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Недаром этот праздник 
сам собою стал Мужским 
днем. Ведь для настоящего 
мужчины защищать и обе-
регать любимых - так же 
естественно, как и дышать. 
Поэтому мы хотим поздравить 
наших дорогих мужчин, кото-

рые не боятся трудностей, на 
которых может рассчитывать 
Родина, друзья и близкие 
люди в трудную минуту. В 
этот праздничный день при-
мите искренние пожелания 
здоровья, счастья, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии 

и успехов  в осуществлении 
всех намеченных планов, 
благополучия и теплых от-
ношений в семье!

Женский коллектив  
администрации 

Балаганского района.

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

Можно приспособить под доставку воды). 
Цена 25 тыс. руб. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ мясо (свинина). Тел.: 89526324265.

Согласно информации 
начальника отдела муни-

ципального заказа и рын-

ка потребительских услуг 
администрации района 
А.А.Вдовиной,  в сфере за-

щиты прав потребителей 
за 2015 год поступило 4 
письменных обращения 
и 12 устно. Подавляющее 
большинство жалоб содер-

жат претензии на продажу 
товаров с  недостатками 
(сотовые телефоны, обувь, 
мотоблоки).

По каждому обраще-

нию проведено разъясне-

ние действующего в сфере 
защиты прав потребителей 
законодательства, 4 потре-

бителям оказана практиче-

ская помощь в написании 
претензионных писем. В 
результате разъяснитель-

ной работы, в течение года 
все претензии были урегу-

лированы  в досудебном 
порядке. 

В целях повышения ка-

чества и культуры обслужи-

вания населения в сфере 
торговли, общественного 
питания и бытового об-

служивания, содействия 
правовому просвещению 
граждан в области защиты 
прав потребителей,   рас-

поряжением службы по-

требительского рынка и 
лицензирования Иркутской 
области от 03 марта 2015 

года № 386-ср на террито-

рии Балаганского района с 
11 марта по 10 апреля 2015 
года проводился месячник 
«Защиты прав потребите-

лей». Население проин-

формировано о том, что по 
вопросам, касающимся за-

щиты их прав при продаже 
отдельных видов товаров, 
оказании услуг, они могут 
обращаться в отдел муни-

ципального заказа и рынка 
потребительских услуг ад-

министрации района. 
2 апреля 2015 года со-

стоялось просветительское 
мероприятие по защите 
прав потребителей среди 
учащихся и преподавате-

лей Балаганского аграрно-
технического техникума. 
Темой встречи стало обсуж-

дение ситуаций, в которые 
может попасть потреби-

тель, совершая покупки. 
Слушателям были даны 
практические советы пра-

вильного оформления по-

купки бытовой техники, 
сотовых телефонов и т.п., 
проведен конкурс с призами 
на знание прав потреби-

телей. 
В целях обеспечения 

качества и безопасности 
услуг, оказываемых в сфе-

ре розничной торговли, 
в течение 2015 года на 
территории района также 
были проведены месячник 

качества и безопасности 
ранних овощей и фрук-

тов и месячник качества и 
безопасности мяса и иной 
продукции животного про-

исхождения, месячник ка-

чества пиротехнической 
продукции. Ежемесячно 
лицензирующим органом 
муниципального образо-

вания Балаганский район 
отслеживаются цены на 
алкогольную продукцию и 
еженедельно на отдельные 
виды социально значимых 
продовольственных това-

ров первой необходимости. 
В целях профилактики и 
предупреждения незакон-

ного повышения цен на 
социально значимые про-

дукты питания организо-

вана работа оперативного 
штаба по мониторингу и 
оперативному реагирова-

нию на изменение цен про-

довольственных товаров  
на территории Балаганско-

го района.  
Для анализа состояния 

и прогнозирования раз-

вития потребительского 
рынка на территории Ба-

лаганского района, про-

водится учет розничной 
сети: за 2015 год розничная 
торговая сеть увеличилась 
на 5 единиц, количество 
предприятий, оказывающих 
бытовые услуги, составляет 
17 единиц.

Внимание! 
С 11.02.2016 г. исполняющим обя-

занности  начальника Пункта поли-
ции (место  дислокации п.Балаганск) 
МВД России «Заларинский» назна-
чен  капитан полиции  Игорь Генна-
дьевич ЗАМБАЛОВ (на фото).

НАЗНАЧЕНИЯ

В целях оперативного решения вопро-

сов, связанных с обеспечением кормами 
на территории муниципального обра-

зования Балаганский район,  работает 
телефонная «горячая линия»: 8(39548)-
50-2-66, отдел сельского хозяйства адми-

нистрации Балаганского района. 

25 февраля 2016 г. с 11.00. до 12.30. в 
здании администрации Балаганского района 
(кабинет мэра) будет вести прием граждан 
по личным вопросам в сфере физкультуры 
и спорта министр по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области И.Ю. Резник.

Тел. для справок: 50-1-26 (О.В.Кудаева).

Уважаемые жители поселка Балаганск и Балаганского района, 
приглашаем вас 22 февраля 2016 г. в 12 часов на стадион «Ангара» 
принять участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыж-
ня России-2016».

Для нашей страны - это особый праздник, 
когда мы отмечаем заслуги российских и со-
ветских военнослужащих, чествуем патриотов 
нашей Родины, всех тех, кто создавал и укре-
плял Вооруженные силы, кто сегодня добросо-
вестно исполняет свой служебный и профес-
сиональный долг, работает на процветание 
России, отстаивая интересы государства. 

Во все времена в нашей стране служба в 
армии была почетной и ответственной. Из по-
коления в поколение передавались лучшие во-
инские традиции и ценности - честь, верность 

присяге, беззаветная преданность Отчизне. 
Сегодня День защитника Отечества становит-
ся общенародным праздником всех сильных, 
мужественных и твердых духом людей, каждо-
го, кто честно и преданно служит России, обе-
спечивает ее уверенное развитие,  кто готов 
решительно встать на ее защиту. 

От всей души желаю вам реализации на-
меченных планов, успехов во всех делах и на-
чинаниях, здоровья, счастья и мирного неба!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. Левченко.

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олице-
творяет славу российского 
оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих свобо-
ду и независимость нашей 
Родины. В каждом доме, в 
каждой семье бережно хра-
нят память о героизме дедов 
и отцов, гордятся теми, кто 
сегодня надежно обеспечи-
вает безопасность нашей 

Отчизны. За последние годы 
в нашей стране многое из-
менилось, но главные нрав-
ственные ценности, которыми 
всегда была сильна русская 
земля, остались незыблемы-
ми. В любые времена защита 
Отечества была, есть и будет 
священным долгом каждо-
го гражданина России. Ваш 
мирный ответственный труд - 

важный вклад в процветание 
нашего родного края. Желаю 
всем защитникам Отечества 
здоровья и счастья! Благопо-
лучия в семье! Удачи и успе-
хов в делах, мира и тепла, 
уверенности в будущем на-
шей малой родины.

И.о. мэра
 Балаганского района 

А.С.Метляев.
Уважаемые земляки, дорогие защитники Отечества! 

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, 
Великой Отечественной войны,  воины-интернационалисты!

От имени депутатов  рай-
онной Думы  и от себя лично, 
сердечно поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

В этот день мы традици-
онно чествуем военнослу-
жащих и ветеранов армии и 
флота, всех тех, кто верно и 
преданно служат России и го-
товы в любую секунду встать 
на защиту интересов Родины.

Многие наши земляки се-
годня исполняют свой граж-

данский долг в рядах Армии и 
Флота. Служба в армии помо-
жет сформировать у них важ-
нейшие качества гражданина 
и патриота: чувство любви и 
гордости за Отчизну, готов-
ность во всем отстаивать ее 
интересы, активно участво-
вать в жизни общества. 

Славные исторические 
традиции нашей армии про-
должает нынешнее поколение 
профессиональных кадровых 

военных. Для них служба 
Отечеству – это не только во-
инский долг, но и призвание, 
смысл жизни, тяжелый ратный 
труд. Он и сегодня требует 
глубоких знаний, блестящей 
подготовки, силы духа, муже-
ства и отваги.

 Желаю вам счастья, здо-
ровья и благополучия!

Председатель 
Думы Балаганского района  

Г.Г.Филимонов.
Уважаемые балаганцы! Дорогие ветераны! 

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы, поздрав-

ляя мужское население тер-
ритории, в первую очередь 
чествуем наших дорогих ве-
теранов войны и боевых дей-
ствий. Вы на деле с оружием в 
руках показали, что готовы от-
дать свою жизнь за Родину, за 
то, чтобы на земле царил мир. 
Хочу, через их семьи, поздра-
вить и тех, кто встречает этот 
праздник на боевом посту, 
проходя службу по призыву и 

по контракту,  охраняя покой 
россиян. Наши земляки  несут 
свою службу достойно и гото-
вы при первой же необходимо-
сти защитить государство от 
врагов. История государства 
знает немало примеров, когда 
при смертельной опасности 
против недругов становились 
под ружье и зрелые мужчины, 
и старики, и даже мальчишки. 
Пусть такая необходимость 
больше никогда не возника-

ет, и над нами всегда будет 
мирное небо, и светит доброе 
солнце. Искренне желаю за-
щитникам Отечества крепкого 
здоровья, удачи, счастливой 
семейной жизни, новых успе-
хов во всех делах на благо на-
шей Родины!

Председатель 
районного Совета 

ветеранов, 
п/полковник запаса 

Р.Ш.Юнусов.
Поздравляем  сотрудников администрации Балаганского района  - 

наших коллег-мужчин  с Днем защитника  Отечества!
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Заметное и приятное 
событие в жизни поселка 
произошло в прошедшее вос-
кресенье, 14 февраля. В этот 
день состоялось торжествен-
ное открытие нового магазина 
с запоминающимся названи-
ем «Петрович», возведенного 
на месте бывшего магазина и 
хлебопекарни Балаганского 
райпо по ул.Кольцевая рай-
онного центра.

На праздничной церемо-
нии открытия нового торгово-
го предприятия присутство-
вали и.о. мэра Балаганского 
района А.С.Метляев и глава 
администрации Балаган-
ского городского поселения 
Н.А.Жуков, которым было 
предоставлено почетное  пра-
во разрезать символическую 
красную ленточку.

- Спасибо виновникам 
торжества, что пригласили 
нас на такое приятное меро-
приятие, причем, мероприя-
тие не поселкового, а район-
ного уровня. Обычная семья 
из с.Метляево, владеющая 
крестьянско-фермерским 
хозяйством, поставила перед 
собой задачу и выполнила ее,  
несмотря  на кризис и другие 
негативные явления. Выгода 
от открытия этого магазина 
должна быть не только для 
его владельцев, которые 
будут использовать местное 
сырье, но и для нас, про-
стых покупателей, отметил 
глава городского поселения 
Н.А.Жуков.

Следует  заметить, жи-
телей и гостей  поселка на 
торжество собралось  как 
никогда - много. После того, 
как открыли двери, поме-
щение магазина быстро за-
полнилось покупателями и 
нескольким десяткам людей 
даже пришлось ждать своей 
очереди на улице.

В магазине, который от-
крыла семья Куйкуновых, 
представлены товары как 
промышленной, так и продо-
вольственной группы.

Наиболее широко была 
представлена продукция, 
произведенная непосред-

ственно на  новом пред-
приятии – хлебобулочные, 
кондитерские  изделия, более 
20 наименований мясной 
продукции - тефтели, биточ-
ки, пельмени, фрикадельки, 
хинкали, котлеты, гуляш, 
суповые наборы, сало свежее 
и соленое и т.п.

- Важно, что теперь мясо 
со своих подворий мы будем 
реализовывать не заезжим 
«скупщикам-гастролерам» из 
города за бесценок, а своему, 
местному предпринимателю. 
И что колбасный цех скоро 
здесь  откроется - тоже про-
сто замечательно, - говорили 
пришедшие на торжество 
люди. - Будем покупать све-
жую колбасу, приготовленную 
из натурального мяса, вы-
ращенного в экологически 
благополучном, родном райо-
не! Уверены, что продукция 
нового производственного 
предприятия будет радовать 
и своим вкусом. 

-  Мы очень доволь -
ны, - говорили старожилы 
п.Балаганск, - что  здание 
нашей бывшей центральной 
пекарни не бросили на про-
извол судьбы - «на развал» 
и разграбление, а создали на 
его базе новое производство, 
сохранив и саму пекарню, 
и расширив возможности! 
Вспоминая свое детство, мы в 
первую очередь вспоминаем 

запах выпекаемого хлеба, 
который веял  от нашей  пе-
карни на полпоселка! 

- Первоначально мы хоте-
ли просто открыть магазин в 
Балаганске, но затем узнали, 
что продается райповский 
магазин вместе с хлебопе-
карней по ул.Кольцевой. 
Мысль такого приобретения 
показалась нам интересной, 
и мы ее реализовали, рас-
сказывал молодой  директор 
нового предприятия Артем 
Валерьевич Куйкунов. Идея 
пристроить к зданию еще и 
помещение для мясного цеха 
пришла позже и  исходила 

от отца, главы крестьянско-
фермерского хозяйства Ва-
лерия Петровича Куйкунова. 
Конечно, прежде чем при-
нять такое ответственное, 
серьезное решение, мы сто 
раз подумали, но никакого 
бизнес-плана  не составляли, 
подчеркнул собеседник.

Со слов директора, рабо-
ты по реконструкции здания 
начались в середине мая 
прошлого года. По-сути, на 
остове старого здания, от 
которого строители оставили 
только фундамент и стены, 
было возведено новое. В  
новом пристрое разместили 
мясной цех, электробойлер-
ную и офис -  кабинет для ад-
министрации предприятия.

- Строительство для нас 
обошлось дорого. Кризис, 
денег стало не хватать, чтобы 
не «заморозить» дело, не 
останавливаться на полпу-
ти, пришлось продать часть 
техники, недвижимость в 
Иркутске, брать деньги в 
долг,- признается предпри-
ниматель.

Только на приобретение 
профлиста для строитель-
ства крыши, забора, обшивки 
стен было израсходовано 
около миллиона рублей, - 
привел пример директор 
предприятия.

Реконструкция шла бы-
стро, «картинка» на строя-
щемся объекте менялась 
буквально на глазах, каждый 

день. Строители приходили 
на объект к 8 утра и закан-
чивали работы часов в 11 
вечера. До наступления хо-
лодов все наружные работы 
были завершены. И теперь  
районный поселок украшает 
красивое, монолитное здание 
с ярким дизайнерским оформ-
лением: бежевый корпус с 
ярко-оранжевой крышей, а 
по центральному фронтону 
– огромная неоновая вывеска 
с названием предприятия 
«Петрович». Назвали так 
свое предприятие Куйкуновы 
в честь главы семейства. В 
темное время суток  вывеска 
горит ярким зеленым светом, 
освещая пол-улицы.

Оборудование для хлебо-

пекарни Куйкуновы покупали 
напрямую, у производителя, 
на заводе в Ростове-на-Дону. 
Для мясного цеха необходи-
мое оборудование поставила 
торгово-ремонтная компания 
«Блисс-Сервис» из Иркутска. 
Официальные представители 
этих предприятий приезжали 
в Балаганск, чтобы провести 
пусконаладочные работы, 
обучить работников  прави-
лам эксплуатации оборудова-
ния. К слову,  все работницы 
хлебопекарни Куйкуновых в 
разное время работали на 
старой пекарне Балаганско-
го райпо, поэтому освоить 
новую технику им было не 
трудно.

На сегодняшний день 
на новом предприятии пока 
трудоустроено 10 человек. 
Для работников нового пред-
приятия созданы комфорт-
ные условия - в помещениях 
теплые туалеты, душевые 
кабины, горячая, холодная 
вода. К слову, продавцы, 
хлебопеки и другие работники 
приняты пока временно,  с 
испытательным сроком. 

В планах на ближайшее 
время – приобрести для ново-
го предприятия и установить 
оборудование для приготов-
ления колбасной продукции, 
выпуска копченостей.

Семья Куйкуновых благо-
дарит администрацию района 
и Балаганское городское 
поселение за помощь и со-
действие в оформлении до-

кументов (разрешение на 
строительство и реконструк-
цию здания, оформление 
земельного участка в соб-
ственность и т.п.). 

Отдельное спасибо Дми-
трию Шенину, Ирине  Григо-
рьевне Метелевой, которая 
работала в пекарне райпо 
еще в 90-е годы, когда ба-
лаганский хлеб славился 
далеко за пределами района, 
и поделилась с коллегами се-
кретами выпекания вкусного 
хлеба, а также  кондитеру На-
талье Семеновне Гельм.

Н а  ф о т о :  м о м е н -
т ы  от к р ы т и я  т о р го в о -
производственного пред-
приятия «Петрович»

А.Николаев.

«ПЕТРОВИЧУ» - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

ЛЮДИ ДЕЛА



318 февраля 2016 г.

Филиал № 12 Государственного учреж-

дения - Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации проводит обучающий семи-
нар по вопросам обязательного социально-

го страхования на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством и 
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний:
- для страхователей п. Залари и Зала-

ринского района 9 марта 2016 г. в 11.00 
часов в зале ДК «Родник», по адресу: п. Зала-

ри, ул. Ленина, д. 76;
- для страхователей п. Балаганск 9 

марта 2016 г. в 14.00 часов в актовом зале 
здания Балаганского филиала ОАО «Дорож-

ная служба Иркутской области», по адресу:  
Балаганск, ул. Ангарская, д. 84;

- для страхователей г. Черемхово и Че-
ремховского района 10 марта 2016 г. 
в 11.00 часов в актовом зале Администрации 
города по адресу: г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, д. 6;

- для страхователей г. Усолье-
Сибирское и Усольского района 11 
марта 2016 г. в 11.00 часов в актовом зале 
Администрации города по адресу: ул. Ватути-

на, д. 10.

Тема семинара:
1. О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного социального стра-
хования с 1 января 2016 г.

2. Порядок уплаты страховых взносов по 
иностранным гражданам и лиц без граждан-
ства, временно пребывающих в Российской 
Федерации.

3. Информация по предоставлению госу-
дарственных услуг в электронном виде.

4. Правильность оформления платёжных 
документов, допускаемые ошибки.

5. Порядок заполнения расчёта по форме 
4-ФСС, ошибки при заполнении, сроки сдачи 
отчётности.

6. Порядок обращения и перечень доку-
ментов при обращении страхователями за 
возвратом излишне уплаченных страховых 
взносов.

7. Подтверждение основного вида эко-
номической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

8. Финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами.

Уважаемые страхователи!

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 03 февраля 2016г.             балаганск               № 22

об отмене постановления администрации балаганского района от 16 октября 2015 года № 297
 «об утверждении муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых  домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения на территории балаганского района на 2016-2018 годы»
В связи с отказом  Министер-

ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации о включении Иркутской 
области в число участников Програм-

мы  по сейсмоусилению в 2016 году 
(письмо директора департамента фи-

нансов Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.12.2015г. 
№42192-ВМ/05)

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Постановление администрации 
Балаганского района от 16 октября 
2015 года №297 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Повышение 
устойчивости жилых  домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения 
на территории Балаганского района на 
2016-2018 годы» отменить.

2. Ведущему специалисту по ор-

ганизационной работе администрации 
Балаганского района произвести соот-

ветствующие отметки в постановлении 

администрации Балаганского района от 
16.10.2015г. № 297.

3. Опубликовать данное постанов-

ление в газете «Балаганская районная 
газета».

4. Контроль за исполнением данно-

го постановления оставляю за собой.
5. Данное постановление вступает 

в силу со дня опубликования (обнаро-

дования). 
и.о.мэра балаганского района 

а.с.Метляев.

В соответствии с распоряжением служ-
бы потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области от 29.01.2016 №122-
ср на территории Балаганского района с 15 
февраля 2016 года по 14 марта 2016 года 
будет проводится телефонная «горячая 
линия» по теме: «Торгуют алкоголем рядом 
со школой - сообщи!». 

Телефон «горячей линии» 50-4-71.
Почему нельзя употреблять 

спиртные напитки?
Алкогольный напиток – это напиток, 

содержащий этанол, который опьяняет и 
вызывает зависимость. Алкоголь может 
стать причиной нарушений здоровья, де-
нежных проблем, проблем на работе, на-
рушений закона и разногласий с друзьями 
и близкими.

Замечено, что в опьяненном состоянии 
человек может выболтать любую тайну, 
он теряет бдительность и перестает быть 
осторожным. То, что в повседневном 
обиходе называют опьянением, на самом 
деле является серьезным отравлением 
алкоголем со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

Во время опьянения практически на 
ноль сходят воля и самоконтроль челове-
ка. Однако наиболее опасны алкогольные 
напитки для молодого и растущего ор-
ганизма, так как в период роста организм 
в наибольшей степени подвержен воздей-
ствию всех тех вредных веществ, которые 
содержатся в алкоголе.

Доказано, что крайне отрицательно 
алкоголь влияет на будущее потомство. 
Между прочим, стоит разграничивать такие 
понятия, как пьянство и алкоголизм. Если 
первое является итогом неправильного 
воспитания или же слабой воли, которая 
не смогла сопротивляться внешнему не-
гативному влиянию, то алкоголизм — это 
уже серьезная болезнь, которую нужно 
лечить. Однако справиться с ней не так уж 
и просто. Придется приложить огромное 
количество усилий, чтобы излечить чело-
века от этого. Причем далеко не факт, что 
это подействует. Может случиться, что все 

усилия окажутся тщетными.
Юношеский алкоголизм во много 

раз страшнее взрослого, кроме того, 
он практически не поддается лечению. 
Юношеский алкоголизм развивается в 
разы быстрее по сравнению со взрослым. 
Причем алкоголь для девушек еще более 
опасен, чем для юношей. Да и личность от 
пьянства разрушается очень быстро.

Всегда при употреблении алкогольных 
напитков поражаются внутренние органы, 
причем сильнее всего достается нервной 
системе. Из-за этого происходят наруше-
ния в памяти, а также значительно теряется 
контроль за своими действиями.

Знакомство с алкогольными напитками 
у нормального подростка происходит в 
кругу семьи, однако даже такое развитие 
событий таит в себе серьезную опасность, 
так как алкоголь — это такой же наркотик, 
и привыкание к нему происходит очень 
быстро.

Подростки начинают выпивать сначала 
из интереса, потом для поднятия настрое-
ния, или чтобы забыться и отвлечься от 
своих проблем. Обратите внимание на 
общее поведение ребенка. Возможно, 
сейчас в его жизни происходят волнующие 
события, конфликты с друзьями, учителя-
ми в школе, ссора с любимым человеком, 
переживания по поводу своей внешности и 
других комплексов. Может, ребенок просто 
одинок, он стремится завоевать доверие в 
компании, не отставать от других. Прояви-
те понимание, постарайтесь поддержать 
ребенка в любой ситуации. Постарайтесь 
переключить его внимание на более по-
лезные занятия, например, спорт. Плюсов 
в спорте, конечно же, огромное количество. 
Это и здоровье, в том числе и отказ от 
вредных привычек,  повышение иммуните-
та,  прекрасный внешний вид и поддержка 
друзей. Цените себя и своё здоровье!

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

С начала 2015 года в Иркутской области на 
19 из 25 продовольственных товаров первой 
необходимости рост цен был ниже, чем в целом 
по России. Несмотря на то, что состояние продо-
вольственного рынка Иркутской области в силу 
агротехнических условий имеет зависимость 
от ввозимой продукции, совместные действия 
областного правительства, крупнейших сельхоз-
товаропроизводителей и торговых сетей, позво-
лили в 2015 году минимизировать последствия 
инфляции для населения области. 

В целях формирования потребительского 
спроса на продукцию местного производства 
(мясо, молочная продукция, корма для животных, 
саженцы, куры) администрацией Балаганского 
района были организованы и проведены яр-
марки – распродажи потребительских товаров 
с привлечением широкого круга хозяйствующих 
субъектов, в том числе предпринимателей, КФХ 
и потребителей, а именно (количество за 2015г.): 
«Сельскохозяйственная ярмарка» -  4, ярмарка 
«Выходного дня» - 8, праздничные ярмарки – 4. 
Всего – 16.

Отдел закупок и рынка потребительских 
услуг ведёт наблюдение за ценами по сорока 
наименованиям товаров. Мониторинг показывал 
стабильность цен и ассортимента до сентября 
2015 года.

   В  IV квартале 2015 г. на территории Бала-
ганского района вновь зафиксирован рост цен на 
следующие продукты питания (указан средний 

процент роста):
1. Масло подсолнечное рафинированное, 

1л.- 13,4%;
2. Сахар песок, 1кг.- 27,2%;
3. Говядина (кроме бескостного мяса) 1кг.- 

13,6%;
4. Рыба мороженая, 1кг.- 5,4%;
5. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)-1,8%;
6. Картофель – 2,9%;
7. Яйцо столовое 1 категории, 1 десяток – 

14%.
Согласно проводимому опросу среди про-

давцов и покупателей, последние продолжают 
приобретать продукты более доступных брендов. 
а так же стали приобретать меньше продуктов, 
чем раньше, продолжают экономить на таких 
продуктах как мясо и птица, колбаса, сыр, а также 
различные фрукты. Популярные импортные ме-
дикаменты стараются заменить более дешевыми 
русскими аналогами, не менее эффективными. 
Значительно вырос спрос на противовирусные 
препараты. 

Стоимость минимального набора из 33 про-
дуктов питания по Балаганскому району в дека-
бре  2015 года составила 5890,50 рублей.

Более подробную информацию о работе 
штаба можно узнать на сайте администрации Ба-
лаганского района http://www.adminbalagansk.
ru в разделе «Отдел закупок и рынка потреби-
тельских услуг» - информация для населения и 
предпринимателей.  

О ВРЕДЕ АЛкОГОЛИЗМА
Полезная информация 

для школьников и подростков

О результатах проведения штаба по мониторингу 
и оперативному реагированию на изменение цен 

продовольственных товаров в муниципальном образовании 
Балаганский район

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 5 февраля 2016 года               балаганск                 № 28

об утверждении  муниципальной программы 
«Защита окружающей среды в муниципальном образовании 

балаганский район» на 2016-2018 годы
На основании постановления администрации Ба-

лаганского района от 20 августа 2015 года № 249 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ на период 
2016-2018 годы», постановления администрации Балаган-

ского района от 20.08.2015 года № 248 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования Балаганский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита окру-

жающей среды в муниципальном образовании Балаганский 
район» на 2016-2018 годы (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Балаган-

ского района от 23 сентября 2014 года № 493 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Защита окружающей 
среды в муниципальном образовании Балаганский район 
на 2015-2017 годы».

3. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соответ-

ствующие отметки в постановление администрации района 
от 23 сентября 2014 года № 493.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ба-

лаганская районная газета» и разместить на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

5. Данное постановление вступает в силу cо дня офици-

ального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.
6. Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой.
и о. мэра балаганского района а.с. Метляев.

Внимание! Текст муниципальной программы«Защита 
окружающей среды в муниципальном образовании Бала-

ганский район» на 2016 – 2018 годы» см. на официальном 
сайте администрации Балаганского района.



Россия

Первый
Понедельник, 22 февраля 

06.25 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.25 Фильм «Корпус генерала Шуб-

никова» (12+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Белые росы» (12+) 
15.00 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+) 
16.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева 
17.25 Фильм «Девушка без адре-

са» 
19.15 КВН на Красной Поляне. Старт 
сезона-2016 (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Сериал «Битва за Севасто-

поль» (12+) 
00.10 «Владимир Скулачев. Повели-

тель старости» (12+) 
01.15 Фильм «Беглый огонь» (16+) 
03.05 Фильм «То, что ты делаешь» 
(12+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 23 февраля 

07.00 Новости 
07.15 Фильм «Ожидание полковника 

Понедельник, 22 февраля
 
06:30  Х/ф «Ход конём».     
0 8 : 1 5   К о м ед и я  « С т а р и к и -
разбойники».        
10:15  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». (12+)       
14:10  Т/с «Ликвидация».  (12+)      
15:00  ВЕСТИ.               
15:20  Т/с «Ликвидация». Продол-

жение. (12+)      
21:00  ВЕСТИ.               
22:00  Х/ф «Воин».  (16+)         
23:50  Худ. фильм «Охота на пира-

нью». (16+)    
                 

Вторник, 23 февраля             

05:35  Комедия «Крепкий орешек».       
07:10  Х/ф «Они сражались за 
Родину».         
10:35  Х/ф «Смертельная схватка». 
(16+)          
14:15  Т/с «Ликвидация».  (12+)      
15:00  ВЕСТИ.               
15:20  Т/с Сергея Урсуляка «Ликви-

дация». Продолжение. (12+)      
21:00  ВЕСТИ.               
22:00  Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества.          
00:00  Худ. фильм «Сталинград». 
(16+)         
02:40  Худ. фильм «Приказано же-

нить». (12+)       

4 18 февраля 2016 г.

Шалыгина» (12+) 
09.10 Фильм «Девушка без адреса» 
11.00 Новости 
11.15 Фильм «Небесный тихоход» 
13.00 Новости 
13.20 Фильм «Диверсант» (12+) 
16.00 Новости (с субтитрами) 
16.20 Фильм «Диверсант» (12+) 
17.55 Фильм «ОФИЦЕРЫ» 
19.50 Концерт, посвященный 45-
летию фильма «ОФИЦЕРЫ» 
22.00 «Время» 
22.20 Сериал «Битва за Севасто-

поль» (12+) 
00.10 «Золотой орёл-2015» (12+) 
01.40 Фильм «Служили два товари-

ща» (12+) 
03.35 Фильм «Банда шести» (12+) 

 

Среда, 24 февраля 

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 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Се-

мейный альбом» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 25 февраля 

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 «Семейный альбом» (16+) 
15.25 «Таблетка» (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 «Семейный альбом» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 26 февраля 

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 «Семейный альбом» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.35 Фильм «Блондинка в законе: 
Красное, белое и блондинка» (12+)
03.25 Фильм «Поворотный пункт» 
(16+) 
05.35 «Модный приговор» 
 

Суббота, 27 февраля 

06.45 Сериал «Мама будет против!» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Мама будет против!» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Светлана Аллилуева. Обре-

ченная» (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «Теория заговора» (16+) 
15.20 Фильм «Zолушка» (16+) 
17.10 Большой праздничный концерт 
в Кремле 

19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Геракл» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожарка» Дмитрия Нагиева 
(18+) 
00.55 Фильм «Человек дождя» 
(16+) 
03.30 Фильм «Лучшие дни впереди» 
(16+) 
05.20 Модный приговор 
06.20 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 28 февраля 

06.50 Сериал «Мама будет против!» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Мама будет против!» 
(12+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Открытие Китая» 
11.55 «Непутевые заметки» (12+) 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.50 «Гости по воскресеньям» 
14.45 «Ирина Муравьева «Не учите 
меня жить!» (12+) 
15.40 «Черно-белое» (16+) 
17.30 «Голос Дети» 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Фильм «Клим» (16+) 
01.20 Фильм «Одиночка» (12+) 
03.15 Фильм «Макс Дьюган возвра-

щается» (12+) 
05.10 Контрольная закупка

                 
Среда, 24 февраля 

            
06:00  «Утро России».              
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.             
10:00  ВЕСТИ.               
10:15  «Утро России».              
10:55  «О самом главном».            
12:00  ВЕСТИ.               
12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
12:55  «Тайны следствия». (12+)          
15:00  ВЕСТИ.               
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.             
16:00  Т/с «Самара-2».  (12+)          
18:00  ВЕСТИ.               
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
18:50  ВЕСТИ.               
19:15  «Прямой эфир». (16+)              
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
21:00  ВЕСТИ.               
22:00  Т/с «Золотая клетка».  (12+)         
00:50  «Специальный корреспон-

дент». (16+)              
02:30  «Иду на таран». ПРЕМЬЕРА. 
«Как оно есть. Хлеб». (12+)          
                 

Четверг, 25 февраля  
           
06:00  «Утро России».              
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.             
10:00  ВЕСТИ.               

10:15  «Утро России».              
10:55  «О самом главном».            
12:00  ВЕСТИ.               
12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ.             
12:55  «Тайны следствия». (12+)          
15:00  ВЕСТИ.               
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.             
16:00  «Самара-2».  (12+)          
18:00  ВЕСТИ.               
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
18:50  ВЕСТИ.               
19:15  «Прямой эфир». (16+)              
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-
ИРКУТСК.              
21:00  ВЕСТИ.               
22:00  Т/с «Золотая клетка».  (12+)         
23:55  «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+)            
01:40  «ХХ съезд. Годовщина». 
Фильм Николая Сванидзе. «Хрущев: 
от Манежа до Карибов». (12+)     
                 

Пятница, 26 февраля             

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

15:00  ВЕСТИ.               
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.             
16:00  «Самара-2».  (12+)          
18:00  ВЕСТИ.               
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
18:50  ВЕСТИ.               
19:15  «Прямой эфир». (16+)              
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
21:00  ВЕСТИ.               
22:00  «Золотая  клетка».  (12+)         
00:45  Х/ф «Спасти мужа». (12+)          
                 

Суббота, 27 февраля             

05:05  Детектив «Следствие ведут 
знатоки».  
07:15  «Сельское утро».              
07:45  «Диалоги о животных».             
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
09:00  ВЕСТИ.               
ТРК – ИРКУТСК               
09:10  «Сибирский сад».           
09:20  «Спорный вопрос».             
10:05  «Нужные вещи».           
РТР                 
10:15  «Правила движения». (12+)             
11:10  «Личное. Ивар Калныньш». 
(12+)            
12:00  ВЕСТИ.               
12:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.           
12:20  Х/ф «Лесное озеро». (12+) 
14:05  Х/ф «Человеческий фактор». 
(12+)          

15:00  ВЕСТИ.               

15:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.             
15:30  «Человеческий фактор». Про-

должение.  (12+)         

18:00  «Один в один. Битва сезонов».  

(12+)         

21:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.             

22:00  Х/ф «Печенье с предсказани-

ем». (12+)          

01:50  Х/ф «Мой белый и пушистый».  

(12+)  

                 
Воскресенье, 28 февраля        

     
06:00  Детектив «Следствие ведут 

знатоки». 

08:00  МУЛЬТ утро.              

08:30  «Сам себе режиссёр».             

09:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».             

09:50  «Утренняя почта».              

10:30  «Сто к одному».           

11:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.           
12:00  ВЕСТИ.               

12:10  Юмористическая программа 

«Смеяться разрешается».           

13:10  Х/ф «Она не могла иначе».  

(12+)          

15:00  ВЕСТИ.               

15:20  «Она не могла иначе». Про-

должение.  (12+)         

21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.              

23:00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)           

01:30  Т/с «По горячим следам».  

(12+)



Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района
Р а с П о Р я Ж е Н и е

от 10 февраля 2016 года               балаганск                  № 30
о проведении месячника защиты прав потребителей

518 февраля 2016 г.

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 5 февраля 2016 года          балаганск                 № 28

о внесении изменений в постановление администрации балаганского района от 27 августа 2015 года №263 
«об утверждении муниципальной программы  «Защита окружающей среды в муниципальном образовании 

балаганский район на 2016-2018 годы»

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 05.02 2016 года             балаганск             № 30

об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности 
в сфере образования в муниципальном образовании балаганский район

 

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 10 февраля 2016 года              балаганск                 № 31

о внесении изменений в постановление администрации балаганского района от 30 ноября 2015 года №350 
«об утверждении муниципальной программы «Развитие образования балаганского района на 2016-2018 годы»

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 11 февраля 2016 года              балаганск                   № 39

об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  и искусства в  балаганском районе на 2016-2018 годы»

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

ПостаНоВлеНие
от 11 февраля 2016  года            балаганск             № 38 

о внесении   изменения в постановление от 05 марта 2014 года №130 «об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление платной печатной площади 

в газете «балаганская районная газета» для объявлений поздравлений и(или) рекламы» 

Приложение 1 к распоряжению администрации
 балаганского района от 12.02.2016г. № 34

ПолоЖеНие
о проведении Всероссийской массовой лыжной гонки 

«лыжня России 2016» в балаганском районе
Цели и задачи:
- повышение уровня физической подготовки жителей сельской 

местности в районе;
- привлечение жителей района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
- укрепление здоровья, организация активного отдыха и досуга 

молодежи и трудящихся;
- пропаганда данного вида спорта в районе.
Участники: 
К участию в Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 

2016» в Балаганском районе допускаются все желающие.
Сроки и место проведения: 22 февраля 2016 года,12-00 часов п. 

Балаганск, стадион.
Условия проведения: старт разделяется на 8 групп:
1 группа -  участники в возрасте до 12 лет;

2 группа – участники в возрасте от 12 до  16 лет;
3 группа - участники в возрасте от 16  до 20 лет;
4 группа – женщины в возрасте от 20 до 50 лет
5 группа - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет;
6 группа – мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;
7 группа – мужчины в возрасте от 50 лет и старше;
8 группа – женщины в возрасте от 50 лет и старше

Программа Всероссийской массовой лыжной гонки 
«лыжня России 2016» в балаганском районе:

11.00 – 12.00 Регистрация участников в день соревнований
12.00 – 12.15 Официальная церемония открытия
12.15 – 12.25 Распределение участников на старте
12.25 Старт 2-й группы, 5-й группы,6-й группы
12.30 Старт 3-й группы, 4-й группы, 
12.35 Старт 7-й группы, 8-й группы, 1 группы
13.15 – 13.30 Церемония награждения победителей и призеров
13.30 Официальная церемония закрытия

Награждение: победители будут награждаться ценными призами.

В целях обеспечения эффективности и результативности рас-

ходования бюджетных средств, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 
27 августа 2015 года №263 «Об утверждении муниципальной программы  
«Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский 
район на 2016-2018 годы»:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета 
муниципального района» раздела 1 Паспорт муниципальной программы  
«Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский 
район на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Раздел 6. «Сроки реализации и ресурсное обеспечение муни-

ципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции (приложение 3);
1.4. Форму 4. «Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета муниципального района» при-

ложения 1 к муниципальной программе «Защита окружающей среды 
в муниципальном образовании Балаганский район на 2016-2018 годы» 

изложить в новой редакции (приложение 4).
1.5. Форму 5. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-

спечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования » приложения 1 к муниципальной программе «Защита 
окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 
2016-2018 годы» изложить в новой редакции (приложение 5).

2. Ведущему специалисту по организационной работе админи-

страции района произвести соответствующие отметки в постановление 
администрации района от 27 августа 2015 года №263.

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

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за 
собой.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
И.о.мэра Балаганского района  А.С.Метляев.

Внимание! Приложения №№ 1-5 к  Постановлению №28 от 
05.02.2016г. смотрите на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере 
образования в муниципальном образовании Балаганский район, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», распоряжением Правительства Иркутской 
области от 26 февраля 2013 года № 55-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сфере, направленные на повышение эффективности образования и 
науки в Иркутской области»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта»), на-

правленных на повышение эффективности в сфере образования в 
муниципальном образовании Балаганский район.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Балаганского района от 30 апреля 2013 года № 175 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 
эффективности в сфере образования в муниципальном образовании 
Балаганский район

3. Ведущему специалисту по организационной работе админи-

страции Балаганского района произвести соответствующие отметки об 
изменениях в постановление администрации Балаганского района от 
30 апреля 2013 года № 175 «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожная карта»), направленных на повышение эффективности в сфере 
образования в муниципальном образовании Балаганский район.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя мэра района по социально-культурным вопросам 
Кудаеву О.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-

кования.
  и.о. мэра балаганского района а.с. Метляев.

 Внимание! Текст  Плана  мероприятий («дорожная карта»), 
направленных на повышение эффективности в сфере образования 
в муниципальном образовании  Балаганский район смотрите на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

В целях обеспечения защиты прав потребителей, повышения 
качества товаров и услуг в Иркутской области, в соответствии с За-

коном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, на основании распоряжения службы потребительского 
рынка и лицензирования от 28.01.2016 года № 115-ср:

1. Провести на территории Балаганского района с 25 февраля 
2016 года по 24 марта 2016 года акцию «Потребитель, знай свои 
права!».

2. Ответственным за участие в проведении акции назначить на-

чальника отдела закупок и рынка потребительских услуг администра-

ции района А.А. Вдовину.
3. Организовать «горячую линию» в период проведения акции 

на базе отдела закупок и рынка потребительских услуг администра-

ции Балаганского района, телефон 50-4-71.   
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаган-

ская районная газета» и на официальном сайте администрации Ба-

лаганского района.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 

за собой
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

и.о. мэра балаганского района а.с. Метляев.

В целях обеспечения эффективности и результативности рас-

ходования бюджетных средств, руководствуясь статьёй 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации Балаган-

ского района от 30 ноября 2015 года 350 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие образования Балаганского района на 
2016-2018 годы».

1.1. В форме 2 « Перечень основных мероприятий муниципаль-

ной программы «Развитие образования Балаганского района на 2016-
2018 годы» приложения №1 к муниципальной программе «Развитие 
образования Балаганского района на 2016-2018 годы» мероприятия 
подпрограммы 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2016-2018 годы изложить в новой 
редакции (приложение1).

1.2. В форме 5 « Ресурсное обеспечение реализации муници-

пальной подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального райо-

на» подпрограмму 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2016-2018 годы» к муниципальной 

программе «Развитие образования Балаганского района на 2016-2018 
годы» приложения №1 к муниципальной программе «Развитие обра-

зования Балаганского района на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение2).

2. Ведущему специалисту по организационной работе админи-

страции Балаганского района произвести соответствующие отметки 
в  постановлении  администрации Балаганского района от 30 ноября 
2015 года №350.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на официальном сайте администрации  
муниципального образования Балаганский район.

4. Контроль  исполнения данного постановления возложить на 
заместителя мэра по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В..

4. Данное постановление вступает в силу со дня опублико-

вания.
и.о. мэра балаганского района а.с.Метляев.

Внимание! Приложение к Постановлению № 31 см. на офи-
циальном сайте администрации балаганского района.

В целях обеспечения эффективности и результативности 
расходования бюджетных средств, руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие куль-

туры и искусства в Балаганском районе на 2016-2018 годы»  в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление админи-

страции Балаганского района от 03 ноября 2015 года №323 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в Балаганском районе на 2016-2018 годы».

3. Ведущему специалисту по организационной работе ад-

министрации Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в постановлении администрации Балаганского района 
от 03 ноября 2015 года №323.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ба-

лаганская районная газета» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Балаган-

ский район.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра района по социально-
культурным вопросам Кудаеву О.В.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-

кования (обнародования).
и.о.мэра балаганского района а.с.Метляев.

Внимание! Текст муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Балаганском 
районе на 2016-2018 годы» см. на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

В соответствии с распоряжением мэра 
Балаганского района  №193 от 25 августа 
2015года  «О стоимости газетной площади» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести  изменение в постанов-

ление от 05 марта 2014 года №130 «Об 
утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление платной печатной 
площади в газете «Балаганская районная 
газета» для объявлений поздравлений 
и(или) рекламы»: п.п. 2.9 п.2. изложить в 
новой редакции:

Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги: 
оплата за оказание услуг физическим и 
юридическим лицам по размещению объ-

явлений, поздравлений и(или) рекламы 

за слово или 1 см. кв. газетной площади 
составляет 20 рублей.

Клиентам, размещающим публикацию 
информации рекламного характера, реклам-

ных макетов и объявлений в газете «Бала-

ганская районная газета» более  2(двух) раз 
подряд предоставлять скидку в размере 10% 
от стоимости,  более 5(пяти) раз подряд в 
размере 15% стоимости.

2. Ведущему инженеру - программисту 
администрации Пономареву А.А.  внести 
соответствующие изменения в текст Адми-

нистративного регламента, размещенного на 
официальном сайте администрации муници-

пального образования Балаганский район.
3. Ведущему специалисту по органи-

зационной работе администрации Балаган-

ского района произвести соответствующие 

отметки в Постановлении администрации 
Балаганского района от 05.03.2014г. № 
130.  «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление платной печатной 
площади в газете «Балаганская районная 
газета» для объявлений поздравлений 
и(или) рекламы»

4. Опубликовать данное постанов-

ление в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования (обнародо-

вания).
6. Контроль за исполнением настояще-

го постановления оставляю за собой.
и.о.мэра балаганского района 

а.с.Метляев.

В целях укрепления здоровья, организации активного отдыха 
и досуга населения района:

1. Провести 22.02.2016 года на территории муниципального 
образования Балаганский район Всероссийскую массовую лыжную 
гонку «Лыжня России 2016». 

2. Утвердить положение о проведении Всероссийской мас-

совой лыжной гонки «Лыжня России 2016» в Балаганском районе 
(приложение 1).

3. Пункту полиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД России «За-

ларинский» (Замбалов И.Г.) рекомендовать обеспечить охрану 
общественного порядка в местах проведения Всероссийской мас-

совой лыжной гонки «Лыжня России 2016» в Балаганском районе 
22 февраля 2016 года (по согласованию).

4. Областному Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Балаганская РБ» (Устюговой А.А.) рекомендо-

вать обеспечить дежурство медработников в местах проведения 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2016» в 
Балаганском районе 22 февраля 2016 года (по согласованию).

5. Ответственность за организацию питания при проведении 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2016» в Ба-

лаганском районе возложить на начальника отдела муниципального 
заказа и потребительских услуг администрации муниципального 
образования Балаганский район (Вдовина А.А.)

6. Ответственность за проведение Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России 2016» в Балаганском районе воз-

ложить на главного специалиста по молодежной политике и спорту 
администрации Балаганского района (Клепиков Е.Н.)

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на заместителя мэра по социально-культурным вопросам админи-

страции Балаганского района (Кудаева О.В.)
8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаган-

ская районная газета» и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

9. Данное распоряжение вступает в силу со дня опублико-

вания.
и.о. мэра балаганского района а.с.Метляев.

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

РасПоРяЖеНие
от 12 февраля 2016 года               балаганск              № 34

о проведении Всероссийской  массовой лыжной гонки «лыжня России 2016»

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

балаганского района 
от 11.02.2016г._ № 33 

Положение
о проведении  фестиваля Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
в балаганском районе

Цели и задачи:
Целью проведения Всероссийского комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в Балаганском районе (далее - фестиваль)  является вовлечение обу-

чающихся в систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения 

и молодежи; 
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой 

и спортом;
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по вы-

полнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих 
в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.

Место и сроки проведения:
Фестиваль пройдет в два дня 16 и 24 февраля:
16 февраля первый день приема нормативов пройдет на базе 

БСОШ № 1
24 февраля второй день приема нормативов пройдет на базе БСОШ 

№ 1 и на специальной лыжной трассе.
Организатор мероприятия:
Организацию и проведение I этапа Фестиваля осуществляет муници-

пальный центр тестирования Балаганского района.
Требования к участникам и условия допуска:
К участию в Фестивале в I муниципальном этапе допускаются 

обучающиеся  15-18 лет V и VI ступеням комплекса ГТО соответственно в 
составах классов и учебных групп образовательных организаций среднего, 
специального и высшего образования. 

К участию в Фестивале на I муниципальном этапе Фестиваля до-

пускаются участники основной медицинской группы при наличии допуска 
врача, заявки от организации и, при необходимости, одного из родителей 
(законных представителей).

Проезд к месту проведения фестиваля осуществляется за счет 
командирующей организации.

Программа фестиваля:
Программа Фестиваля включает: спортивную программу 
Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов V-VI ступеней 

комплекса ГТО.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России 
по введению  и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета 
по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 
2014 г. и 27 августа 2014 года. 

Количество тестов программы I муниципального этапа Фестиваля 
определяется – центром тестирования Балаганского района.

Порядок проведение фестиваля
Первый день 16 февраля:
1. Стрельба из пневматической винтовки;
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
3. Силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине и 

сгибание-разгибание рук  упоре лежа на полу;
4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимна-

стической скамье
Второй день 24 февраля: 
1. Метание спортивного снаряда;
2. Бег на лыжах или бег на выносливость.
В тестах предусмотрено альтернативное замещение.
 Награждение:
Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнив-

шие необходимое количество нормативов для получения знака отличия 
комплекса ГТО при участии соответствующих Центров тестирования, 
представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», 
«Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.

Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Обеспечение безопасности участников и зрителей осущест-

вляется согласно требованиям Правил обеспечения безопас-

ности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил  
по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». Приложение № 2 

  к распоряжению администрации 
балаганского района от 11.02.2016г._ № 33 

Перечень спортивных объектов для непосредственной  сдачи 
нормативов Гто в рамках I муниципального этапа зимнего 

Фестиваля  Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» в балаганском районе

№ п/п Наименование спортивного объекта Адрес

1. Спортивный зал МБОУ 
Балаганская СОШ № 1

п.Балаганск,
 ул. Дворянова, 12

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

Р а с П о Р я Ж  е Н и е
от 11 февраля 2016 года            балаганск             №32  

о дополнении распоряжения администрации балаганского района от 25.08.2015г. № 193  «о стоимости газетной площади» 

Во исполнение пункта 12 муниципального  плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением 
администрации Балаганского района № 5 от 21 января 2016 года,

1. Провести 16 и 24 февраля  муниципальный этап  зимнего 
фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Балаганском  районе; 

2. Утвердить положение муниципального этапа  зимнего фе-

стиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(приложение 1);

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Балаганская средняя школа №1 (Ждановой О.С), обеспе-

чить доступ к спортивному объекту, согласно утвержденному перечню 
(приложению 2) для непосредственной сдачи нормативов ГТО.

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

6. Контроль за выполнением  данного распоряжения оставляю 
за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
и.о.мэра балаганского района  

а.с.Метляев.

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

Р а с П о Р я Ж е Н и е
от 11 февраля 2016 года            балаганск            № 33

о проведении муниципального этапа  зимнего фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» в балаганском районе

В связи с опубликованием информации рекламного харак-

тера (статей, макетов, объявлений и.т.д.), имеющих постоянный 
(многократно повторяющийся) характер,  физическими и юриди-

ческими лицами , с целью   компенсации затрат бюджета района, 
в соответствии с п.п 4.3. ст. 4. Устава МКУ «Информационный 
центр муниципального образования Балаганский район»,  Ад-

министративным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление платной печатной площади в газете 
«Балаганская районная газета» для объявлений поздравлений 
и(или) рекламы», утвержденным постановлением администрации 
Балаганского района от 05 марта 2014 года № 130

1. Пункт 1 распоряжения администрации Балаганского 
района №193 от 25.08.2015г. «О стоимости газетной площади» 
дополнить абзацем:

Клиентам, размещающим публикацию информации реклам-

ного характера, рекламных макетов и объявлений в газете «Бала-

ганская районная газета» более  2(двух) раз подряд предоставлять 
скидку в размере 10% от стоимости,  более 5(пяти) раз подряд в 
размере 15% стоимости.

2. Ведущему специалисту по организационной работе ад-

министрации Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в распоряжении администрации Балаганского района от 
25.08.2015г. № 193.  

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета».

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опублико-

вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
и.о.мэра балаганского района а.с.Метляев.



ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок с постройками в п.Балаганск.

Тел. 89248360518.
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Зак. № 153, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08 
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, 

вилы сеноуборочные, 
косилки роторные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, 

новая баня  с парилкой, брусовой гараж, 
летняя кухня, стайка, 

летний и зимний водопровод, 
огород 10 соток. 

Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., состояние отличное. Тел.: 89501333915.

ПОкУПАЕМ:
 шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги и другое
+ реализация соболя через аукцион.

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

По запросу вышлем прайс – лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф.

ПРОДАМ дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

СДАМ 
благоустроенную квартиру. 

Тел.: 89642885590.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени  А.А. Ежевского»

на 2016–2017 учебный год
Университет проводит набор абитуриентов по следующим направлениям подготовки и специальностям:
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заочная
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язык Матем. Об-

ществ. 112
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в организациях АПК
Экономика организаций АПК
Коммерция
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Экономика и управление на пред-
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заочная
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ществ. 108Предпринимательство в аграр-

ном АПК 
Финансовый менеджмент

Экономическая 
безопасность 
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заочная

Русский
язык Матем. Об-

ществ. 130

бизнес-
информатика Электронный бизнес очная Русский

язык Матем. Об-

ществ. 113
Прикладная 

информатика
Прикладная информатика в эко-

номике очная Русский
язык Матем. Физика 119

Аг
ро

но
ми

че
ск

ий
(3

95
2)

 23
-7

4-
86

,
п. 

Мо
ло

де
жн

ый
, а

уд
. 3

07

агрохимия и агро-
почвоведение Агроэкология очная Русский

язык
Био-

логия Матем. 107

агрономия Агрономия очная / 
заочная

Русский
язык

Био-

логия Матем. 112Декоративное растениеводство

Землеустройство 
и кадастры

Кадастр недвижимости
очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 138Геодезическое обеспечение зем-

леустройства и кадастров
Землеустройство

ландшафтная 
архитектура Ландшафтный дизайн очная Русский

язык Матем. Биоло-

гия 110

Ин
же

не
рн

ый
(3

95
2)

 23
-7

4-
29

п. 
Мо

ло
де

жн
ый

,  а
уд

. 2
69 агроинженерия

Технические системы в агро-

бизнесе
очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 103

Технологическое оборудование 
для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продук-

ции
очная

Технический сервис в агропро-

мышленном комплексе очная
Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплек-

сов

Автомобили и автомобильное 
хозяйство в АПК

очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 99

Профессиональ-
ное обучение 
(по отраслям)

Агроинженерия очная Русский
язык Матем. Об-

ществ. 114

Би
от

ех
но

ло
ги

и и
 ве

те
ри

на
рн

ой
 

ме
ди

ци
ны

(3
95

2)
 29

-0
9-

75
,

ул
. Т

им
ир

яз
ев

а, 
59

, а
уд

. 1
4

технология 
производства и 

переработки сель-
скохозяйственной 

продукции

Технология производства и пере-

работки продукции животно-

водства
очная/

заочная
Русский

язык
Био-

логия Матем. 118

Зоотехния
Кинология очная / 

заочная
Русский

язык
Био-
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санитарная 
экспертиза
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пертиза
очная / 
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Русский
язык
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очная / 
заочная 
-со спец. 

Русский
язык
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технологии 
очная / 
заочная

Русский
язык Матем. Физика 103
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Русский
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тика и электро-

техника
Электроснабжение очная / 

заочная
Русский

язык Матем. Физика 106

университет проводит набор абитуриентов, 
желающих получить среднее профессиональное образование 

№
пп специальность (срок обучения) квалификация Форма 

обучения
Вступительные 

испытания

колледЖ аГРотеХНолоГий и биЗНеса ( на базе 11 классов)
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1 Экономика и бухгалтерский учет (1 год 10 месяцев) бухгалтер очная/ 
заочная

2 Флористика (1 год 10 месяцев) Флорист очная
3 коммерция (1 год 10 месяцев) Менеджер 

по продажам очная

4 Землеустройство (2 года 6 месяцев) техник-
землеустроитель очная

колледЖ аВтоМобильНоГо тРаНсПоРта и аГРоПРоМЫШлеННоГо сеРВиса
 

1 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта (2 года 10 месяцев) на базе 11 классов техник очная/ 

заочная
2 Механизация сельского хозяйства (2 года 10 месяцев) на базе 

11 классов техник-механик очная/ 
заочная

3 организация перевозок и управление на транспорте  (по видам) 
(3  года 10 месяцев) на базе 9 классов  техник очная

4 организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(2 года 10 месяцев) на базе 11 классов техник заочная

Перечень документов, предоставляемых в при-
емную комиссию:

1. документ государственного образца (оригинал или 
копия аттестата или диплома);

2. копия паспорта  первой страницы и прописки (ори-

гинал иметь при себе);
3. фотографии (3×4, 6 штук);
4. медицинская справка *.
* - при поступлении на направления «Агроинже-

нерия», «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротехника» и по специальности 
«Ветеринария».

Вступительные испытания: 
- для лиц, имеющих среднее общее образование – 

единый государственный экзамен (ЕГЭ);
- для лиц, имеющих начальное профессиональное 

образование, среднее профессиональное образование 
и высшее образование - внутреннее тестирование (пись-

менно);
- для лиц, относящихся к отдельной категории поступа-

ющих* на базе среднего общего образования – внутреннее 
тестирование (письменно).

* лица с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; лица, 
прошедшие государственную итоговую аттестацию по обра-

зовательным программам среднего общего образования не 
в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 
организациях) в течение 1 года  до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно.

Преимущества поступления в университет:
1. образование соответствует современным стандар-

там, высокое качество подготовки;
2. государственный диплом по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения;
3. около 1000 бюджетных мест;
4. стоимость коммерческого обучения от 25 тыс. 

рублей в год;
5. 100% обеспечение студентов общежитием;
6. отличная возможность получить два высших об-

разования одновременно (студенты, поступившие на 
одну из базовых специальностей, могут получить второе 
высшее образование по престижным и востребованным 
специальностям);

7. прохождение практик и стажировок в России и за 
рубежом в Германии, Франции, Великобритании, Монголии, 
Польше и других странах;

8. раскрытие творческих способностей в научной, 
общественной, культурной и спортивной сферах;

9. возможность продолжения обучения в магистратуре 
и аспирантуре;

10. востребованность выпускников на рынке труда и 
содействие в трудоустройстве;

11. возможность участия выпускников в государствен-

ных программах: «поддержка начинающих фермеров», 
«Социальное развитие села», «развитие семейных живот-

новодческих ферм»;
12. университет находится в экологически чистом 

районе с современным спортивно-оздоровительным 
комплексом.

В университете проводится подготовка по направлениям магистратуры: 
Экономика;                                                      Биология;                                            Электроэнергетика и электротехника;
Менеджмент;                                                   Лесное дело;                                      Теплоэнергетика и теплотехника;
Прикладная информатика;                            Агрохимия и агропочвоведение;       Агроинженерия;
Землеустройство и кадастры;                       Агрономия;                                          Зоотехния. 
Вступительные испытания: собеседование, профильный экзамен или междисциплинарный экзамен.

ПРОДАМ свадебное платье. Производ-
ство Германия. Размер РФ- 44.


