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Корр. - Анна Александровна, не
секрет, что наиболее распространенным нарушением законодательства в налоговой сфере является
выплата работодателями своим
работникам заработной платы в
«конверте», то есть так называемой «серой», «теневой» зарплаты.
Расскажите, чем это чревато.
- Вы правильно сказали - выплата заработной платы в «конверте» незаконна. Грубо нарушаются
права работников на социальные
гарантии, а главное - на достойную
пенсию, кроме того, в бюджет и
внебюджетные фонды не поступают
установленные законодательством
средства, это составляет очень
значительные суммы.
Корр. - Тем не менее, известны
случаи, когда человек, трудоустраиваясь к частнику, легко соглашается на такую оплату своего труда, тем более, если размер
этой оплаты его устраивает.
- К получению зарплаты в «конверте» нельзя относиться легкомысленно. «Теневые» выплаты приводят к социальной незащищенности
граждан. Хотелось бы напомнить
работникам, к каким последствиям
приводит получение «серой» заработной платы.
Во-первых, они подвергают
себя риску быть привлеченным к
ответственности вместе с работодателем, так как с их согласия или

помощи последний не осуществляет
необходимые платежи в бюджет и
внебюджетные фонды.
Во-вторых, они теряют трудовой
стаж при начислении пенсии за весь
период времени, в котором работали
без заключения трудового договора,
а при наличии трудового договора
получает ее (пенсию), рассчитанную
исходя только из официально полученной зарплаты.
В-третьих, они лишаются всех социальных гарантий - права
на оплату больничного
листа, на пособие по беременности и родам, на
охрану труда, в том числе возмещения ущерба
в случае трудового увечья, всех доплат, предусмотренных трудовым
законодательством: за
работу в ночное время
и вечернее время, за
сверхурочные работы,
работу в праздничные
дни и пр.
Этот перечень потерь для работника, получающего
«серую» зарплату, можно продолжать и продолжать. В частности, он
не получит кредит в банке, так как
не может подтвердить свою кредитоспособность.
Корр. - Получается, страдает
только работник?

- Не всегда получает выгоду и
работодатель, допускающий эти
налоговые правонарушения, кроме
того, что ему грозит привлечение
к налоговой, административной и
уголовной ответственности, у него
не могут сложиться партнерские
отношения с наемными работниками, которые не заинтересованы
в стабильности его бизнеса и не
заинтересованы трудиться с полной

принимателями «серой» зарплаты
работникам?
- Поскольку выплата «серой»
заработной платы наносит значительный моральный, политический
и экономический ущерб не только
государству, но и гражданам нашей
страны, работа по предотвращению
и пресечению этих нарушений является в настоящее время одной из
приоритетных задач органов местного самоуправления,
налоговых, правоохранительных и других исполнительных государственных
органов.
В Балаганском районе
создана районная межведомственная комиссия
по совершенствованию
доходного потенциала и
легализации заработной
платы, на заседания которой приглашаются руководители хозяйствующих
субъектов и индивидуальные предприниматели. Вопрос легализации
трудовых отношений, исключение выплат заработной платы
«в конвертах» является одним из
основных направлений в деятельности межведомственной комиссии. С
работодателями проводятся разъяснительные беседы о необходимости
заключения трудовых договоров со
своими работниками и легализации

отдачей. Удержать работоспособного сотрудника, специалиста в этом
случае практически невозможно.
Корр. - Какие меры принимаются для пресечения выплат
работодателями Балаганского
района - руководителями организаций и индивидуальными пред-
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Интервью с начальником Отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития Балаганского района А.А.Пожиловой (на фото)

неофициальной заработной платы.
Распоряжением администрации Балаганского района утвержден планграфик по снижению неформальной
занятости и легализации заработной
платы на территории района
В системе мер по борьбе с
выплатами «теневых» зарплат в
Балаганском районе создана «горячая линия», по телефонам которой
граждане (в т.ч. анонимно) могут
сообщать о нарушениях, связанных
с выплатой заработной платы и
неофициального трудоустройства.
По каждому сообщению проводятся
тщательные расследования с принятием необходимых мер.
Пользуясь случаем, обращаюсь
к населению Балаганского района.
Если вы столкнулись с нарушениями
порядка выплаты заработной платы,
просим вас обращаться в Администрацию Балаганского района
по телефонам: (839548) 50-0-39,
50-2-52.
Хотелось бы обратить внимание всех работодателей и наемных
работников на то, что деятельность
по легализации заработной платы
для Администрации Балаганского
района - это не разовая кампания,
а планомерная, систематическая
работа, нацеленная на конечный
результат - выведение из тени всей
заработной платы.
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В соответствии со ст.43 Конституции
РФ каждый имеет право на образование,
а также гарантируется общедоступность
и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях.
Так, в последнее время на территории области действуют комплексы мер
по модернизации общего образования в
Иркутской области. В рамках указанных
мер в школы района поступили учебники,
закупленные за счет средств областного
бюджета, кроме того, учебники приобретались за счет средств районного бюджета.
В условиях определенного увеличения финансирования образовательной
деятельности в 2012-2014 гг. образовательные учреждения из смысла ч.5 ст.54
Федерального закона «Об образовании
в РФ» вправе получать добровольные
пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц.
Однако, в некоторых случаях пожертвования, взимаемые образовательными
учреждениями с родителей обучающихся
на нужды образовательных учреждений,
носят обязательный характер.
В указанных случаях родителям необходимо знать свои права и обязанности,
которые, кроме федерального законодательства, также содержатся в уставах
образовательных учреждений.
Добровольные пожертвования от
родителей обучающихся, а также иных
физических и юридических лиц могут
быть направлены общеобразовательными
учреждениями на приобретение учебной
литературы, методического оборудования, спортивного инвентаря, проведение
ремонта и т.д. Стоит отметить, что указанные пожертвования могут стать более
актуальными в условиях складывающейся тяжелой экономической ситуации в
стране.
При этом родители, в свою очередь,
вправе поинтересоваться, на какие цели
были использованы пожертвованные
денежные средства.
Однако не стоит забывать, что в
соответствии с законодательством об

образовании родители не обязаны финансировать деятельность муниципальных
образовательных учреждений, а оказание
материальной помощи (пожертвований)
является правом, а не обязанностью, и
только на добровольной основе.
Так, ст.9 Федерального закона «Об образовании в РФ» к полномочиям органов
местного самоуправления муниципальных
районов по решению вопросов местного
значения в сфере образования относятся:
организация предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных
организациях; обеспечение содержания
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий.
Кроме того, зак онодательством
об образовании предусмотрено бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами; предоставление в пользование на время получения
образования учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средства обучения и воспитания;
транспортное обеспечение обучающихся,
т.е. бесплатная перевозка до образовательных организаций и обратно.
Вопрос о том, вносить ли денежные
средства на нужды образовательного
учреждения или нет, каждый родитель
решает самостоятельно. Никакие решения родительских комитетов, требования
классных руководителей, собраний не
могут Вас обязать сдавать деньги на
те или иные нужды образовательного
учреждения, указанные факты являются
незаконными.
В случае нарушения прав детей на
бесплатное получение образования, в том
числе посредством принуждения родителей к сдаче средств, можно обращаться с
заявлениями (жалобами) в органы управления образованием, службу по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской
области, прокуратуру района.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса
И.В.Шобоев.

Беседовала М.Непокрытых.

Уважаемые читатели! Напоминаем - 29 июня заканчивается подписка на
газету «Балаганская районная газета» на второе полугодие 2015 года.
Для вашего удобства мы публикуем подписной абонемент в этом номере «БРГ».
Необходимо только вырезать его, вписать туда свой адрес, передать сотруднику
почты - и «районку» вам в дальнейшем будут доставлять на дом!
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Россия на пороге важного экономического и социального события - в 2016 году
в нашей стране будет проходить Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Старт ее подготовки дало Постановление
Правительства Российской Федерации от
10 апреля 2013 года №316. Согласно этому
документу, перепись пройдет в период с
1 июля по 15 августа 2016 года. Предварительные итоги сельскохозяйственной
переписи будут подведены в IV квартале
2017 года, окончательные - в IV квартале
2018 года.
Перепись коснется значительной части
населения. Участниками переписи станут
граждане, имеющие участки под индивидуальное жилищное строительство, под
ведение личного подсобного хозяйства,
многочисленные дачники, садоводы,
огородники, а также фермеры и индивидуальные предприниматели, крупные
сельхозобъединения, которые владеют
землей, скотом и занимаются производством сельхозпродукции.
Какими земельными ресурсами располагает сельское хозяйство, как они
используются? Сколько и каких хозяйств?
Что растет на земле? Кто на ней трудится? Сколько коров, лошадей, кур, других
сельхозживотных и птицы? Эти и многие
другие вопросы, касающиеся в том числе и
аграрной инфраструктуры, будут в фокусе
внимания переписчиков.
Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена
с 1 по 25 июля 2006 года. Ее итоги легли в

основу разработки Госпрограммы развития
сельского хозяйства на 2008-2012 годы.
Очередная Всероссийская сельскохозяйственная перепись является важнейшим событием в жизни страны и означает,
что государство начало вплотную заниматься проблемами сельских тружеников.
Она позволит сформировать новую государственную политику в таких областях,
как согласование экономических интересов разных групп сельхозпроизводителей,
эффективное использование земель и
техники, увеличение государственной
поддержки сельхозпроизводителей всех
форм собственности, поощрение трудолюбия и деловой активности сельхозпроизводителей, развитие всех направлений
инфраструктуры агропромышленного комплекса, улучшение социальных, культурнобытовых условий жизни на селе, совершенствование экологической политики.
Одной из особенностей проведения
переписи 2016 года будет широкое применение современных информационных
технологий. Также как и в 2006 году, к
гражданам, имеющим земельные участки
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, придут переписчики, но теперь
практически все будут иметь переносные
компьютеры-планшеты, которые заменят
весомую пачку анкет на бумажных носителях. Использование планшетных компьютеров позволит существенно ускорить
процесс сбора и обработки данных и повысить качество информации. Технология
обработки материалов пробной переписи в
2013 году показала свою эффективность.
Сбор сведений от сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться в электронном виде с использованием системы
web-сбора или через специализированных
операторов связи.
Успех проведения этой масштабной
работы во многом зависит от каждого
участник а переписи. Сельскохозяйственная перепись привлечет должное
внимание к нуждам села, позволит выработать более эффективную программу
изменения ситуации в сельском хозяйстве,
даст новый импульс развитию экономики
в целом.

РоссИйсКая ФедеРацИя
ИРКутсКая оБласть
администрация
Балаганского района

ПостаНоВлеНИе

от 28 мая 2015 г.
Балаганск
№ 165
о подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории муниципального образования Балаганский район
Во исполнение федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. №
316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях организации
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Балаганского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий органов местного
самоуправления Балаганского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, оперативного решения вопросов подготовки и проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года создать комиссию по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования Балаганский район
и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Балаганского района (приложение 2).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Балаганского района в соответствии со
своими полномочиями оказывать содействие Федеральной службе государственной статистики,
осуществляющей руководство организацией подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. При создании и развитии системы «Электронный бюджет» целесообразно применить сочетание централизованного и децентрализованного подходов, обеспечив
централизацию информационных потоков, влияющих на полноту, достоверность и оперативность
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления
и публично-правовых образований, с последующей интеграцией их с процессами, охватывающими
всю деятельность публично-правовых образований.
4. Отделу сельского хозяйства администрации Балаганского района (Лескова Г.А.) обеспечить
участие сельскохозяйственных предприятий, организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств во
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, предоставление ими сведений по переписным листам в установленные сроки.
5. Рекомендовать Главам муниципальных образований Балаганского района:
5.1. Образовать в срок до 1 июля 2015 года комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципальных образований;
5.2. Обеспечеить информационно-разъяснительную работу среди населения, направленную на
широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
5.3. Обновить записи в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах населения путем
сплошного обхода в срок до 15 июля 2015 года;
5.4. Оказывать содействие структурному подразделению Иркутскстата в пгт. Балаганск в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территориях соответствующих муниципальных
образований, к сбору сведений об объектах переписи;
5.5. В срок до 1 июля 2015 года предоставить структурному подразделению Иркутскстата в пгт.
Балаганск сведения по состоянию на 1 января 2015 года о расположенных на территории муниципальных образований объектах, подлежащих сельскохозяйственной переписи: сельскохозяйственных предприятиях, подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных
предпринимателях, хозяйствах граждан сельских и городских поселений, имеющих в собственности,
пользовании, владении, аренде земельные участки, предназначенные или используемые для сельскохозяйственного производства, либо имеющих поголовье сельскохозяйственных животных.
5.6. Не осуществлять в 2016 году преобразования административно-территориальных и муниципальных образований, а также переименования географических объектов.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Балаганская районная газета».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.
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Первый
Понедельник, 29 июня
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 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «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 «Соблазн» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15 Сериал «Мотель Бейтс»
(16+)
03.50 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

Вторник, 30 июня
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 Многосерийный фильм «Соблазн» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)

Россия
Понедельник, 29 июня
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. ВестИсИБИРь.
12:55 «Тайны следствия». (12+)
13:55 «Особый случай». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Последний янычар». (12+)
17:00 «Рассудят люди». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
18:30 ВЕСТИ.
19:15 «Прямой эфир». (12+)
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00 Т/с «Все только начинается».
(12+)
00:50 Х/ф «Любовь с привилегиями».

Вторник, 30 июня
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.

22.00 «Время»
22.30 Сериал «Соблазн» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Структура момента» (16+)
01.45 Сериал «Мотель Бейтс»
(16+)
03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.25 Контрольная закупка

среда, 1 июля
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 «Соблазн» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «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 «Соблазн» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Политика» (16+)
01.45 Сериал «Мотель Бейтс»
(16+)
03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.25 Контрольная закупка

Четверг, 2 июля
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 «Соблазн» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)

10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном».
12:00 ВЕСТИ.
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИсИБИРь.
12:55 «Тайны следствия». (12+)
13:55 «Особый случай». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Последний янычар». (12+)
17:00 «Рассудят люди». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
18:30 ВЕСТИ.
19:15 «Прямой эфир».(12+)
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
22: «Все только начинается». (12+)
00:50 Х/ф «Шофёр на один рейс».

среда, 1 июля
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. ВестИсИБИРь.
12:55 «Тайны следствия». (12+)
13:55 «Особый случай». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Последний янычар». (12+)
17:00 «Рассудят люди». (12+)
18:00 ВЕСТИ.

17.05 «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 «Соблазн» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Короткое лето Валерия
Приемыхова» (12+)
01.50 Сериал «Мотель Бейтс»
(16+)
03.25 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка

Пятница, 3 июля
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 «Соблазн» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.35 «Агнета: АББА и далее» (12+)
01.40 Сериал «Мотель Бейтс»
(16+)
03.15 Фильм «Охота на Веронику»
(16+)
05.05 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Контрольная закупка

суббота, 4 июля
06.50 «В наше время» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В наше время» (12+)
07.55 Фильм «Лекарство против
страха» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»

18:10 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
18:30 ВЕСТИ.
19:15 «Прямой эфир». (12+)
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00 «Все только начинается».
(12+)
23:55 «Специальный корреспондент».(16+)
01:35 «Одесса. Герои подземной
крепости».(12+)

Четверг, 2 июля
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. ВестИсИБИРь.
12:55 «Тайны следствия». (12+)
13:55 «Особый случай». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Последний янычар». (12+)
17:00 «Рассудят люди». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
18:30 ВЕСТИ.
19:15 «Прямой эфир».(12+)
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00 «Все только начинается».
(12+)
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)

10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.50 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» (12+)
13.00 Новости
13.15 Фильм «Мимино» (12+)
15.10 Сериал «Московская сага»
(16+)
16.00 Новости
16.10 Сериал «Московская сага»
(16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Фильм «Команда-А» (16+)
02.25 Фильм «Омен 2» (18+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 «Мужское / Женское» (16+)

Воскресенье, 5 июля
06.20 «Клара Лучко. Поздняя любовь» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Клара Лучко. Поздняя любовь» (12+)
07.25 Фильм «Ларец Марии Медичи» (12+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Парк»
13.00 Новости
13.15 Фазенда
13.50 «Она нагадала убийство»
(16+)
14.50 Сериал «Московская сага»
(16+)
17.50 Концерт Ирины Аллегровой
19.35 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.50 Фильм «Жизнь Пи» (12+)
03.05 Фильм «Развод» (12+)
05.15 Контрольная закупка

01:35 «Трансплантология. Вызов
смерти».(12+)

Пятница, 3 июля
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. ВестИсИБИРь.
12:55 «Тайны следствия». (12+)
13:55 «Особый случай». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Последний янычар». (12+)
17:00 «Рассудят люди». (12+)
18:00 ВЕСТИ.
18:10 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
18:30 ВЕСТИ.
19:15 «Прямой эфир». (12+)
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
21:00 ВЕСТИ.
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
(12+)
23:55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». (12+)
01:55 «Живой звук».

суббота, 4 июля
06:40 Х/ф «Семь дней после убийства». (12+)
08:30 «Сельское утро».
09:00 ВЕСТИ.
09:20 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
09:30 «Большой скачок. Экраноплан.
Летучий корабль».
10:10 «Укротители звука».(12+)

Уважаемые
избиратели!

Балаганская территориальная избирательная комиссия доводит до вашего сведения, что в
соответствии с решением Думы
Кумарейского муниципального
образования от 18.06.2015г. №
04/2 «О назначении выборов
Главы Кумарейского муниципального образования», опубликованном в средстве массовой
информации «Кумарейский вестник» №8 от 22. 06. 2015 года, 13
сентября 2015 года состоятся
выборы Главы Кумарейского
муниципального образования. В
голосовании принимают участие
избиратели, зарегистрированные на территории Кумарейского сельского поселения.
Выдвижение кандидатов на
должность Главы Кумарейского
муниципального
образования
начинается со дня, следующего
за днем официального опубликования решения о назначении
выборов, и завершается в 18
часов по местному времени 29
июля 2015 года. Ознакомиться с
перечнем и образцами документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов,
можно на интернет - странице
Балаганской территориальной
избирательной комиссии или в
помещении Балаганской территориальной избирательной комиссии по адресу: п. Балаганск,
ул. Ангарская, 91 (здание администрации Балаганского района). Телефон (839548) 50-5-54.
Режим работы Балаганской
территориальной
избирательной комиссии: в будние дни с
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
часов, в субботу с 10.00 до 14.00
часов.

тРК – ИРКутсК
11:05 – «сибирский сад».
11:10 – «актуальное интервью
с председателем Иркутского
облизбиркома Э.И.девицким».
11:25 – «Нужные вещи».
11:40 – «александр Невский в
срединном мире».
РтР
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК. деЖуРНая Часть.
12:30 «Кулинарная звезда».
13:35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК.
15:40 «Летом я предпочитаю свадьбу». Продолжение. (12+)
16:10 «Субботний вечер».
18:05 «Улица Весёлая».(12+)
19:00 Х/ф «Райский уголок». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:45 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)
01:35 Х/ф «Обратный путь». (12+)

Воскресенье, 5 июля
07:35 Х/ф «Берегите женщин».
10:10 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
10:40 «Утренняя почта».
11:20 МестНое ВРеМя. ВестИИРКутсК. соБЫтИя НеделИ.
12:00 ВЕСТИ.
12:10 Т/с «Родители». (12+)
13:10 Х/ф «Услышь моё сердце».
(12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:20 «Смеяться разрешается».
17:10 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)
01:35 Х/ф «Я счастливая». (12+)
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РоссИйсКая ФедеРацИя
ИРКутсКая оБласть
администрация
Балаганского района

РасПоРяЖеНИе

от 15 июня 2015 года
Балаганск
№144
о проведении турнира по боксу, посвященного дню молодежи
В целях популяризации здорового образа жизни молодежи и занятий физической культурой
и спортом:
1. В период с 26.06.2015 г. по 28.06.2015г. провести турнир по боксу, посвященный Дню
молодежи.
2. Утвердить положение о проведении турнира по боксу (приложение №1).
3. Ответственным за проведение турнира по боксу назначить начальника управления образования (Постникову В.Н.)
4. Пункту полиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» (Зурбанов Р.И.) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятия в период с 26 июня
2015 г. по 28 июня 2015 года (по согласованию).
5. Областному Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Балаганская
РБ» (Зверев В.А.) обеспечить дежурство медработников в местах проведения мероприятия 28
июня 2015 года (по согласованию).
6. Ответственность за организацию досуга участников турнира по боксу и за музыкальное
сопровождение соревнований возложить на начальника управления культуры Балаганского
района (Губина Е.В.)
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
9. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.
РоссИйсКая ФедеРацИя
ИРКутсКая оБласть
администрация
Балаганского района

РасПоРяЖеНИе

от 15 июня 2015 года
Балаганск
№146
о праздновании районного дня молодежи
С целью поддержки, развития творческого потенциала, формирования положительного образа
молодежи, привлечения к здоровому образу жизни и организации досуга жителей района:
1. Организовать 28.06.2015г. празднование Дня молодежи.
2. Утвердить план районного празднования Дня молодежи (приложение №1).
3. Утвердить номинации для награждения жителей Балаганского района (приложение №2).
4. Ответственным за организацию районного праздника День молодежи назначить заместителя
мэра Балаганского района по социально-культурным вопросам (Кудаева О.В.)
5. Назначить главного специалиста по молодежной политике и спорту (Клепиков Е.Н.) ответственным за соревнования по мини-футболу и волейболу (приложение №3,4).
6. Назначить директора МБОУ ДОД ЦДТ (Юнусов Р.Ш.) ответственным за соревнования по гиревому спорту и организации детской игровой программы.
7. Пункту полиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» (Зурбанов Р.И.) обеспечить
охрану общественного порядка в местах проведения мероприятия 28 июня 2015 года (по согласованию).
8. Областному Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Балаганская РБ»
(Зверев В.А.) обеспечить дежурство медработников в местах проведения мероприятия 28 июня 2015
года (по согласованию).
9. Ответственность за оформление площадки и за музыкальное сопровождение празднования
Дня молодежи возложить на начальника управления культуры Балаганского района (Губина Е.В.)
10. Ответственность за организацию торговли при праздновании Дня молодежи возложить на
начальника отдела закупок и рынка потребительских услуг администрации муниципального образования Балаганский район (Вдовина А.А.)
11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
12. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
13. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

№
1
2
3
4
5
6

Приложение №1
к распоряжению администрации
Балаганского района
от 15 июня 2015 года №146
План празднования дня молодежи 28 июня 2015 года
Место
Ответственные
Время проведения
Наименование
проведения
за проведение
Стадион
09:00 – 14:00
Спортивные игры
Клепиков Е.Н.
«Ангара»
Открытие праздничного
Стадион
11:00 – 11:20
Шафикова Л.М.
концерта
«Ангара»
Стадион
11:20 – 13:20
Праздничный концерт
Шафикова Л.М.
«Ангара»
Стадион
12:00 - 13:20
Детская игровая площадка
Юнусов Р.Ш.
«Ангара»
Стадион
21:00 – 00:00
Праздничная дискотека
Шафикова Л.М.
«Ангара»
Стадион
23:00
Праздничный салют
Балаганское МО
«Ангара»

Приложение №2
к распоряжению администрации Балаганского района
от 15 июня 2015 года №146
Номинации для награждения жителей Балаганского района.
1. Молодые специалисты.
2. Молодой руководитель.
3. Общественная работа «Стиль жизни - активность».
4. Культура и искусство «Звёздная пыль».
5. Образование «За достижения в учебе».
6. Спорт «Радость в движении».
7. Профессиональное призвание.
8. Молодые патриоты.
9. Социальная ответственность и благотворительность.
10. Молодая семья.
11. Новорожденный.
Приложение №3
к распоряжению администрации Балаганского района
от 15 июня 2015 года №146
ПолоЖеНИе
о проведении открытого турнира по мини-футболу среди мужских футбольных команд
Цели и задачи:
- Празднование Дня молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья, организация активного отдыха и досуга молодежи;
- укрепление дружеских отношений между молодежью Балаганского района и соседних районов.
Участники соревнований:
К участию в турнире допускаются мужские сборные команды Балаганского района, учебных заведений, организаций и трудовых коллективов и приглашаются сборные команды Усть-Удинского и Жигаловского района. Состав команды 8 человек (3 запасных игрока). Турнир проводится по действующим
правилам игры в мини-футбол. Схема турнира зависит от количества заявленных команд («Круговая»,
формат лиги или 2 подгруппы с полуфинальными встречами «Крест»).
Заявки подаются в день проведения турнира.
Сроки и место проведения:
Турнир проводится 28.06.2015 года в п.Балаганск на стадионе «Ангара», начало в 09:00 часов.
Условия проведения:
Участники турнира являются к 09:00 часам для прохождения регистрации команд. Жеребьевка
команд проводится по порядку регистрации команд.
Руководство соревнований:
Главный судья соревнований по мини-футболу, главный специалист по молодежной политике и
спорту Клепиков Е.Н.
Награждение:
Победители турнира будут награждаться переходящим кубком, грамотами и ценными призами.
даННое ПолоЖеНИе яВляется ВЫЗоВоМ На соРеВНоВаНИе!
Приложение №4
к распоряжению администрации Балаганского района
от 15 июня 2015 года №146
ПолоЖеНИе
о проведении открытого турнира по волейболу
среди мужских и женских волейбольных команд

Цели и задачи:
- Празднование Дня молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья, организация активного отдыха и досуга молодежи;
- укрепление дружеских отношений между молодежью Балаганского района и соседних районов.
Участники соревнований:
К участию в турнире допускаются мужские и женские сборные команды Балаганского района, учебных заведений, организаций и трудовых коллективов и приглашаются сборные команды Усть-Удинского
района, Жигаловского района и с.Первомайск. Состав команды 8 человек (2 запасных игрока). Турнир
проводится по действующим правилам игры в волейбол. Схема турнира зависит от количества заявленных команд («Круговая», формат лиги или 2 подгруппы с полуфинальными встречами «Крест»).
Заявки подаются в день проведения турнира.
Сроки и место проведения:
Турнир проводятся 28.06.2015 года в п.Балаганск на стадионе «Ангара», начало в 09:00 часов.
Условия проведения:
Участники турнира являются к 09:00 часам для прохождения регистрации команд. Жеребьевка
команд проводится по порядку регистрации команд.
Руководство соревнований:
Главный судья соревнований по волейболу, спортивный инструктор администрации Балаганского
МО Хрипко А.А.
Награждение:
Победители турнира будут награждаться переходящим кубком, грамотами и ценными призами.
даННое ПолоЖеНИе яВляется ВЫЗоВоМ На соРеВНоВаНИе!
РоссИйсКая ФедеРацИя
ИРКутсКая оБласть
администрация
Балаганского района

РасПоРяЖеНИе

от 15 июня 2015 года
Балаганск
№148
о запрете продажи алкогольной продукции в день молодежи
В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и постановлением
Правительства Иркутской области от 06.05.2015г. №212-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011года №313-пп»:
1. 28 июня 2015 года на территории Балаганского района запретить розничную продажу
алкогольной продукции.
2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую организациями и
индивидуальными предпринимателями при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания.
3. Организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.
РоссИйсКая ФедеРацИя
ИРКутсКая оБласть
администрация
Балаганского района

ПостаНоВлеНИе

от 10 июня 2015 года
Балаганск
№179
о награждении
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. №524 «О Почетной грамоте
мэра района», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную
жизненную позицию П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района
- Черниговскую Надежду Николаевну – временно и.о. директора МП «Балаганская аптека
№8».
2. Объявить благодарность за многолетний, добросовестный труд
- Меркуловой Оксане Станиславовне – фармацевт МП «Балаганская аптека №8».
3. И.о. начальника отдела по бухгалтерскому учету и организационной работе администрации Балаганского района Уразиной С.В. выделить заместителю мэра по социально-культурным
вопросам администрации Балаганского района Кудаевой О.В. 1000 (одна тысяча) рублей для
приложения к Почетной грамоте мэра.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые предприниматели
Балаганского района!

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», поручениями Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года №ДМ-П129175, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец от 4 февраля 2015 года №ОГ-П12-571, в целях организации работы
по соблюдению требований доступности для инвалидов к объектам торговли
и услуг, рекомендуем в срок до 1 июля 2015 года заполнить форму «Паспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)» по Вашим обособленным подразделениям.
Заполненную форму необходимо предоставить
в администрацию Балаганского района по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская,
91, каб.№34 (приемная мэра Балаганского района).
Обращаем внимание, что действующим законодательством предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение требований доступности для инвалидов объектов и услуг.
По вопросам заполнения паспорта доступности объекта обращаться по
телефону 50-4-71 (отдел закупок и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района, каб. №28).
Начальник отдела закупок
и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района
а.а. Вдовина.

ПРодается корова и телочка 3,5 мес.
п.Балаганск.
тел.: 89041208015.

ПРодается а/м НИВа, 1994 г.в.
тел.: 89041236665.
КФХ «Куйкунов»
реализует бесплатно горбыль,
самовывоз, д. Метляева.
тел.: 8 904 1129660.
Куплю невода,
бредни, траловые лебедки.
тел.: 89501351853, 89149566740.
Принимаем у населения рыбу:
сазан, щука, сом, налим.
тел.: 89501351853, 89149566740.
ПРодается дом, все постройки,
летний водопровод.
тел.: 89025675901; 89832419765.

сРоЧНо ПРодаМ дом в п.Балаганск,
пер. Коммунистический, 4. тел.: 89025791566.
сРоЧНо ПРодаЮ дВИГатель 03 на ВаЗ 2106.
цена договорная. тел.: 89025689952; 89041468479.
ПРодается трехкомнатная, благоустроенная квартира,
надворные постройки. тел.: 89041523799.
ПРодаМ автомобиль Форд-лазер-50 т.р.
тел.: 89246340279.
Продается тойота Королла, 1993 г.в.,
4Вд, седан, суперовый салон.
тел.: 8 950 072 5686.
Продается микроавтобус тойота таун айс, 1988 г.в.,
МКП 4Вд. состояние хорошее.
тел.: 8 908 646 2969.
ПРодаМ дом по улице Кольцевая,
красивый вид на ангару,
есть необходимые постройки,
летний водопровод, 15 соток земли, недорого.
телефон: 89148828750.

сНИМу в аренду благоустроенную квартиру или дом.
тел.: 89041423531.

ИЗГотоВлеНИе КоВаНЫХ ИЗделИй На ЗаКаЗ!
(ВоРота, КалИтКИ, ПалИсадНИКИ И ЗаБоРЫ ИЗ МеталлоПРоФИля,
КаЧелИ, БеседКИ, МаНГалЫ, оГРадКИ).
тел.: 89501454450.

ПРодаМ КуН т-25. Новый. находится в тангутах. доставка.
тел.: 89500733339.
РеМоНт ХолодИльНИКоВ с гарантией, на дому у клиента.
тел.: 895008667379; 89025435301.
стРоИтельстВо доМоВ, БаНь, ГаРаЖей и т.д.
Поможем сделать проект. тел.: 89148815970.
таКсИ «Байкал» Конт.тел.: Мтс - 89149466738;
Мегафон - 89247165935; БВК - 89025192802.
ПРодаМ 1-комнатную квартиру в г.Иркутск. Хороший ремонт.
цена: 1.5 млн. руб. тел.: 89149000009; 89016317608.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
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