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Уважаемые сотрудники 
и служащие прокуратуры 

Балаганского района!
Примите  искренние  поздравле -

ния с профессиональным праздником - 
Днём образования органов прокуратуры 
России!

Российская прокуратура - это надежная 
опора нашей государственности. Компетент-

ность, глубокая порядочность, верность 
долгу - вот те качества, которые вам при-

сущи. Вы стоите на защите правопорядка и 
законности. От уровня вашего профессио-

нализма, строгого надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан, беспощадной борьбы 
с преступностью, коррупцией  во многом 
зависит обеспечение реального главенства 

закона во всех сферах общественной жиз-

ни. Но жизнь не стоит на месте, постоянно 
требует новых подходов к решаемым зада-

чам, глубоких знаний, творчества. Потому 
так ценны напряжённый и добросовестный 
труд, верность присяге, высокая ответствен-

ность при исполнении служебных обязан-

ностей каждого работника прокуратуры.  
Желаю вам бодрого духа и последовательно-

сти в ваших делах. Храните и преумножайте 
славные традиции ваших предшественников. 
Пусть вашу работу отличают четкая орга-

низованность и желание стоять на страже 
интересов наших граждан.

Здоровья вам, личного благополучия, 
успехов во всех начинаниях.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

12 января – День работника прокуратуры

Уважаемые работники прокуратуры
Балаганского района!

 От имени депутатов Думы Балаганского 
района и от себя лично, поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Институт прокуратуры по праву занимает 
значимое место в системе государственной 
власти России. Ведь на работников этих 
органов возложена важная и ответствен-

ная миссия — надзор за соблюдением 
законодательства, защита прав и свобод 
человека и гражданина, противодействие 
преступности.

Гордимся, что в прокуратуре района тру-

дится немало высококвалифицированных 
и ответственных специалистов. Уверены, что 
вы и впредь будете с честью выполнять свой 
служебный и гражданский долг по охране 
интересов государства и каждого жителя 
Балаганского района.

Уважаемые работники прокуратуры! 
Благодарим вас за добросовестный труд, 
преданность своему делу. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, дальней-

ших успехов!

И.о. председателя Думы 
Балаганского района М.В. Кибанов

Ежегодно  Балаганскому 
району выделяется одна пу-

тевка на Кремлевскую елку. В 
2014 году очередь выбирать 
участника выпала Кумарейской 
школе. Сделать выбор было 
непросто. В школе очень мно-

го достойных, талантливых и 
всесторонне развитых детей. 
Одной из них является ученица 
четвертого класса - Орлова 
Люда. Она хорошо учится в 
школе, является участницей 
различных конкурсов, олимпи-

ад, занимается спортом и во 
всем добивается  успеха.

 Она поделилась с нами 
своими впечатлениями от по-

ездки. Самым большим из них 
стало исполнение заветного 
желания Люды – полет на са-

молете. Впервые в жизни она 
видела просторы нашей страны 
из иллюминатора.

- В Москве нас поселили в 
гостиничном комплексе. Елка 
проходила в Государственном 
Кремлевском Дворце, сразу в 
трех залах. Было здорово! Со 
всей страны съехалось около 

5 тысяч детей. Представляете, 
как много нас было - разных, 
но всех абсолютно счастливых 
в этот день.

Сама Кремлевская елка 
- огромная красавица - была 
установлена в Гербовом зале, 
где можно было покружиться 
в хороводах, поучаствовать в 
костюмированных и танцеваль-

ных конкурсах. В это же время 
множество веселых игровых 
аттракционов, новогодних кон-

курсов и представлений прохо-

дили рядом. По окончании пред-

ставления всем нам вручили 
сладкие подарки: и не от Деда 
Мороза, а от самого Президента 
Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина!
А какие эмоции довелось 

испытать на экскурсии в музей 
«Петра ��! Недалеко от нас рас-��! Недалеко от нас рас-�! Недалеко от нас рас-

сматривали экспонаты фран-

цузские и испанские туристы. 
Залы музея поразили своей 
красотой, богатством. Мне 
очень понравились головные 
уборы царя, троны, оружие 
воинов Руси.

Я очень благодарна Ад-

министрации Балаганского 
района, социальной защите, 
МКУ Управления образования 
Балаганского района за предо-

ставленную возможность по-

бывать на Главной елке страны. 
Впечатления об этом сказочном 
предновогоднем путешествии 
в Москву надолго сохранятся в 
моей памяти. Спасибо за уни-

кальный новогодний подарок!

РоссИйсКая ФеДеРацИя
ИРКутсКая оБласть

администрация
Балаганского района

Р а с П о Р я Ж е Н И е
от 14 января 2015 года   Балаганск  №2 
об открытии движения автотранспорта 

по ледовой переправе 
через Братское водохранилище

Согласно акту специальной комиссии 
по оценке устройства и содержания ледо-
вой переправы  на автомобильной дороге 
«Залари-Жигалово�  через Братское водо-
хранилище на участке 80 км, руководствуясь 
«Инструкцией по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации ледовых переправ (ОДН 
218.010-98)�:

1. Открыть движение автомобильного 
транспорта с общей массой до 10 тонн по 
ледовой переправе через Братское водохра-
нилище на автомобильной дороге «Залари-
Жигалово� 80-й км с  14 января  2015 года.

2. Опубликовать данное распоряжение в 
газете «Балаганская районная газета�.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя мэра Балаганского  района Косинова 
С. И.

 4. Данное распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
 Н.П. Жукова. 

19 ЯНВАРЯ -
ДВУНАДЕСЯТЫЙ  ПРАЗДНИК -

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

 В  помещении  Православного  Прихода «Спаса  Нерукотворного  Образа�,    иереем  
Саянского  Прихода,  отцом   Владимиром,  будет  проводиться:

1. 1. 9:00  БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ  с  Таинствами  исповеди  и  ПРИЧАСТИЯ  Святых  
Христовых  Тайн.

2. К 12 часам дня ВСЕХ  ПРИГЛАШАЕМ  НА  ОСВЯЩЕНИЕ  ИОРДАНИ.
3. ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ.  
Иметь  при  себе:
- паспорт - при крещении взрослых,
- свидетельство  о  рождении – при  крещении  детей,
- просим  внести примерное пожертвование от 500 р.
Справки по телефонам: 50-8-95; 89501059657.

НАДЕЖДА  АРТЕМЬЕВНА.

Закончились зимние кани-

кулы. Учреждения образования 
и культуры вместе с другими 
заинтересованными структура-

ми сделали все, чтобы отдых 
школьников, который совпал 
с праздничными днями, был 
насыщен мероприятиями и со-

бытиями.
В учреждениях образования 

выполнялись планы работы в 
каникулярное время: были орга-

низованы новогодние утренники 
и вечера, в школах работали 
спортивные залы, был налажен 
прокат коньков и лыж.

 В рамках программы «Рож-

дественские забавы� разноо-

бразно работал для несовер-

шеннолетних балаганцев Центр 
детского творчества. Среди 
многочисленных предложений 
учреждения наибольшим спро-

сом пользуются атлетический 
кружок клуба «Чайка� и хоккей-

ный корт.
 Согласно графику работали  

МЦДК и сельские клубы, органи-

зовывали новогодние мероприя-

тия для детей сотрудников пред-

приятий и организаций района. 
Активно в дело организации 
занятости детей включились и 
библиотеки.

 Каникулы - неспокойное 
время   для членов  комиссии 
по делам несовершеннолет-

них. В преддверии новогодних 
праздников и школьных каникул 
в администрации района была 
создана рабочая группа КДН из 
сотрудников отделов админи-

страции района, представителей 
работников образования, со-

трудников  пункта полиции ПДН 
- членов районной комиссии по 
делам несовершеннолетних - и 
установлен график дежурств.

 В последние дни прошлого 
года и в начале  2015 года, 
до 11 января включительно, 
члены КДН и ЗП проводили 
ежедневные  рейды по Бала-

ганску,  и с выездом в сельские 
поселения. 

По словам заместителя пред-

седателя районной комиссии по 
делам несовершеннолетних  

Постниковой В.Н., рейды про-

водились   с целью проверки ис-

полнения Закона №38 Иркутской 
области «О мерах по обеспече-

нию безопасного пребывания 
детей в общественных или иных 
местах на территории Иркутской 
области� (Комендантский час. 
Ред.), а также посещения семей, 
в которых дети находятся на 
профилактическом учете или 
социально опасном положении.  
Напомним, что дети, не достиг-
шие 16-летнего возраста, не 
должны находиться на улице, в 
кафе и других развлекательных 
заведениях, без сопровождения 
законных представителей после 
23-х часов (а с 1 октября – после 
22-х часов). 

Мониторинг ситуации пока-

зывает, что несовершеннолет-

ними и их родителями в целом 
выполняются требования зако-

нодательства. Так, не выявлено 
фактов нахождения несовер-

шеннолетних в возрасте до 16-
ти лет на улице без сопровожде-

ния родителей или в состоянии 

алкогольного опьянения. Однако 
в с.Тарнополь имело место во-

влечение несовершеннолетнего 
в  наблюдение за антисоциаль-

ным поведением взрослых: при 
посещении опекаемой семьи 
членами КДН был засвидетель-

ствован факт распития спиртных 
напитков и сильное алкогольное 
опьянение родителей. В связи 
с этим на взрослых составлен 
акт. Проводились беседы с ро-

дителями из опекаемых семей 
по разъяснению требований 
ОЗ№38 и в селе Коновалово, а 
также с обучающимися Балаган-

ского аграрно-технологического 
техникума, склонными нарушать 
требования Комендантского 
часа.

В целом, рождественские 
каникулы в Балаганском районе 
прошли спокойно. В ЕДДС адми-

нистрации района сообщений 
о ЧС, либо серьезных авариях 
на объектах ЖКХ не поступало. 
Зимний период в сельских хозяй-

ствах района также проходит в 
спокойном, рабочем режиме.

ВНИМаНИе! 
управление муниципальным имуще-

ством и земельными отношениями му-
ниципального образования Балаганский 
район извещает, что ИЗМеНИлИсь РеКВИ-
ЗИтЫ На оПлату аРеНДЫ ЗеМельНЫХ 
уЧастКоВ В Р.П. БалаГаНсК:

уФК по Иркутской области (админи-
страция муниципального образования 
Балаганский район, л\с 04343008700)

ИНН 3822000150 
КПП 382201001 
№ 40101810900000010001 
оКтМо 25601151 в ГРКц Гу Банка 

России 
БИК 042520001 
код КБК 99411105013130000120.

Филиал №12 Государственного учреж-
дения - Иркутского регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
Российской Федерации информирует:

Прием инвалидов, проживающих на 
территории п.Балаганск и района, будет 
осуществляться по адресу: п.Балаганск, 
ул.орджоникидзе, 12 (здание оГБусо 
«КцсоН Балаганского района».

Часы приема:  с 8.30 до 17.30, без пере-
рыва на обед каждый вторник месяца. 
Контактная информация по телефонам: 
(39543)66347; 67006.

сниму благоустроенную квартиру. 
Порядок и чистоту гарантирую. 

тел.: 89025677980._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сдам дом в аренду на длительный срок. 
тел.: 89041106265._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Продам дом в аварийном состоянии. 
Недорого. тел.: 89041106265.

«СПАСИБО ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОБЫВАТЬ НА КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКЕ!»



Операция «Ель» в действии

2 15 января  2015 г.

В Саянской епархии состо-

ялся Рождественский конкурс 
детских рисунков. Его организа-

торами выступили епархиальный 
отдел религиозного образования 
и катехизации и созданная при 
кафедральном Благовещен-

ском храме Воскресная школа. 
Проводился конкурс при содей-

ствии Управления образования 
г.Саянска. 

Участие в Рождественском 
конкурсе приняли школьники  и 
воспитанники образовательных 
учреждений г. Саянска, Бала-

ганского района и г.Зимы. Свои 
творческие работы  на конкурс 
представили 250 ребят.  Рисунки 
юных художников  размещены в 
Благовещенском храме. Одним 
из победителей конкурса  стал 
ученик 10 класса МБОУБСОШ 
№2 – Юнусов Артем (педагог-
Степутенко Елена Борисовна). 

Он занял почетное второе место . 
7-го  января в помещении право-

славной общины Балаганско-

го прихода иерей Саянской  
епархии Отец Влади-

мир после окончания 
воскресной службы, в  
торжественной обста-

новке,  передал слова 
благодарности и по-

здравления победите-

лям и призерам Рож-

дественского конкурса 
детских рисунков из 
Балаганского района, 
вручив  грамоты, благо-

дарственные письма и 
подарки, для передачи 
их адресатам - началь-

нику управления об-

разования Балаганского района 
В.Н.Постниковой (см.фото). 

Отдел религиозного образо-

вания и катехизации Саянской 

епархии выражают благодар-

ность за подготовку Рожде-

ственского конкурса детских 
рисунков:

Степутенко Елене Борисов-

не - учителю МБОУ Балаганская 
СОШ№2, и ее ученику, дипло-

манту конкурса - Юнусову Арте-

му - 10 класс;
Помономаревой  Раисе  Вла-

димировне - учителю  МБОУ За-

славская СОШ;
 И ребятам: Бородав-

киной Диане - 7 класс, 
Суртаевой Виктории - 7 
класс,  Юртбагишеву Сер-

гею - 7 класс, Петровскому 
Даниилу - 7 класс;

Соколовой Наталье 
Владимировне - учите-

лю  МБОУ Шарагайская 
СОШ;

 И  ребятам: Поповой 
Ольге - 9 класс, Скотарь 
Анне - 7 класс, Соколову 
Дмитрию - 7 класс;

Урусовой Людмиле  
Еремеевне - учителю  

МБОУ Шарагайская СОШ;
 И ребятам: Потылицину 

Алексею - 6 класс, Васильевой 
Нине - 5 класс;

Гаевой  Анастасии  Владими-

ровне - учителю  МБОУ Шарагай-

ская СОШ; 
И ребятам: Рютиной  Алек-

сандре - 4 класс, Капутской  
Марине - 4 класс, Русских Ана-

стасии - 4 класс;
Рютиной Марине Владими-

ровне - учителю  МБОУ Шара-

гайская СОШ;
и  Капутской Ариадне - 6 

класс;
Рютиной Ольге Валерьевне 

- учителю  МБОУ Шарагайская 
СОШ;

И ребятам:
Рютиной  Олесе - 7 класс, 

Ардышевой  Марии - 7 класс.
Диплом победителя, грамо-

ты, благодарственные письма и 
подарки участникам Рождествен-

ского конкурса рисунков были 
вручены на школьных линейках, 
в торжественной обстановке.

С целью привлечения внимания к со-

хранению хвойных насаждений, в преддве-

рии новогодних праздников в Балаганском 
районе прошла профилакти-

ческая операция «Ель�.
В профилактической опе-

рации были задействованы 
специалисты территориаль-

ного отдела Агентства лесно-

го хозяйства Иркутской обла-

сти по Балаганскому району, 
члены детского экологическо-

го объединения «Школьное 
лесничество «Бурундучок� 
из с. Кумарейка (руководи-

тель В.П. Ярославская) и со-

трудники Госавтоинспекции Балаганского 
пункта полиции.  

Незадолго до начала операции в 

Кумарейской средней школы был про-

веден  конкурс  рисунков «Берегите лес�, 
в котором приняли участие учащиеся 2-8 

классов.
Лучшие рисунки школьников стали 

иллюстрациями листовок, которые члены 
Кумарейского школьного 
лесничества распростра-

няли на 6 километре авто-

дороги Балаганск-Залари 
во время выездного рейда. 
Всего за время рейда дети 
распространили 60 листо-

вок. Сотрудники Агентства 
и ГАИ проверили более 
20 автомобилей. Факты 
незаконной рубки елок во 
время проведения рейда не 
выявлены. 

Как рассказывает тренер балаганских 
спортсменов, руководитель секции бокса 
- Амалбеков Эльдияр Акбарович, с 7 по 
10 января 2015 года в г. Ангарск прошло 
первенство Иркутской области по боксу 

среди юношей 1999-2000 
года рождения, посвящен-
ное памяти мастера спорта 
СССР Караваева Анатолия 
Романовича.  Балаганский 
район в прошедших сорев-
нованиях представляли три 
спортсмена: Соколов Алек-
сей, 2000 года рождения, 
занявший первое место в 
весовой категории до 44 кг, 
Верхотуров Валерий, 2000 
года рождения, занявший 
четвертое место из восьми в 
весовой категории до 44 кг, и 
Тамбовцев Александр, 2000 
года рождения, занявший 
четвертое место в весовой 
категории до 50 кг. Отметим, 

что данное первенство является от-
борочным для формирования сборной 
команды Иркутской области, которая 
будет участвовать в первенстве Сибир-
ского Федерального округа с 10 по 14 

февраля в г. Иркутск. Наш Алексей на 
этих соревнованиях стал чемпионом и 
теперь в феврале он будет защищать 
Иркутскую область. 

Тренер сообщил, что еще один наш 
спортсмен - Тамбовцев Александр, при-
нял участие в отборочном первенстве 
«Профсоюзов России� Иркутской об-
ласти по боксу в г. Шелехове, которое 
проходило 24-28 декабря 2014 года, и 
занял почетное второе место.  Теперь 
Александр будет принимать участие  в 
турнире «Профсоюзов России� в марте 
с выходом на чемпионат России. Само-
му Эльдияру Акбаровичу была вручена 
медаль как «Тренеру победителя пер-
венства Иркутской области по боксу�. От 
души поздравляем наших спортсменов: 
чемпиона области - Алексея Соколова, 
призера отборочного турнира «Про-
фсоюзов России� - Александра Тамбов-
цева и их тренера - Амалбекова Э.А. с  
прекрасными  достижениями и  желаем 
дальнейших спортивных побед!

СПОРТ

В новогодние каникулы 09.01.2015 г. в МБОУ 
ДОД Балаганский  ЦДТ на базе Балаганской 
СОШ №2 прошли соревнования по волейболу. 
Состязались 2 команды юношей и девушек ЦДТ; 
2 команды юношей и девушек Биритской СОШ и 
команда юношей Балаганской СОШ № 2. 

В упорной борьбе среди юношей 
места распределились так: 1 место 
- Балаганская СОШ №2; 2 место 
- Биритская СОШ; 3 место - ЦДТ. 
Среди девушек 1 место заняла ко-

манда  Балаганского  ЦДТ; 2 место 
-  команда Биритской СОШ. Лучшими 

игроками были признаны Глухих Никита - Балаган-

ская СОШ №2; Андреев Валера - Биритская СОШ; 
Власова Анастасия - Балаганский ЦДТ; Кулешова 
Вера - Биритская СОШ. Все призёры награждены 
грамотами. 

ВОЛЕЙБОЛ
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На территории Балаганского райо-

на в прошедшем 2014 году дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей не зареги-

стрировано, но на дорогах Иркутской об-

ласти зарегистрировано 367 (-1,9% к АППГ) 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет, в результате которых 17 несовер-

шеннолетних погибли (-32% к АППГ) и 387 
(-1,5% к АППГ) получили травмы различной 
степени тяжести.  

Самыми распространенными видами 
ДТП с участием несовершеннолетних 
являются наезды на несовершеннолетних  
пешеходов и столкновение транспортных 
средств. 

По сравнению с прошлым годом количе-

ство ДТП с детьми-пешеходами снизилось 
на -9,2%, количество погибших на -58%, а 
раненых на -9,4%.

Однако статистика показала, что в Иркут-

ской области зарегистрирован рост ДТП на 
пешеходных переходах с участием детей. 

За ноябрь месяц 2014 года на террито-

рии Иркутской области на пешеходных пере-

ходах было зарегистрировано 13 (+333,3%) 
ДТП с участием детей, в которых получили 
ранения различной степени тяжести 13 
(+333,3%) несовершеннолетних. В декабре 
2014 года на пешеходных переходах уже 
пострадало 7 детей-пешеходов.      

Анализ статистических данных по-

казывает, что количество ДТП с участием 
детей существенно увеличивается во время 
школьных каникул.

отдел Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)

в Балаганском районе Иркутской области

В пенсионной системе России в 2015 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся всех участников системы обязатель-
ного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, 
а также российских работодателей.

Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года вводится новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязатель-
ного пенсионного страхования – т. н. «новая пенсионная формула�. 
Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и 
накопительную.

Для расчета страховой пенсии по новым правилам впервые вво-
дится понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент� (пенси-
онный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности 
гражданина. Чтобы получить право на назначение страховой пенсии 
по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов, однако 
эта норма в полной мере начнет действовать с 2025 года, а в 2015 
году достаточно будет иметь 6,6 баллов.

Меняются и требования к минимальному стажу для получения 
права на пенсию по старости. С нынешних 5 лет он вырастет до 15 
лет. Однако, как и в случае с пенсионными баллами, предусмотрен 
переходный период: в 2015 году требуемый минимальный стаж со-
ставит 6 лет и будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 
году с каждым годом.

Стоит отметить, что в новой пенсионной формуле, помимо пе-
риодов трудовой деятельности, баллы также будут начисляться за 
социально значимые периоды жизни человека, такие как военная 
служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком, период ухода за 
ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет и др. 

С 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составит 64,1 
рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 3 935 
рублей. Но уже с 1 февраля 2015 года стоимость балла и размер 
фиксированной выплаты будут проиндексированы на фактиче-
ски сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год.

Все сформированные на сегодня пенсионные права при кон-
вертации в пенсионные баллы сохраняются, их размер не будет 
уменьшен.

Все уже назначенные пенсии при конвертации пенсионных прав 
в баллы не могут быть уменьшены. 

личный кабинет застрахованного лица
В январе 2015 года Пенсионный фонд России запускает новый 

электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица�. Он 
позволит гражданам допенсионного возраста в режиме реального 
времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах. 
Кабинет будет размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, 
доступ к нему получат все пользователи, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин сможет узнать о количестве накоплен-
ных пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его инди-
видуальном счете в ПФР. Важно отметить, что все представленные в 
Кабинете сведения о пенсионных правах граждан сформированы на 
основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него появляется возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их 
в ПФР. 

 При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов 
гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер 
своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. 

Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного 
формирования и печати извещения о состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина («письма счастья�). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных 
накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного софинансирования пенсии и средствах 
госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией 
уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года кальку-
лятор становится персональным. В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Основной задачей калькулятора по-прежнему является разъяс-
нение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой 
пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии 
влияют такие показатели, как размер зарплаты, продолжительность 
стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.

Повышение пенсий и социальных выплат
В бюджете ПФР заложены расходы на индексацию с 1 февраля 

2015 года на 7,5%, однако фактически сложившийся индекс потреби-
тельских цен за 2014 год ожидается порядка 9,8%.

Вместе со страховой пенсией на фактический уровень инфляции 
1 февраля будет проиндексирована и фиксированная выплата к 
ней (аналог нынешнего фиксированного базового размера). В итоге 
среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2015 году со-
ставит не менее 12 422 рублей.

С 1 апреля 2015 года на фактически сложившийся индекс роста 
уровня прожиточного минимума пенсионера – не менее 11,9% – бу-
дут проиндексированы социальные пенсии. В результате в 2015 году 
среднегодовой размер социальной пенсии составит не менее 8 255 
рублей.

1 апреля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) будут 
проиндексированы на 5,5%.

Материнский капитал
Размер материнского капитала с 1 января 2015 года будет про-

индексирован и составит 453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей 
больше, чем в 2014 году. Направления использования материнского 
капитала остаются прежними: улучшение жилищных условий семьи, 
обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, уве-
личение пенсии мамы.

страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхова-

ние в 2015 году остается на уровне 22%. Предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхования, в 2015 году будет проиндексирован 
и составит 711 тыс. рублей (плюс 10% сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов 
для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных 
производствах (если работодатель не проводит спецоценку условий 
труда), в 2015 году составит по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и 
«малым спискам� – 6%.

С 2015 года суммы страховых взносов в соответствующие госу-
дарственные внебюджетные фонды работодатели должны определять 
точно: в рублях и копейках. До 2015 года суммы страховых взносов 
определяли в полных рублях.

Помимо этого с 2015 года с выплат иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, временно пребывающим на территории РФ, 
начисляются пенсионные взносы вне зависимости от срока действия 
заключенных трудовых договоров.

В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нота-
риусы и другие физические лица, уплачивающие страховые взносы 
в фиксированном размере и чья величина дохода превышает 300 
тыс. рублей, впервые уплачивают 1% от суммы превышения вели-
чины дохода за расчетный период. Этот 1% необходимо уплатить 
не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом.

Программа государственного софинансирования пенсии
31 декабря 2014 года закрылось вступление в Программу 

государственного софинансирования пенсии. У всех тех, кто успел 
стать участником Программы до этого срока, есть возможность 
сделать первый взнос для ее «активации� – до 31 января 2015 
года включительно.

Таким образом, всем тем, кто вступил в программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал или сделает 
первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство 
обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет (с года первого взноса) при условии уплаты 
взносов в сумме не менее 2 000 рублей за год.

Выбор варианта пенсионного обеспечения
Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году имеют воз-

можность выбрать вариант формирования пенсионных прав: либо 
формировать страховую и накопительную пенсии, либо выбрать 
формирование только страховой пенсии.

Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсион-
ных баллов, которое гражданин может набрать за год. Если гражда-
нин формирует только страховую пенсию, максимальное количество 
баллов, которое он может заработать за год, – 10. Если гражданин 
формирует и страховую, и накопительную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения процентов формирования страховой 
и накопительной пенсий следует помнить о том, что страховая пен-
сия гарантированно увеличивается государством не ниже уровня 

инфляции. Средства же накопительной пенсии инвестирует на 
финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный 
пенсионный фонд или управляющая компания. Доходность пен-
сионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, 
может быть и убыток от инвестирования. В этом случае к выплате 
гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов.

Важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора варианта 
пенсионного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные 
права только на страховую пенсию исходя из всей суммы – 22% – 
начисленных страховых взносов.

Выплата средств пенсионных накоплений
В 2015 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства 

пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение пенсии и при этом имеет средства 
пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за со-
ответствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенси-
онные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то 
с заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.

Важно отметить, что с 2015 года вносятся изменения в сроки об-
ращения за назначением единовременной выплаты. Напомню, если 
при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина 
в общей сумме его пенсии составляет пять или менее процентов, 
пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной 
выплаты. Теперь, с 2015 года, если гражданин получил свои пен-
сионные накопления в виде единовременной выплаты, следующая 
единовременная выплата может быть произведена ему не раньше, 
чем через пять лет. Данное изменение в первую очередь касается 
участников Программы государственного софинансирования пен-
сии, являющихся пенсионерами

Начальник отдела ПФР в Балаганском районе  
сереброва Н.К.

Пенсионная система: 
что ждет россиян в 2015 году

Приложение

ГИБДД Балаганского пункта полиции информирует:
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Первый

Россия

Понедельник, 19 января 

ПРоФИлаКтИКа 
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером� (16+) 
15.15 «Непутевые заметки� (12+) 
15.30 Контрольная закупка 
16.00 Новости 
16.15 «Сколько стоит бросить пить� 
(16+) 
17.10 «Мужское / Женское� (16+) 
18.05 «Наедине со всеми� (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!� (16+) 
20.50 «Пусть говорят� (16+) 
22.00 «Время� 
22.30 Сериал «Мосгаз� (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет� (16+) 
02.20 «Наедине со всеми� (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.20 «Сколько стоит бросить пить� 
(16+) 
05.10 «В наше время� 
 

Вторник, 20 января 

06.00 «Доброе утро� 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!� (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Мосгаз� (16+) 
15.00 Контрольная закупка 
15.25 «Время покажет� (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Время покажет� (16+) 
17.00 «Мужское / Женское� (16+) 
18.00 «Наедине со всеми� (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!� (16+) 
20.50 «Пусть говорят� (16+) 
22.00 «Время� 
22.30 Сериал «Мосгаз� (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Время покажет� (16+) 
01.40 «Наедине со всеми� (16+) 
02.35 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам� (12+) 
03.35 Модный приговор 
04.35 «Мужское / Женское� (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

среда, 21 января 

06.00 «Доброе утро� 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!� (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Мосгаз� (16+) 
15.20 «Время покажет� (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет� (16+) 
17.00 «Мужское / Женское� (16+) 
18.00 «Наедине со всеми� (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!� (16+) 
20.50 «Пусть говорят� (16+) 
22.00 «Время� 
22.30 Сериал «Мосгаз� (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Время покажет� (16+) 
01.45 «Наедине со всеми� (16+) 
02.40 «Жизнь - не сказка� (12+) 
03.40 Модный приговор 
04.40 «Мужское / Женское� (16+) 

 Четверг, 22 января 

06.00 «Доброе утро� 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!� (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал� 
13.20 «Мосгаз� (16+) 
15.25 «Время покажет� (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет� (16+) 
17.00 «Мужское / Женское� (16+) 
18.00 «Наедине со всеми� (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!� (16+) 
20.50 «Пусть говорят� (16+) 
22.00 «Время� 
22.30 Сериал «Мосгаз� (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет� (16+) 
02.20 «Наедине со всеми� (16+) 
03.15 «Как не сойти с ума� (12+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 23 января 

06.00 «Доброе утро� 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!� (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал� 
13.20 «Мосгаз� (16+) 
15.25 «Время покажет� (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет� (16+) 
17.00 «Мужское / Женское� (16+) 
18.00 «Жди меня� 

19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон� (16+) 
20.50 «Поле чудес� (16+) 
22.00 «Время� 
22.30 «Три аккорда� (16+) 
00.40 Фильм «Притворись моим 
парнем� (16+) 
02.25 Фильм «Омен 2� (18+) 
04.25 Фильм «Наверное, боги сошли 
с ума 2� (12+) 
 

суббота, 24 января 

06.40 «В наше время� (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «В наше время� (12+) 
07.35 Фильм «Расследование� 
(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 «Валентина Талызина. Время 
не лечит� (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт� 
14.10 «Александр Мень «Я все 
успел� (12+) 
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Фи-

липп Киркоров� 
16.50 «Воины бездорожья� 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?� 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Угадай мелодию� (12+) 
20.00 «Театр Эстрады� (16+) 
22.00 «Время� 
22.30 «Сегодня вечером� (16+) 
00.10 «Нерассказанная история 
США� (16+) 

01.20 Фильм «Вторжение� (16+) 
03.30 Фильм «Мой самый страшный 
кошмар� (16+) 
05.20 «Мужское / Женское� (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 25 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил� 
09.10 «Армейский магазин� (16+) 
09.40 «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 «Теория заговора� (16+) 
14.15 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поцелуй� 
(16+) 
15.20 Фильм «Стряпуха� 
16.45 «Живой Высоцкий� (12+) 
17.40 «Высоцкий� (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Высоцкий� (16+) 
22.00 «Время� 
23.30 Фильм «Своя колея� (16+) 
01.35 Фильм «Скачки� (12+) 
03.30 Фильм «Голый барабанщик� 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка

Понедельник, 19 января
 
ПРоФИлаКтИКа 

12:55 Т/с «Тайны следствия�. 
(12+) 
13:55 «Особый случай�.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды�. (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар�. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники�. 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир�.(12+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!� 
22:00 Т/с «Косатка�. (12+) 
00:40 «Дежурный по стране�. 
 

Вторник, 20 января
 
06:00 «Утро России�. 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
МестНое ВРеМя. ВестИ – 
ИРКутсК. 
10:00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия�.(12+) 
10:55 «О самом главном�. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
12:55 Т/с «Тайны следствия�. 
(12+) 
13:55 «Особый случай�.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды�. (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар�. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники�. 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир�.(12+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!� 
22:00 Т/с «Косатка�. (12+) 
00:40 Фильм А.Мамонтова «Сорок 
сороков�. 
 

среда, 21 января
 
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 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера�.(12+) 
10:55 «О самом главном�. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:55 Т/с «Тайны следствия�. (12+) 
13:55 «Особый случай�.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды�. (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар�. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники�. 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир�.(12+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!� 
22:00 Т/с «Косатка�. (12+) 
23:50 «Лёгкое дыхание Ивана Буни-

на�. (12+) 

Четверг, 22 января
 
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 «Ударим рублем по фашизму�.
(12+) 
10:55 «О самом главном�. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:55 Т/с «Тайны следствия�. (12+) 
13:55 «Особый случай�.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды�. (12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар�. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
18:30 Т/с «Бедные родственники�. 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир�.(12+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!� 
22:00 Т/с «Косатка�. (12+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым�.(12+) 
01:30 «Восход Победы. Советский 
«блицкриг� в Европе�.(12+) 

Пятница, 23 января
 
06:00 «Утро России�. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МестНое 

ВРеМя. ВестИ – ИРКутсК. 
09:55 «Мусульмане�. 
10:10 «Людмила Савельева. После 
бала�.(12+) 
11:05 «О самом главном�. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИБИРь. 
12:55 Т/с «Тайны следствия�. (12+) 
13:55 «Особый случай�.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Сердце звезды�. (12+) 
17:00 «Последний янычар�. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
18:30 «Бедные родственники�. 
(12+) 
19:30 «Прямой эфир�.(12+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Фильм «Родной человек�. 
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент�.(16+) 
01:30 Фильм «Стерва�. (12+) 
 

суббота, 24 января
 
05:40 Фильм «Земля Санникова�. 
07:35 «Сельское утро�. 
08:05 «Диалоги о животных�. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
09:20 «Военная программа� 
09:50 «Планета собак�. 
10:25 «Субботник�. 
тРК – ИРКутсК 
11:05 – «сибирский сад» 
11:20 - «Нужные вещи» 
11:30 – «со святителем 
софронием от Иркута до Невы и 
Днепра». 

РтР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. ДеЖуРНая Часть. 
12:20 Фильм «Метель�. (12+)
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
15:30 Фильм «Метель�. (12+) 
16:05 «Это смешно�.(12+) 
19:05 Фильм «Храни ее, любовь�. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «Вдовец�. (12+) 
01:30 X��� Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-

тографической премии «Золотой 
Орел�. 
 

Воскресенье, 25 января
 
06:35 Фильм «Хозяин тайги�. 
08:20 «Вся Россия�. 
08:30 «Сам себе режиссер�. 
09:20 «Смехопанорама�. 
09:50 «Утренняя почта�. 
10:30 «Сто к одному�. 
11:20 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. соБЫтИя НеДелИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Кулинарная звезда�. 
13:10 Фильм «Дорога, ведущая к 
счастью�. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРКутсК. 
15:30 «Смеяться разрешается�. 
17:20 Фильм «Надежда�. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер�.(12+) 
00:50 Фильм «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита по-
русски�. (12+) 
02:45 Фильм «Одна на миллион�. 
(12+)

оао «сибтрансавто». 
ежедневное 

маршрутное такси 
БалаГаНсК-ИРКутсК.
Из Балаганска - 10.00. 

Из Иркутска - 17.00. 
тел.: 89041212925.
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Дорожно-транспортное происшествие 
на территории Балаганского района было 
зарегистрировано 15 декабря около 18 
часов на автодороге Заславск-Шарагай.

Находясь за рулём автомобиля 
«Тойота Корона� в состоянии алкоголь-

ного опьянения, 35-летний житель села 
Шарагай не справился с управлением и 
совершил столкновение с идущим впере-

ди грузовиком КамАЗ. В результате ава-

рии пассажир иномарки получил травмы, 
не совместимые с жизнью, и скончался в  
районной больнице. Водителю и второму 
пассажиру «Тойоты� оказана медицин-

ская помощь.
Сотрудники  полиции проводят про-

верку по факту ДТП со смертельным ис-

ходом, по результатам которой в отноше-

нии предполагаемого виновника аварии 
будет принято правовое решение.

Полиция Балаганского района на-

стоятельно рекомендуют гражданам в 
условиях гололёда быть предельно акку-

ратными во время управления транспорт-

ными средствами, соблюдать скоростной 
режим и дистанцию между машинами.

Принят закон о минимальном двух-
летнем тюремном сроке для пьяных 
водителей («Газета.Ru»)

Госдума приняла в третьем чтении 
закон, ужесточающий ответственность 
водителей за управление автомоби-

лем в состоянии опьянения, сообщает 
«Интерфакс�.

Минимальным наказанием за наруше-

ние ПДД в состоянии опьянения, повлек-

19-20 ноября прошлого года в ООЦ «Га-

лактика� г. Ангарска состоялось очередное 
заседание по итогам работы за 2014 год 
Областного родительского собрания Ир-

кутской области.  Заседание было десятым 
– юбилейным, и отмечено  было рабочими 
моментами совместными с Областным дет-

ским парламентом. 
График работы заседания был плотным, 

встреча была насыщенной. По традиции на 
заседании присутствовала министр образо-

вания Иркутской области Е.А.Осипова. Мы 
внимательно слушали Елену Александров-

ну, поскольку говорила министр о важных 
вещах. В этот раз акцент был направлен к  
семье, о её значимой роли  в воспитании 
подрастающего поколения. Укрепление 
института семьи, благоприятный психоло-

гический  климат внутри семьи, повышение 
родительской грамотности, укрепление 
института отцовства – вот те важные аспек-

ты, которые в большей степени влияют 
на развитие наших с вами детей. Было 
озвучено внедрение масштабного, в сфере 
образования, областного проекта  - «Пять 
шагов качества�, где первым шагом является 
создание регионального Совета по качеству, 
выполняющего функции координации, кон-

троля за проведением мероприятий проекта. 
Проведение мониторинговых исследований 
станет важным моментом проекта. Планиру-

ется создание так называемого Академиче-

ского десанта, который будет осуществлять 
выезды в те муниципальные образования, в 
которых результаты мониторинга будут неу-

довлетворительными. Завершающим шагом 
проекта будет проведение конкурса «Оценка 
качества�. В бюджете области определены 

средства на гранты для победителей этого 
проекта. У каждого образовательного учреж-

дения есть достойный шанс! Для родителей 
и, конечно же, для подростков интересно от-

метить, со слов министра, что в обозримом 
будущем перспективными профессиями 
станут профессии инженерно-технического 
направления в связи с освоением в области 
таких больших проектов  как «БАМ-2�.

В работе областного родительского  
собрания принимали участие и другие 
компетентные лица. Это и О.А.Верхозина – 
заведующая центром научно-методического 
сопровождения детской одарённости и 
молодых талантов ГАО ДПО ИО «ИПКРО� 
с темой «Эффективность реализации  пре-

зидентской концепции  выявления и развития 
детской одарённости и молодых талантов�.  
Это очень важно и касается каждого из нас! 
Каждый родитель должен знать, что любой 
ребёнок, так или иначе, талантлив и одарён! 
Наша с вами задача, совместно с педаго-

гами,  выявлять, поддерживать и помогать 
развивать способности каждого ребёнка. 
Такой критерий как «работа с одарёнными 
детьми�, является критерием  аккредитации 
образовательного учреждения. Для родите-

лей и педагогов полезным будет напомнить, 
что на сайте Министерства образования и 
науки представлен список конкурсов, где 
можно подать  заявки на участие.

Проблемные вопросы детской преступ-

ности и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних поднимались 
заместителем начальника отделения орга-

низации деятельности по делам несовер-

шеннолетних ГУ МВД России по Иркутской 
области Е.А. Ковтун. Тема эта актуальная и 

острая, поскольку подростки – самая неза-

щищённая социальная группа, дети чаще 
всего становятся или преступниками или 
жертвами. Жертвами подростки также могут 
стать и в информационном потоке, который 
может причинить вред их психологическому 
и физическому здоровью. Об этом говорил 
В.П. Хомкалов – представитель отдела «К� 
ГУ МВД России по Иркутской области. 

В завершение собрания состоялась со-

вместная с Областным детским парламентом 
дискуссионная площадка «Герои и кумиры 
сегодняшнего поколения�, организованная 
уже полюбившимися нами доцентами кафе-

дры педагогических технологий и управления 
инновационными процессами ГАОУ ДПО ИО 
«ИПКРО�  Н.Ю.Дичиной – заведующей кафе-

дрой, и Т.А.Малых – эксперта Роскомнадзора 
в сфере информационной продукции.

Суть мероприятия заключалась в от-

ветах на представленные психологами во-

просы. Вопросы одни и те же, но поколения 
разные. «Отцы и дети� - известный вопрос! 
Результаты площадки показали, что между 
нашими поколениями много общего, что для 
нас – родителей - было особенно приятно. Но 
ещё приятней стало осознание того, какие 
наши дети способные, талантливые, умные, 
энергичные и милые! И мы - родители - каж-

додневно должны себя совершенствовать, 
с тем, чтобы не отставать от них,  а чаще 
даже, служить для них примером! Такое 
доверительное и душевное общение с на-

шими детьми – это и был лучший подарок 
на юбилейном заседании Областного роди-

тельского собрания!
Председатель уРс МБоу БсоШ №2 

о.В.Вилюга.

«Работа с одарёнными детьми 
является критерием аккредитации 
образовательного учреждения»

17-летний подросток, проживающий в Ба-

лаганском районе, ранее состоящий на учете в 
ПДН, совершил в 2014 году неоднократные пре-

ступления. Еще в 14-летнем возрасте он совер-

шил свое первое преступление - кражу. К семье, 
как неблагополучной, было обращено особое 
внимание со стороны правоохранительных ор-

ганов, комиссии по делам несовершеннолетних, 
органов опеки и попечительства. Но должных 
выводов в семье не сделали. В ноябре этого 
года подросток был осужден к исправительным 
работам за преступление в области незаконного 
оборота наркотических средств. Меры воспита-

тельного воздействия на подростка влияли сла-

бо, так как практически отсутствовал контроль со 
стороны законного представителя (родителей у 
юноши нет). Опекуна не раз рассматривали на 
комиссии по делам несовершеннолетних за не-

надлежащее исполнение родительских обязан-

ностей по воспитанию ребенка (часто пропускал 
школьные занятия, нарушал «комендантский 
час�). Именно отсутствие должного контроля 
за нахождением подростка вне дома, стало при-

чиной совершения еще одного преступления – в 
ночное время из чужой квартиры совершил хи-

щение оружия. В настоящее время проводится  
следственная проверка. А Уголовным кодексом 
за данный вид преступления предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от 
трех до семи лет.

Начальник ууП и ПДН пункта полиции 
(дислокация пгт.Балаганск) 

Мо МВД России «Заларинский»  
майор полиции Шевченко И.В.

Бесконтрольность - 
шаг 

к преступлению

* На ПолИцейсКой ВолНе 

шее смерть человека, является лишение 
свободы на два года. В случае смерти 
двух и более лиц закон устанавливает 
минимум четыре года тюремного заклю-

чения. В случае повторного вождения 
автомобиля в нетрезвом виде водитель 
подлежит уголовной ответственности, а 
не административной, как это было ра-

нее.
Для нетрезвых водителей предусмо-

трен штраф в размере от 200 тыс. до 
300 тыс. руб. или зарплаты за период от 
одного года до двух лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет. Новый закон, 
который должен вступить в силу с 1 июля 
2015 года, автоматически считает нетрез-

вым водителя, отказавшегося пройти ме-

дицинское освидетельствование.
Ранее стало известно, что с 2016 года 

начнет действовать 50-процентная  скид-

ка при своевременной уплате админи-

стративного штрафа за нарушение ПДД.

Нож для расправы
Заларинским межрайонным след-

ственным отделом   СК России по 
Иркутской области по факту убийства 
30-летнего мужчины, проживающего в 
п.Балаганск, расследуется уголовное 
дело,  возбужденное по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст.105  УК 
РФ. По предварительной информации, 
причиной содеянного  стала внезапно 
возникшая личная неприязнь отца к сыну 
на почве систематического распития 
спиртных напитков. В тот роковой день 
оба распивали спиртное с утра. В ходе 
ссоры, переросшей в драку, отец схва-

тил кухонный нож и нанес удар в область 
груди сыну, в результате чего последний 
скончался на месте. Данная семья не-

однократно попадала в поле зрения по-

лиции, к тому же погибший состоял на 
учете. Меры профилактического харак-

тера к обоим применялись неоднократно. 
Однако пагубное пристрастие к спиртно-

му привело к трагедии.
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Бригада русских строителей выполнит  быстро, 
качественно, недорого строительство домов, 

бань из бруса; монтаж пластиковых окон; 
внутреннюю отделку; монтаж, демонтаж крыш. 

тел.: 89086542266 - алексей; 
89501148036 - Дмитрий.

сРоЧНо сНИМеМ ЖИлье! 
тел.: 89027607399.

ПРоДается квартира в п.Балаганск. 
отопление печное и бойлерное, есть теплый га-

раж, баня, времянка, большой хоз. двор. 
тел.: 89834187380.

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы

ПРоДается автомобиль 
ГаЗ-330210 «Газель» (борт, тент), 

в хорошем состоянии, вложений не требует. 
тел. сот.: 89501346029.

ПРоДаМ дрова. Долготьем.
тел.: 89041129660.

Продается уаЗ-3303-01 Бортовой, 
г.в. 1988. тел.: 8 (950) 072 5 686.

ПРоДаМ пластиковые 
200-литровые бочки. 

тел.: 89834040668.

ПРоДаМ МЁД. тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРоДается погрузчик ПКу-0,8 (т-40, ЮМЗ, МтЗ); 
ПКу-09, ПФ-1, грабли, ГВВ-6у, ГВК-6, 
вилы сеноуборочные (все новое). 

тел.: 89041438777.

Бесплатно скачивайте и устанавливайте 
мобильное приложение МВД России 

для смартфонов
Мобильное приложение МВД России - это удобный 

инструмент для экстренной связи с полицией;
- это возможность оперативно связаться с ближай-

шим отделом полиции и узнать его адрес;
- это актуальные контактные данные Вашего 

участкового и адрес опорного пункта;
- это сервис подачи онлайн обращений в под-

разделение МВД России в Вашем регионе или в 
приемную Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;

- это информация в своем мобильном телефоне о 
штрафах за нарушение правил дорожного движения 
и санкциях Кодекса об административных правона-

рушениях. 
Быстрый вызов полиции будет совершен на теле-

фон отдела внутренних дел, ближайшего к Вашему 
местонахождению.

В случае, если номер занят, Ваш вызов будет 
автоматически переадресован на телефон 102. При 
невозможности определить местоположение или от-

сутствии доступа к интернету приложение совершит 
звонок на единый номер 112.

В разделах приложения «Отделения МВД� и «Ваш участковый� доступна информация списком 
и на карте о двадцати ближайших к Вам подразделениях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

База данных для обновления мобильного приложения поступает с официального сайта МВД 
России.

Мо МВД России «Заларинский».

Кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 
marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607; номер квалификацион-
ного аттестата №38-10-55, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул. Калинина, 
8-4, кадастровый номер 38:01:010204:17

 Заказчик: Петрова Фаина Александровна, 
проживающая по адресу: Иркутская область,  
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул. Калинина, 
д.8 кв.4, тел. 89501069351.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ: Иркутская область,  
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул. Калинина, 
8-10, КН 38:01: 010204: 34; Куклин А.А.

Ознакомиться с проектом межевого плана 

можно по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по  пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,   «04� февраля 2015г. в 14.00. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1.

При отсутствии возражений местоположение 
границ земельного участка считаются согласо-
ванными. При себе иметь паспорт, документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВещеНИе
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка и его согласовании
Заказчик работ  Рыжов Евгений Вале-

рьевич – почтовый адрес: 666398, Иркутская 
область, Балаганский район, д.Ташлыкова, 
ул.Ленина, д.18, тел.: 89834183509. 

  Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, 
адрес электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:25, местопо-
ложение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по 
данным ГКН). Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский рай-
он, южнее д.Ташлыкова, урочище «Никифа-
ровка�, контур167.  С проектом межевания 
земельного участка возможно ознакомиться в 

течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять по адресам: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой 
Марине Александровне; 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра�  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня 
опубликования данного извещения. При от-
сутствии возражений, размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВещеНИе 
о проведении согласования местоположения границ

межевания земельного участка

ОБЪЯВЛЕНИЯ


