фонетические и 
лексические особенности чувашского языка 
в диахроническом аспекте», руководитель 
Мамонтова Татьяна Михайловна, учитель 
русского языка и литературы - в секции 
«Лингвистическое краеведение», где занял 
почетное III место. Тарасенко Дарья, уча-
щаяся 8 класса МБОУ Балаганской СОШ №2, 
с работой «Художественное время в лирике 
М. Н. Кривошеина», руководитель Мамонтова 
Татьяна Михайловна, в секции «Литература 
на перекрестке классики и современности», 
где заняла почетное III место.

 Чижова Вера, учащаяся 10 класса МБОУ 
Биритской СОШ – работа «Номинация конфет 
и уроки русского языка», руководитель Пе-
ринова Наталья Петровна, учитель русского 
языка и литературы, в секции «Язык в социу-
ме», где также заняла III место, и Приловская 
Мария, учащаяся 10 класса МБОУ Биритской 
СОШ – работа «Языковые особенности СМС-
текстов», руководитель Перинова Наталья 
Петровна, приняла участие в работе секции 
«Язык интернет-коммуникации и рекламы». 

Всем участникам научно-практической 
конференции выданы сертификаты участия, 
победителям и призерам вручены грамоты и  
небольшие подарки. А руководителям работ 
– благодарности.

Учащиеся и руководители МБОУ Бала-
ганской СОШ №2 и МБОУ Биритской СОШ 
благодарят МКУ Управление образования 
Балаганского района в лице начальника, 
Ольги Алексеевны Кузьминой, за оказанную 
помощь в организации транспорта для по-
ездки в г. Иркутск. Благодаря Вам,  школьники 
смогли принять участие в работе НПК.

Учитель русского языка и литературы 
Перинова Н. П.,

МБОУ Биритская СОШ.



ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ИНДЕЕК, КУР НЕСУШЕК. 
ТЕЛ.: 89041140700.

ЗАКУП  КРС живым весом,
со двора, через весы.

Лошади. Цена договорная. 
Тел.: 89245474949; 

89041260000.

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.

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 территориальных органах МВД России осу-
ществляется прием, регистрация и разрешение 
следующих заявлений и сообщений:

- заявление о преступлении – сообщение 
гражданина, в котором содержится информация 
об обстоятельствах, указывающих на признаки 
совершенного или готовящегося преступления;

- заявление об административном право-
нарушении – сообщение, изложенное в устной 
форме, в котором содержатся сведения, указы-
вающие на наличие события административного 
правонарушения;

- заявление о происшествии, в соответствии 
с которым требуется проведение проверочных 
действий с целью установления наличия или 
отсутствия признаков преступления либо пово-
да для возбуждения дела об административном 
правонарушении.

Порядок приема, регистрации и разрешения 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о проис-
шествиях не распространяется на:

- сообщения о ДТП, единственным послед-
ствием которых являются механические повреж-
дения транспортных средств. Их регистрация 
производится в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими учет 
ДТП в органах внутренних дел;

- анонимные заявления (сообщения), со-
держащие сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем.

Кроме сведений о совершенном или готовя-
щемся террористическом акте.

- обращения о наличии угрозы посягательства 
на жизнь, здоровье и имущество судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов в связи с их служебной деятельностью, 
а также потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства в связи с их 
участием в уголовном судопроизводстве.

Прием заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях:

Круглосуточный прием заявлений и со-
общений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях осуществля-
ется оперативным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России.

Для приема заявлений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о проис-
шествиях в электронной форме, направляемых 
посредством официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусматривающее 
обязательное заполнение заявителем реквизи-

тов, необходимых для работы с заявлениями о 
преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Вне пределов административных зданий 
территориальных органов МВД России или в 
административных зданиях территориальных 
органов МВД России, в которых дежурные части 
не предусмотрены, заявления и сообщения о 
преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях принимаются 
уполномоченными сотрудниками органов вну-
тренних дел.

Регистрация заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях – это присвоение каждому 
принятому (полученному) заявлению (сообще-
нию) очередного порядкового номера Книги учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о проис-
шествиях и фиксация в ней кратких сведений по 
существу заявления (сообщения).

Оперативный дежурный дежурной части, 
принявший заявление о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении, о происшествии 
лично от заявителя, одновременно с регистра-
цией заявления в КУСП обязан оформить талон, 
который состоит из двух частей: талона-корешка и 
талона-уведомления (указываются: специальное 
звание, фамилия, имя, отчество оперативного де-
журного, принявшего заявление о преступлении, 
об административном правонарушении, о проис-
шествии, регистрационный номер по КУСП, наи-
менование территориального органа МВД России, 
адрес и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного дежурного), 
имеющих одинаковый регистрационный номер. 
Заявитель расписывается за получение талона-
уведомления на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-уведомления.

При поступлении заявления о преступле-
нии, об административном правонарушении, 
о происшествии, направленного посредством 
операторов почтовой связи, полученного в ходе 
личного приема, либо от сотрудника органов 
внутренних дел, а также при поступлении со-
общения о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии по телефону 
талон-уведомление о приеме и регистрации за-
явления не оформляется.

Разрешение заявлений и сообщений о пре-
ступлении, об административном правонаруше-
нии, о происшествии:

Проверку зарегистрированного заявления 
(сообщения) осуществляет сотрудник органов 
внутренних дел по соответствующему поручению 
руководителя (начальника) территориального 

органа МВД России либо его заместителя (на-
чальника отдела, отделения полиции либо его 
заместителя) или лиц, их замещающих.

Сотрудник органов внутренних дел, осу-
ществляющий проверку, обязан проверять 
действительность факта обращения заявителя 
с заявлением (сообщением) о преступлении, 
об административном правонарушении, о про-
исшествии, достоверность данных заявителя: 
фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае 
неполноты или отсутствия таких данных, принять 
меры к их установлению.

Если в ходе проверки заявления (сообще-
ния) о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии установлено, 
что в качестве заявителя указано лицо, не об-
ращавшееся в территориальный орган МВД 
России, либо в заявлении и сообщении названы 
вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, от-
чество, то заявление (сообщение) признается 
анонимным.

Заявления и сообщения о преступлениях 
подлежат проверке в порядке, предусмотренном 
статьями 144, 145 УПК РФ.

По результатам рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлениях органом дознания, 
дознавателем, следователем, руководителем 
следственного органа в пределах своей ком-
петенции принимается одно из следующих 
решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче по подследственности в соот-

ветствии со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным 
делам частного обвинения – в суд в соответствии 
с частью второй статьи 20 УПК РФ.

Отказ в возбуждении уголовного дела может 
быть обжалован прокурору, руководителю след-
ственного органа или в суд в порядке, установ-
ленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Заявления и сообщения об административ-
ных правонарушениях подлежат рассмотрению 
в соответствии с КоАП РФ.

Срок рассмотрения таких заявлений и со-
общений исчисляется с момента их регистрации 
в КУСП, определяется руководителем (началь-
ником) территориального органа МВД России с 
учетом требований части 3 статьи 8 и статьи 12 
Федерального закона от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», а также сроков давности 
привлечения к административной ответствен-
ности, установленных статьей 4.5 КоАП.

По результатам рассмотрения заявлений и 
сообщений об административных правонару-
шениях должностным лицом, уполномоченным 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следующих решений:

- о возбуждении дела об административном 
правонарушении;

- об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

- о передаче заявления (сообщения) об ад-
министративном правонарушении и материалов 
его проверки на рассмотрение государственного 
органа, органа местного самоуправления, орга-
низации или должностного лица, к компетенции 
которых относится решение соответствующих 
вопросов, по подведомственности;

- о передаче заявления (сообщения) об ад-
министративном правонарушении и материалов 
его проверки в иной территориальный орган МВД 
России по территориальности.

Заявления и сообщения о происшествиях 
рассматриваются в срок, определенный руково-
дителем (начальником) территориального органа 
МВД России с учетом требований части 3 статьи 
8 и статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

По результатам рассмотрения заявлений и 
сообщений о происшествиях руководителем (на-
чальником) территориального органа МВД Рос-
сии принимается одно из следующих решений:

- о передаче заявления (сообщения) о 
происшествии и материалов его проверки на 
рассмотрение государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации или 
должностного лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствующих вопросов, по 
подведомственности;

- о передаче заявления (сообщения) о про-
исшествии и материалов его проверки в иной 
территориальный орган МВД России по терри-
ториальности;

- о приобщении заявления (сообщения) 
о происшествии и материалов его проверки к 
материалам номенклатурного дела;

- о приобщении заявления о происшествии 
к розыскному делу;

- о передаче заявления о происшествии в 
подразделение делопроизводства.

Информация о решениях по заявлениям и 
сообщениям о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях в 
течение 24 часов с момента их принятия на-
правляется заявителю. При этом заявителю 
разъясняется и порядок его обжалования.

Заместитель прокурора
 Балаганского района  

Валерий Петров.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Балаганскому району»  обращается к руководителям 
учреждений, организаций, представителям малого и среднего бизнеса, располо-

женных на территории нашего района, и гражданам с призывом проявить свою социальную ответ-

ственность, солидарность, помощь в обеспечении новогодними подарками детей из многодетных 
семей и семей одиноких родителей.

Сегодня на территории Балаганского района проживает  245 многодетных семей, 185 семей 
одиноких родителей, в которых проживает более  тысячи детей. Новогодний праздник – самый 
любимый праздник для детей. К сожалению, не всегда родители могут обеспечить своих детей 
новогодними подарками. 

Уважаемые сограждане, каждый из вас имеет возможность подарить хотя бы 
одному ребенку волшебство Нового года.

Надеемся, что Вы не оставите без внимания нашу просьбу и общими усилия-
ми количество детей Балаганского района, получивших сюрприз в канун Нового 
года, именно в то время, когда сбываются детские мечты, увеличится.


