
Президентом РФ 2015 год был 
объявлен Годом литературы. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное его открытию, про-
шло 3 марта в районном Доме 
культуры.

 Литературная гостиная со-
брала любителей поэзии, прозы, 
самобытных авторов, библиотека-
рей и участников педагогического 
литературного объединения Бала-
ганского района.

Начальник районного управ-
ления культуры Губина Е.В. по-
здравила присутствующих  с 
этим знаменательным событием  
и отметила особенную важность 
книг в век интернета, компьютеров 
и телевидения. Она напомнила о 
том, как важно не забывать родной 
русский язык, на котором писали 
свои замечательные произведе-
ния великие русские классики - Ку-
прин, Толстой, Лермонтов, Гоголь 
-  и как мы должны гордиться тем, 
что живем в стране А.С.Пушкина. 
Озвучила план мероприятий, под-
готовленный к проведению Года 
литературы, утвержденный Рас-
поряжением мэра Балаганского 
района. В 2015 году в школах и 
библиотеках района запланирова-
но множество мероприятий, при-
званных активизировать интерес 
к  литературе. «Мероприятия и 
проекты, которые пройдут в рам-
ках Года литературы, должны еще 
раз напомнить об исключительной 
роли литературы, вернуть в нашу 

жизнь, особенно молодежи, по-
нимание хорошей книги и чтения», 
- сказала Е.В.Губина в своем вы-
ступлении.

Руководитель районного ли-
тературного объединения - Ма-
монтова Т.М. ознакомила слуша-
телей с работой РМО - учителей 
русского языка и литературы 
Балаганского района, проведен-
ной в 2013-2014гг. Ее доклад 
был сопровожден демонстраци-
ей фотослайдов на проекторе. 
Присутствующие могли оценить 
весь объем работы, включив-
ший в себя множество проектов: 
участие педагогов-литераторов 
в конференциях, семинарах, со-
вещаниях, конкурсах районного и 
регионального уровня, внекласс-
ные мероприятия, организацию 
встреч школьников с поэтами и 
прозаиками Балаганского района, 
участие балаганцев в областных 
мероприятиях - встречи с  ма-
ститыми писателями Сибири, 

такими как Валентин Распутин, 
участие  школьников в районных, 
региональных и всероссийских 
литературных турах, фестивалях 
и конкурсах, с попытками лите-
ратурного творчества учащихся 
и т.д.

С приветственным словом к 
участникам Литературной гости-
ной обратилась учитель русского 
языка и литературы Заславской 
СОШ – Быкова И.М.:  «В совре-
менном обществе, - отметила она, 
- в виду многих причин и обстоя-
тельств, читают книги небольшое 
количество людей, а хотелось, 
чтобы вдумчивых читателей было 
больше. Необходимо воспитывать 
современную молодёжь на при-
мерах лучшей классики и произве-
дениях современных писателей. 
Так как воспитание культурного, 
грамотного гражданина невоз-

можно без любви к своей Родине, 
родному краю, порядочности, 
именно того, что заложено в мас-
сивах литературы».

Редактор «Балаганской рай-
онной газеты» Непокрытых М.Н. 
в своем выступлении напомнила 
собравшимся о выпущенных кни-
гах самобытных авторов Балаган-
ского района, с благодарностью 
отметив деятельную помощь и 
участие в этом депутата Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области А.В.Чернышева и мэра 
района Н.П.Жуковой.  Рассказала 
о новых книгах местных авторов, 
вышедших в октябре прошлого 
года, и пригласила пишущих 
людей не скрывать свои талан-
ты, а находить возможности их 
публиковать.

Завершилась встреча в Ли-
тературной гостиной звучанием 
новых стихов самобытного автора 
М.Н.Кривошеина и выступлени-
ем ученицы МБОУБСОШ №2 О. 
Решетниковой (на фото). Она 
прочла произведение великого 
русского поэта С.Есенина.

«Все мы росли и формиро-
вались, как личности, на великих 
произведениях наших классиков. 
Мощная созидательная сила, 
высокие духовные и нравствен-
ные ориентиры, эстетические 
ценности, а порой и пророческая 
функция – вот те составные части 
огромной миссии, которую всегда 
выполняла русская литература», 
- подчеркнули ведущие в конце 
мероприятия. 

На фото: ведущие Литера-
турной гостиной О.А. Чувайкина 
(Заславская сельская библио-
тека) и Л.Г. Кудрявцева (цен-
тральная межпоселенческая 
библиотека п. Балаганск).

А.Адилов.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем вас 9 марта 2015 года 

на ПРОВОДЫ ЗИМЫ! 
Народные гуляния состоятся 

в 12.00. 
на Центральной площади 

п.Балаганск.
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УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 
ДЛЯ ВАШИХ ДАМ ЦВЕТЫ К 8 МАРТА!

6,7,8 МАРТА В МАГАЗИНЕ «МЕРКУРИЙ» - 
ПРОДАЖА ЖИВЫХ ЦВЕТОВ:

РОЗЫ, ХРИЗАНТЕМЫ, 
ГВОЗДИКИ, ТЮЛЬПАНЫ.

Формируем букеты.
Доставка по Балаганску бесплатно.

Тел.: 89041179468.

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!
Милые женщины!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Международным женским 
днем 8 Марта – прекрасным весенним празд-
ником!

Этот праздник, посвященный удивитель-
ной доброте, красоте и энергии наших милых 
женщин, наполняет жизнь по-настоящему 
весенним настроением. 

Этот день всегда олицетворяет любовь и 
красоту, мечту и надежду. Во все времена вы, 
дорогие женщины, даете нам силы для наших 
свершений, дарите надежду и веру. Это ваш 

праздник! И пусть сегодня вы услышите о себе 
все самые добрые и приятные слова.

Вы – наша опора и поддержка. Спасибо 
вам за вашу любовь, заботу и тепло.

От всей души желаю, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше светлых дней, 
наполненных успехами и достижениями. 
Праздничного настроения вам, внимания 
близких и родных, здоровья и благополучия! 
Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут 
с вами. Будьте счастливы!

Губернатор Иркутской области   
С.В.Ерощенко.

Уважаемые женщины 
Балаганского района!

От мужчин, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, горячо 
и сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником - Международным женским 
днем!

Благодарим вас за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные 
вечера в кругу семьи, умных и талантливых детей.

Вы окружаете близких людей любовью и вниманием, и, несмотря на многочис-
ленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им покой и счастье.

Вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая добрым словом, вдох-
новляя на подвиги, творчество, труд.

Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершаются и великие деяния, и 
повседневные дела.

В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам любви, добра, успехов.
Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты.
Будьте любимы и счастливы!

Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 

А.В.Чернышев.

Дорогие, милые женщины 
Балаганского района! 

Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днём 

8 Марта!
Этот первый весенний праздник 

является для всех нас символом добра, 
красоты, гармонии, солнечного света 
и пробуждения природы. Все эти пре-
красные начала олицетворяет собой 
женщина. В нашем обществе испокон 
веков роль женщины была очень ве-
лика. Она труженица и хозяйка, храни-
тельница домашнего очага и семейных 
традиций, а если надо – то и защитница 
своей Родины.

Желаю всем крепкого здоровья, 
радости, успехов во всех делах, мира, 
благополучия и огромного счастья!

Пусть вас окружают теплом, заботой 
и любовью дети и близкие люди!

Секретарь политсовета 
Местного отделения ВПП 

«Единая Россия», 
мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова.

Милые женщины!
Примите мои сердечные поздравления с весенним празд-

ником - Международным женским днем!
Первый весенний праздник не случайно женский. Этот 

праздник неизменно наполняет мир добром, радостью и све-
том, потому что он посвящен вам - нашим любимым матерям, 
женам, сестрам и дочерям.

С вами связано все самое прекрасное в мире: зарождение 
жизни, тепло домашнего очага, красота, нежность и добро-
та. Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы 
заботитесь о процветании нашей страны, региона, нашего 
района. Дарите миру радость и тепло!

От имени депутатов-мужчин и от себя лично желаю в 
этот замечательный весенний день душевного спокойствия, 
любви и заботы тех, кто вас окружает. Будьте всегда моло-
ды, веселы и здоровы. Хорошего вам настроения, улыбок и 
гармонии во всем!

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

ВНИМАНИЮ
ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

И ОХОТНИКОВ!
В соответствии с требо-

ваниями ФЗ «Об экологической 
экспертизе» службой по охране 
и использованию животного 
мира Иркутской области про-
водится обсуждение «Проекта 
лимита добычи охотничьих 
ресурсов, на период с 1 августа 
2015 года до 1 августа 2016 
года».

Обсуждение пройдет 22 апре-
ля 2015 года в 11 часов по адре-
су: п.Балаганск, ул.Чехова, 1.

С материалами можно озна-
комиться на сайте http://www.
irkobl.ru/sites/faunawotid/control/
limit, а также по месту проведе-
ния обсуждения.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В  БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ
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10 марта - День архивов. Кажется не очень 
великий праздник. 

А какая история у этого праздника, хотелось 
бы вспомнить.

295 лет назад в 1720 году 10 марта Петром 
Великим был подписан Генеральный регламент 
об организации системы архивного дела в стране. 
Генеральный регламент предписывал централь-
ным государственным учреждениям передавать 
документы в архивы, установил обязательный учет 
государственных бумаг и вводил государственную 
должность актуариуса, которому надлежало «пись-
ма прилежно собирать, оным реестры чинить, 
листы перемечивать…»

В конце 19 - начале 20 веков в большинстве 
губерний, в том числе и в Иркутской, были орга-
низованы губернские учетные архивные комис-
сии, которые создавали на местах исторические 

архивы.
В результате коренной реорганизации полити-

ческого устройства государства архивы несколько 
лет находились в плачевном состоянии и наконец 
к 20 годам появился единый хозяин - государство. 
Архивное дело стало развиваться как отрасль.

В 1934 году законодательным актом утвержде-
на организация районных архивов. Райисполком 
был обязан обеспечить райархив помещением по 
определенным требованиям. Архив находился в 
помещении райкомхоза.

Архив в Балаганском районе несколько раз 
передавался из района в район. В феврале 1963 
года - в Заларинский архив, в 1965 году - в Усть-
Удинский архив.  Много документов было утеряно 
при перемещении.

И наконец в 1989 году решением Балаганского 
райисполкома  № 15 от 27.12.1989 года создан 

Балаганский архив. Из Усть-Уды были вывезены 
13 фондов - 1846 единиц хранения.

В декабре 2005 года архив переехал в новое 
помещение (здание бывшего военкомата), рас-
положенное по адресу: п. Балаганск, ул. Панкра-
тьева, 4. В архивохранилище было перемещено 
50 фондов - 6639 единиц хранения.

В настоящий момент в архиве числится 77 
фондов - 13178 единиц хранения.

Большая заслуга в сборе  архивных докумен-
тов принадлежит Гариповой Татьяне Михайловне, 
которая приложила максимум усилий в выявлении 
и обработке документов.

Сохранность архивных документов – очень 
важный аспект работы архива.

К сожалению, не все работодатели добросо-
вестно относятся к хранению и передаче в архивы 
документов, отражающих сведения о заработной 

плате и стаже сотрудников.
Архивные документы многих предприятий 

утрачены. Зачастую ликвидированные ОАО или 
ООО не сдают в архив свои документы и даже со-
знательно их уничтожают, а это значит, что в буду-
щем мы не сможем выдать их сотрудникам справку 
с подтверждением заработной платы и стажа.

Мы ждем вас с понедельника по четверг с 
9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, пятница - не 
приемный  день.

Если вы достигли пенсионного возраста, на-
чинайте оформление пенсии за полгода до её 
назначения и посетите отделение пенсионного 
фонда.

Начальник отдела 
по архивно-информационной работе 

Э.В. Фонарева.
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Пусть все,  что прожито в веках,  нам сохранят архивы. 
И пусть в надежных их руках истории массивы,
Хранятся вечно в тишине,  для блага  поколений,
Чтоб люди помнили всегда, любое из мгновений!
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-  Галина Анатольевна, прошло 
три года с момента, как Вы возглавили 
управление, определяющее основную 
характеристику Балаганского района. 
Расскажите, что для Вас значит сельское 
хозяйство и какова основная деятель-

ность вашего Отдела?
- Для меня - человека, выросшего 

на балаганской земле и, скажем так, не-

равнодушного к  судьбе своего района, эта 
отрасль оказалась не просто  близка, но и  
значима. Мне очень нравится моя работа. 
Что касается Отдела, то  могу сказать, что 
коллектив слаженный, каждый специалист 
- профессионал своего дела с многолетним 
стажем и уверенно  отвечает за свое на-

правление.
 Нас в отделе всего три человека, это  

экономист - Зырянов Николай Анатольевич, 
агроном - Кузнецов Николай Иванович и 
я. Мы стараемся быть взаимозаменяемы. 
Работа выстроена по механизму анализа 
оперативной информации, обновляемой 
ежедневно. Это сводки по молоку, по жи-

вотноводству, с началом сезонных работ 
к ним добавляются   показатели в разрезе 
хозяйств по посевным делам, либо по 
уборочной страде. Чтобы соответствовать 
духу времени, применяем в работе От-

дела  информационные технологии. Мы 
также выполняем   функцию «диспетчера», 
рассылаем  в хозяйства по электронной 
почте (в те хозяйства,  где она есть), по 
стационарной и сотовой связи самую по-

лезную информацию для наших сельчан, 
поступающую из Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области и размещаем 
ее на нашей вкладке официального сайта 
администрации района, 

- А помимо рассылки на электрон-

ную почту и т.д.,  как у Вас отлажен кон-

такт с сельхозтоваропроизводителями  
района?

- Сложилась многолетняя практика, 
когда Минсельхоз  проводит селекторные 
совещания, также посредством телефонной 
связи,  мы еженедельно (а бывает и - еже-

дневно) докладываем о ситуации в районе  
руководству министерства. Затем руководи-

тели сельхозпредприятий  района собирают-

ся в нашем Отделе, обсуждаем областные 
установки, доводим свою информацию.  
Помимо руководителей сельхозпредприятий 
наши двери открыты для всех. Селяне идут 
с разными вопросами – это и по земельным 
отношениям, и по субсидированию при уча-

стии в целевых программах и т. д. 
- Как дела обстоят в хозяйствах 

сейчас?
- 27 февраля 2015 года специалисты 

отдела сельского хозяйства выезжали по 
сельхозпредприятиям района для оценки 
обстановки по ходу зимовки скота. Зим-

ний-  стойловый период содержания скота 
перешел в завершающую стадию. В целом 
по району зимовка скота в хозяйствах 
проходит вполне успешно, нет срывов 
с электроснабжением, по всем фермам 
организован подогрев воды для поения 
скота. При посещении СПК «Ангарский» 
председатель кооператива А.В. Филистович 
рассказал, что не хватит грубых кормов и 
хозяйство изыскало средства и закупило 
необходимое количество сена, зимовка 
должна завершиться успешно. В сель-

хозпредприятиях  СПК «Тарнопольский» 
(рукодитель Земко В.Е.), ООО «Заславское» 
(руководитель Фирсов С.В.) и ООО «Анга-

ра» (руководитель Лагерев Ю.В.) зимовка 
также проходит успешно, животноводство 
полностью обеспечено кормами. СПК 
«Тарнопольский» единственная в районе за-

нимающаяся производством и реализацией 
молока молочно-товарная ферма, 
по производственным показате-

лям вышла на уровень 2014 года. 
Среднесуточный надой 2000 кг, 
надой на 1 фуражную корову 13,3 
кг. Производственно-закупочный 
кооператив «Велес» (руководи-

тель Земко В.Е.) 2 марта начал 
закуп молока у населения, еже-

дневно закупается 500 литров.
Вместе с тем, председатель 

СПК «Ангарский» Филистович А.В. 
отмечает, что участились случаи 
воровства скота. С территории 
фермы были похищены три голо-

вы КРС. Правоохранительными 
органами района проводится рас-

следование. Заведены уголовные 
дела. Расследование имеет свои 
результаты.

- А как сегодня обстоят  
дела в Коноваловской «Заре»?

- Директор ООО «Заря» и 
ООО «Рассвет» (руководитель 
Кудрявых А.В.) - в отдел сель-

ского хозяйства и   в отдел статистики 
Балаганского района  не отчитывается, с 
Министерством сельского хозяйства со-

глашений не заключает. 
- Руководством администрации 

района, мэром района - Н.П.Жуковой, 
активизируется работа по оформле-

нию земли сельхозпредприятиями 
Балаганского района. Наши пустующие 
земли - лакомый кусок для иногородних 
и даже иностранных граждан. Многие 
предприниматели из других территорий, 
«со стороны», мечтают заполучить ее в 
собственность. Мэр района старается эту 
ситуацию сдерживать и настоятельно 
рекомендует  приобретать землю самим 
жителям Балаганского района. Как ведет-

ся работа в этом направлении?
- Ситуация по землям сельскохозяй-

ственного назначения в районе следую-

щая:
- проведено межевание   ООО «Ан-

гара»;
- СПК «Тарнопольский» и СПК «Ангар-

ский» куплены паи, ведется оформление;
- ООО «Заславское» оформление 

земли не ведет;
- активно оформление земель сель-

скохозяйственного назначения ведется в 
крестьянских (фермерских)  хозяйствах  
Балаганского района. Активацию работы 
сельхозпредприятий в этом направлении 
тормозит финансовый вопрос. Не у всех 
хозяйств, на сегодняшний день, есть деньги 
на дорогостоящее документальное оформ-

ление земли в собственность.
 - Каковы новости областного ми-

нистерства на перспективу развития  
агропромышленного сектора в 2015 году 
и далее, и как в этом задействованы 
хозяйства Балаганского района?

- 12 февраля 2015 года  я присутство-

вала в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области на расширенном за-

седании Коллегии министерства сельского 
хозяйства Иркутской области. Работа 
велась  по следующим вопросам:

1. Об итогах работы агропромышлен-

ного комплекса Иркутской области за 2014 
год и планах на 2015 год.

2. О подготовке к проведению весенних 
полевых работ 2015 года.

3. О подготовке рабочей встречи 
Губернатора Иркутской области Сергея 
Владимировича Ерощенко с руководите-

лями сельскохозяйственных предприятий 
области.

4. О выполнении плана мероприятий по 
организации пожарной безопасности и обе-

спечению тушения пожаров на территориях 
организаций агропромышленного комплекса 
Иркутской области в 2015 году.

Все вопросы были рассмотрены, 
рекомендации по подготовке и проведению 
полевых работ приняты к сведению.

13 февраля 2015 года на базе СХЗАО 
«Белореченское» состоялось совещание 
под руководством Губернатора Иркутской 
области С.В.Ерощенко по устойчивому 
развитию агропромышленного комплекса 
региона. В работе совещания от Балаган-

ского района принимал участие предсе-

датель СПК «Тарнопольский» В.Е. Земко. 
На совещании были озвучены вопросы 
строительства типовых животноводческих 
и свиноводческих ферм, разведения новых 
пород скота. Рассматривались вопросы де-

лового сотрудничества с Банками, выплаты 
компенсаций, процентных ставок. Губерна-

тор дал поручение подготовить рабочую 
группу по сельскому хозяйству, которая 
будет работать под его руководством.

В два раза подорожали минеральные 
удобрения, ядохимикаты, средства хими-

ческой защиты растений, на сегодняшний 
день их приобретено всего третья часть 
от потребности. Все направления по про-

граммам сохраняются, рассматривается 
вопрос оказания помощи в строительстве 
агротехнопарка или агрообъединения – это 
реальный проект и даст реальные деньги. 
Нужно не только вести строительство новых, 

но и начинать реконструкцию с модерниза-

цией старых ферм, в которых содержится 
до 400 коров, таких ферм по области более 
чем достаточно. В Иркутской области насчи-

тывается 45 тысяч скотомест, но половина 
ферм находится в аварийном состоянии.

17 февраля 2015 года в зале заседаний 
администрации Аларского района состоялась 

балансовая комиссия по подве-

дению итогов производственно-
хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных това-

ропроизводителей.
В совещание приняли 

участие отделы сельского хо-

зяйства, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-

хозпредприятий из Балаган-

ского, Аларского и Нукутского 
районов. Встреча проходила 
под руководством Министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области И.В.Бондаренко. На 
этом рабочем совещании было 
принято решение провести ба-

лансовую комиссию (впервые!) 
по различным направлениям 
развития сельского хозяйства 
области как отрасли.

Ирина Викторовна отмети-

ла, что балансовые комиссии 
с участием руководителей от-

делов Министерства сельского 
хозяйства проходят уже вторую неделю, вы-

звано такое решение слабой отчётностью, 
предоставляемой сельхозтоваропроизво-

дителями Иркутской области. Правильные 
и грамотно составленные отчёты только до-

бавят уважения руководителям. На балансо-

вых комиссиях такого уровня предоставлена 
возможность исправить свои ошибки и не 
повторять их впредь. Хлеб растить умеем, 
а вот отчитаться за него - нет.

Почти все отчёты в показателях по еже-

месячной оплате труда наёмным рабочим 
показывают сумму, которая меньше прожи-

точного уровня, принятого Правительством. 
Такой заработной платы быть не должно. 
Необходимо ужесточить спрос и исключить 
имеющиеся задолженности по налогам и 
сборам, приложить усилия по выполнению 
взятых обязательств по отношению к бюд-

жетным средствам.
Все хозяйства Иркутской области могут 

гордиться тем, что за январь - сентябрь 2014 
года было произведено сельхозпродукции 
на 41495,6 млн. рублей, что к уровню 2013 
года составляет 108% в действующих и 
103% в сопоставимых ценах. Рост объёма 
продукции достигнут за счёт увеличения 
производства: мяса - на 5,4%, (75 тыс. тонн), 
молока - на 2,5% (368 тыс. тонн). В прошлом 
году было собрано 850 тыс. тонн зерна в 
амбарном весе, средняя урожайность со-

ставила 21 ц/га, такого урожая не было за 
всю историю сельского хозяйства Иркутской 
области. Правительством Иркутской об-

ласти на развитие сельского хозяйства в 
2014 году было выделено 1млрд. 532 млн. 
рублей. Отечественная продукция стала 
пользоваться спросом, а значит - нужно 
сохранить основные показатели, не умень-

шать, а увеличивать площади, на которых 
возделываются зерновые, кормовые, карто-

фель, овощи. Особое внимание обратить на 

развитие отрасли животноводства, удержать 
поголовье скота, сделать всё возможное для 
увеличения мяса, молока. По объёмам про-

изводства молока и мяса Иркутская область 
себя не обеспечивает. На 160% жители об-

ласти обеспечены яйцом, а мяса птицы не 
хватает, на 93% - картофелем, мясом КРС 
- на 58%. В 2015 году особое внимание будет 
уделено развитию животноводства.

- В этом году будет сложная посевная 
кампания, - предупредила Ирина Викторов-

на, - снежный покров маленький, запасов 
влаги мало. Министерством разработаны 
рекомендации по проведению сева, весен-

них полевых работ, по сохранению влаги, 
с учётом новых технологий возделывания 
зерновых, картофеля, рапса, овощей. 
Прежним остаётся требование ко всем ру-

ководителям КФХ и СХП: засевать зерновые 
хорошими семенами, 11% из них должны 
быть элитными.

По программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области» 
на 2014-2020 годы озвучены новые условия: 
срочно ввести в эксплуатацию строящееся 
жильё, под которое были выделены сред-

ства. Сейчас новое требование: получил 
сертификат на строительство жилья в 2015 
году - в этом же году должен его построить и 
отчитаться за полученные средства.

Ошибки, допущенные при составлении 
отчётов, уточнил заместитель Министра 
сельского хозяйства области Вячеслав 
Олегович Козин. Он отметил, что при состав-

лении соглашений не выполнены условия 
по величине заработной платы, по технике, 
семенам, по возврату денежных средств, 
рентабельности, среднемесячной зарплате, 
пунктам искусственного осеменения. Одни и 
те же ошибки в показателях по надоям мо-

лока, а начинающие фермеры неправильно 
отчитываются по приобретённой технике.

После этого балансовая комиссия 
предложила организовать работу трёх 
групп: экономистов, участников программ, 
по решению общих вопросов.

24 февраля 2015 года направлены 
документы сельхозтоваропроизводителей 
Балаганского района в Министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, 
на предоставление субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в отрасли растение-

водства из федерального бюджета.
- Какова сейчас величина зарплаты 

работников сельского хозяйства нашего 
района?

- Повторюсь : одно из условий при за-

ключении соглашений с сельхозтоваропро-

изводителями, с  Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области на субсиди-

рование является то, что заработная плата 
работников не должна быть ниже прожиточ-

ного минимума по Иркутской области. Мы 
стремимся выполнять это условие. 

- Что пожелаете нашим сельчанкам 
накануне женского праздника?

-  Я от всей души пожелаю всем жен-

щинам нашего района побольше солнечных, 
теплых дней, успехов в труде,  здоровья, 
радости, весеннего настроения, исполнения 
желаний и личного женского счастья!

- А мы, от всего сердца, желаем 
Вам - того же!

- Спасибо!
Беседовала М.Непокрытых.

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ РАЙОННОГО ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Благополучие любого района зави-

сит от его экономического потенциала, 
от того, насколько эффективно он ис-
пользуется. Основу  экономики нашего 
района составляет сельское хозяй-

ство. С начала 2012 года руководящий 
пост в сельскохозяйственном отделе  
администрации Балаганского района 
занимает молодая, энергичная и очень 
симпатичная женщина - Лескова Галина 

Анатольевна (на фото). И от её руко-
водства зависит результативность 
работы всего агропромышленного 
сектора  района.

В преддверии весеннего женского 

праздника - 8 Марта - мы решили по-
говорить именно с ней. О состоянии 
дел в сельском хозяйстве района  се-
годня  и о перспективных планах наше 
интервью.
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Спортивные состязаня «Вперед, мальчишки!»
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«Cила патриотизма всегда пропорцио-
нальна количеству вложенного в нее личного 
труда».

Л.М. Леонов.
День Победы – самый светлый и радостный 

праздник российского народа. Он вобрал в себя 
четыре года яростных боёв, тяжелую горечь по-
терь и счастье побед. Семьдесят лет отмерило 
время от тех дней.  Многие участники войны не 
дожили до этих дней.

Наш святой долг – позаботиться о тех наших 
земляках, кто носит гордое звание участника 
Великой Отечественной войны или труженика 
тыла. Эти люди – наше национальное до-
стояние, и им нужна не только государственная 
поддержка, но и помощь и внимание тех, кто 
их окружает!

Нынешнее поколение школьников почти не 
знает героев прошлого и совершенно не имеет 
понятия о героях современности. Но в душе 
у каждого мальчика живет образ настоящего 
мужчины. Для нормального развития мальчиш-
кам необходимо, чтобы этот образ становился 
реальностью, воплощаясь в реальных людях.

Слишком много сейчас желающих в мире 
фальсифицировать итоги  Великой Отечествен-
ной войны.  Поэтому  рассказать о героизме на-
шего народа, его роли в победе над фашизмом, 
сформировать правильное представление у 
наших ребят о событиях  того времени – главная  
задача образовательных учреждений в период 
подготовки к празднованию семидесятилетия 
Победы! Святой долг каждого гражданина – по-
заботиться о тех наших земляках, кто носит гор-
дое звание участника Великой Отечественной 
войны или труженика тыла. Эти люди – наше 
национальное достояние, и им нужна не только 
государственная поддержка, но и помощь и 
внимание тех, кто их окружает!

Формы проводимых со школьниками ме-
роприятий способствуют воспитанию гордости 
за историю своего города, села, региона, 
страны, уважению и признательности к дея-
тельности знаменитых людей на благо своего 
Отечества.

В процессе подготовки и проведения те-
матических мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, особую важность имеет комплексная 
подготовительная работа с привлечением 
всех участников образовательного процесса, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников концлагерей, жи-
телей блокадного Ленинграда, участников 
современных локальных военных конфлик-
тов, ветеранов правоохранительных органов 
и др.

Образовательные организации Бала-
ганского района целесообразно используют 
воспитательные возможности музеев и 
библиотек образовательных организаций, 
ресурсы районного музея п. Балаганск. При 
проведении  мероприятий педагоги обращают  
внимание на ключевые вопросы следующего 
содержания:

- героические страницы нашей истории,
- боевые и трудовые подвиги земляков - 

сибиряков,
- историческое значение партизанского 

движения,
- события, свидетельствующие о большом 

вкладе всех народов, живущих на территории 
России, в победу над гитлеровской коалицией 
во Второй мировой войне.

Месячник военно-патриотической работы 
традиционно проводится в феврале. Год от 
года увеличивается количество участников 
месячника, повышается уровень организации 
и проведения мероприятий, направленных на 
воспитание у молодых граждан нравственных 
принципов, гражданской ответственности.

Месячник военно-патриотической работы 
2015 года проводился в образовательных учреж-
дениях насыщенно, разнообразно.

Например:
 В МБОУ Балаганская СОШ № 2 (директор 

Ермакова О.М., заместитель по ВР Юргина 
А.А.) месячник военно-патриотической рабо-
ты включил в себя тематическую  выставку-
представление  в школьной библиотеке, сорев-
нования по видам спорта, концертную програм-
му, конкурс сочинений, конкурс-представление 
рисунков, инсценирование песни на военную 
тематику, конкурс строя и песни. Все эти меро-
приятия очень важны  для поколения, не знав-
шего войны, каждое соприкосновение с живой 
историей, каждый рассказ о славных страницах 
нашего государства наполнен особым смыслом, 
что во многом способствует гражданскому и 
нравственному становлению личности.

Кроме общешкольных мероприятий, класс-
ные руководители проводили работу по данно-
му направлению в соответствии с возрастом 
учащихся. Были использованы самые раз-
нообразные формы проведения мероприятий 
с каждым классом: конкурсная программа, 
утренник, познавательная игра, литературная 
игра-беседа, устный журнал, встреча с папами, 
отслужившими в рядах армии,  что способство-
вало развитию личностных качеств каждого 
ученика индивидуально.

Основные мероприятия:
- Информационная беседа, оформление 

стенгазет «Памяти поколений – дни воинской 
славы России»;

- Ленинградская блокада; Сталинградская 
битва - 9 февраля;

- Неделя истории, неделя ОБЖ и физиче-
ской культуры;

- Встреча с региональным специалистом по 
патриотическому воспитанию Денисовой Л.Ю;

- Передвижная выставка историко-
этнографического музея имени А.С. Башино-
ва;

- Конкурс «Инсценированной военно – па-
триотической песни» посвященный Дню за-
щитника Отечества и 70-летию Великой Победы 
(5-11 класс);

- Урок мужества, посвящённый выводу со-
ветских войск из Афганистана -14 февраля;

- В начальной школе прошел смотр строя 
и песни, в конкурсе принимали участие 1-4 
классы. 

   Дети подготовили форму, которая подели-
ла классы по родам войск. Подготовили речёвку, 
выучили военные песни, подготовили рапорт и 
строевые команды. 

Оценивались следующие элементы строя: 
дисциплина, внешний вид (единая военизиро-
ванная форма одежды), четкость выполнения 
команд, строевая песня, действия командира.

Каждая команда проявила себя, ребята 
показали свою сплочённость, умение работать 
в команде. Конкурс - смотр строя и песни в на-
чальной школе стал настоящим праздником. 
Какими «командирскими» голосами отдава-
лись  приказы! Как старались ребята правильно 
выполнять команды, как пели песни в строю! 
Бурю эмоций пережили  и учителя начальной 
школы, и члены жюри (председатель жюри 
директор школы: О.Г. Ермакова, члены жюри: 
учитель физической культуры А.Ю. Ермаков, 
учитель технологии мальчиков Е.А. Тисленко, 
учитель ОБЖ – практикант А.Н. Клепикова, 
учитель технологии девочек Орлова В.И.). 

 Каждый класс получил грамоту. Места рас-
пределились следующим образом: 

1 место – 2 «а» класс, классный руководи-
тель Комбатова С.П. 

2 место – 4 «а» класс, классный руководи-
тель Ерохина Т.Ю.

3 место – 3 класс, классный руководитель 
Слепнева В.Л.

Диянову Данилу, ученику 3 класса, было 
присвоено звание «Лучшего командира».  Мо-
лодцы ребята! Так держать!

Первый класс тоже выступил неплохо, но 
так как этот смотр был для них первым, не хвати-

ло опыта.  Надеемся, что на следующий год все 
участники смотра получат призовые места.

Проведение данных мероприятий направле-
но на укрепление в подростковой и молодежной 
среде таких понятий, как национальная гор-
дость, историческая память, гражданственность 
и патриотизм, повышение у молодых граждан 
чувства ответственности за судьбу поселка, 
страны. 

Мероприятиями месячника были охвачены 
все учащиеся и педагоги школы. Патриоти-
ческое воспитание граждан является осново-
полагающим направлением государственной 
политики. Это направление требует особого 
комплексного подхода, так как является важной 
составляющей системы национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Самое же главное наше достижение – 
единение и понимание общей цели – любви и 
защиты нашей Родины.

К празднованию Дня защитника Отечества 
в МБОУ Балаганская СОШ № 1 (директор 
Жданова О.С., заместитель по ВР Орлова О.М.)  
прошли мероприятия, которые были посвяще-
ны 70-летию Победы Великой Отечественной 
войны. Мероприятия запланированы и прове-
дены с учетом  возрастных, психологических и 
личностных особенностей детей.

В начальных классах (1-4классы) прошло 
мероприятие совместно с родителями под яр-
ким названием «Вперед, мальчишки!» и четким 
девизом  «К защите Родины готов!» Были уста-
новлены традиционные особенности для торже-
ственного открытия праздника: художественное 
оформление, музыкальная самодеятельность 
детей. Зрелищной частью программы стали 
конкурсы. Большую живость в спортивном со-
ревновании внесла комбинированная эстафета. 
Семья всегда была для многих самым главным 
в жизни. Так по-семейному бегали и прыгали 
вместе с детьми папы, дедушки, совсем не по-
детски радовались победам, может быть, даже 
больше ребят. А  мамы с девочками  поддержи-
вали  лозунгами, выкриками, аплодисментами 
своих мужчин. Дети радовались родительской 
любви и заботе. Ничто так не объединяет семьи, 
как стремление к победе!

Среди обучающихся 5-7 классов прошел 
фестиваль «Инсценирование военной песни»  
и конкурс стихов на военную тематику. Все 
классые коллективы  заранее готовились к 
этому мероприятию:  учили стихи, разучивали 
песни, танцы, инсценировку. 5 класс выступил 
с инсценированием песни «Алексей, Алешень-
ка, сынок»,  6 класс выбрали более весёлую 
песню «Потому что мы пилоты».  А седьмые 
классы своими выступлениями затронули 
всех до самого сердца. 7 «а» класс исполнили 
и инсценировали песню «А закаты алые», 
7 «б» класс  удивили нас инсценированием  
песни «И все о той весне». Все прочитанные 
стихотворения были просто замечательными. 
Были отмечены самые лучшие чтецы: Лапшина 
Дарья - 7 «б» класс и Константинов Максим – 5 
класс. Очень хорошее впечатление осталось от 
этого праздника у всех ребят и у приглашенных 
гостей школы.

А со старшими классами (8-11 классы) 
проводилась совсем не детская, а военно-
патриотическая игра «А ну-ка парни!».  Эту игру 
подготовил учитель ОБЖ Москалев Сергей Ин-
нокентьевич.  Ребята прошли через сложные ис-
пытания: сборка и разборка автоматов, стрельба 
из пневматического оружия, подтягивание и 
отжимание в противогазах, пришивание пуговиц, 
чистка картофеля и многое другое.  Ребята про-
чувствовали всю ответственность армейской 
жизни. Девушки этих классов  эмоционально 
поддерживали своих защитников. 

Ну и, конечно же, что за соревнования 
без награждения. Все команды и участники на 
торжественной линейке были награждены гра-
мотами.Эти мероприятия останутся надолго в 
памяти ребят, их родителей и  учителей.

МБОУ Балаганская СОШ № 1
Стенд к 70-летию Победы.

Смотр песни и строя.

К военно-патриотической песне.

МБОУ Балаганская СОШ № 1 
Спортивные состязания «Вперед, мальчишки!»

МКУ Управление образования Балаганского района
информирует о ходе реализации плана мероприятий, посвященных 70-ой годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Поклонимся великим тем годам»

Выставка книг «За страницей учебника»
МБОУ Балаганская СОШ № 2.
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Понедельник, 9 марта
 
06:20 Комедия «Девушка с гитарой». 
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. 
12:20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд 
на любовь». 
14:00 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 «Смеяться разрешается». 
16:50 «Когда поют мужчины». 
18:50 Фильм «Ожерелье». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Фильм «Поздние цветы». (12+) 
01:25 Фильм «45 секунд». (12+) 

Вторник, 10 марта
 
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 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера».(12+) 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Люба. Любовь».(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Взгляд из вечности». (12+) 
01:50 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера».(12+) 

Среда, 11 марта
 
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 «Последняя миссия «Охотника».
(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 Т/с «Люба. Любовь».(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22:00 Т/с «Взгляд из вечности». (12+) 
23:50 «Специальный корреспондент».
(16+) 
01:30 «Последняя миссия «Охотника».
(12+) 

Четверг, 12 марта
 
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 «Одесса. Герои подземной кре-
пости».(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 Т/с «Люба. Любовь».(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Взгляд из вечности». (12+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым».(12+) 
01:30 «Одесса. Герои подземной кре-
пости».(12+) 

Пятница, 13 марта
 
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 «Главная сцена». 
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 Т/с «Люба. Любовь».(12+) 
17:00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Главная сцена». 
00:25 Фильм «Васильки для Васили-
сы». (12+) 
02:25 Фильм «Два билета в Венецию». 
(12+) 

Суббота, 14 марта

05:40 Комедия «По главной улице с 
оркестром». 
07:35 «Сельское утро». 

08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 «Военная программа» 
09:50 «Субботник». 
10:30 «Танцы с Максимом Галки-
ным». 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Бенди-38» 
11:20 – «Моё собачье дело» 
11:25 – «Нужные вещи» 
11:35 – «Есть что есть». 
11:40 - «Дорога длиною в жизнь…» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30 Фильм «Леший». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Субботний вечер». 
17:45 «Танцы со Звездами». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «Мой близкий враг». 
(12+) 
01:30 Фильм «Красотка». (12+) 
 

Воскресенье, 15 марта
 
06:30 Детектив «Пять минут страха». 
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 «Не жизнь, а праздник».(12+) 
13:10 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Смеяться разрешается». 
16:00 «Один в один».(12+) 
19:00 Фильм «Плохая соседка». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».(12+) 
01:35 Фильм «Дуэль». (12+)

Понедельник, 9 марта 

07.00 Новости 
07.10 «Непутевые заметки» (12+) 
07.30 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
09.20 «Армейский магазин» (16+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.20 «Холодное сердце» Муль-
тфильм 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Гусарская баллада» 
15.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 
Рождение легенды» (12+) 
16.10 Фильм «Москва слезам не 
верит» 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время»  
23.00 «Долгий путь домой»  (16+) 
01.00 Фильм «Бертон и Тейлор» 
(16+) 
02.45 Фильм «Большая белая на-
дежда» (16+) 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 10 марта 

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 «Долгий путь домой»  (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 «Долгий путь домой»  (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 11 марта 

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 «Долгий путь домой»  (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 «Долгий путь домой»  (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 12 марта 

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 «Долгий путь домой»  (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 «Долгий путь домой»  (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Григорий Горин «Живите 
долго» (12+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 13 марта 

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 «Долгий путь домой»  (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 
19.20 «Человек и закон» (16+) 
20.15 «Давай поженимся!» (16+) 
21.05 «Пусть говорят»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Биатлон. Женщины. Эста-
фета 
03.00 Фильм «Флеминг» (16+) 
04.40 Фильм «Вся правда о Чарли» 
(16+) 
 

Суббота, 14 марта 

06.35 «В наше время» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «В наше время» (12+) 
07.35 Фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 

10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань» (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Страна на «колесах» (16+) 
15.20 «Голос Дети» 
16.00 Новости 
16.15 «Голос Дети» Продолжение 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Сегодня вечером»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Танцуй!» 
00.40 Фильм «Отец-молодец» (16+) 
02.35 Фильм «Явление» (16+) 
04.20 Фильм «Добрый сынок» (16+) 
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 15 марта 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 
09.05 «Служу Отчизне!» 
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 «Сергей Юрский «Я пришел в 
кино как клоун» (12+) 
15.20 Коллекция Первого канала 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Угадай мелодию» (12+) 
19.55 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время»  
23.30 Фильм «Любит не любит» 
(16+) 
01.00 Бокс. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+) 
02.00 Биатлон. Мужчины. Масс-
старт 
02.40 Фильм «Джулия» (12+) 
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

В областном государственном бюд-
жетном учреждении социального об-
служивания «Комплексный центр со-
циального обслуживания  населения 
Балаганского района» проходят за-
нятия «Школы приемных родителей».  
Обучение проводится по  Программе 
подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
рассчитанной на 53 часа, из которых 16 
часов отведено теоретическим занятиям, 
34 часа - семинарам и тренингам, 3 часа 
- собеседованию.

Если у Вас есть желание стать при-
емным родителем, опекуном, попечи-
телем, а может, Вы желаете усыновить 
ребенка, то именно для Вас работает 
наша Школа!!!

«Школа приемных родителей» - это 
то место, где вы найдете единомыш-
ленников, приобретете новые знания и 
навыки, необходимые для воспитания 
приемного ребенка.

Занятия в Школе проходят в не-
большой группе и индивидуально, у 
каждого есть возможность высказаться 
и получить ответы на интересующие их 
юридические, социальные, психолого-
педагогические и медицинские вопро-
сы.

Если Вы верите, что способны из-
менить жизнь хотя бы одного ребенка, 
взяв его в семью, стать ему верным 
другом и подарить детство, то обращай-
тесь к нам!

Подарите ребенку надежду и любовь, 
каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье!

Обучение в «Школе приемных ро-
дителей» проходит в ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» по адресу: 

6 6 6 3 9 1 ,  И р к у тс к а я  о бл а с т ь , 
р.п.Балаганск, ул. Орджоникидзе – 12.

Тел.: 8(39548) 50-1-71;
8(39548) 50-0-24;

Директор ОГБУСО «КЦСОН
Балаганского района»  Л.Ф.Волкова.

Извещение 
о проведении согласования 

местоположения границ земельного 
участка

Кадастровый инженер Черанева Марина 
Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 
2 кв. 1, электронный адрес: marina-cheraneva@yan-

dex. ru, тел. 89500553607, номер квалификационного 
аттестата № 38-10-55, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул.Горького, 36-1, кадастровый номер 
38:01:010210:48. Заказчик: Бутакова Вера Леонидовна, 
проживающая по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Горького, 36-1, 
тел. 89149484796.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Иркутская область, Балага-
нский район, р. п. Балаганск, ул. Пушкина, 31, КН 
38:01:010210:79.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно 
по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1; «20» марта 2015 г. в 
14.00 ч.

Возражения по проекту ме-жевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.

При отсутствии возражений местоположение 
границ земельного участка считается согласованным.
При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие 
право на земельный участок.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании

Заказчик  работ: Вологжина Татьяна Владимировна  
– почтовый адрес: 666393, Иркутская область, Балаган-

ский район, с.Бирит, ул. 3-я Советская, д.26, кв.1.
Исходный земельный участок кадастровый номер 

38:01:000000:22, местоположение: Иркутская обл., 
Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Адрес выделяемых 
земельных участков: Иркутская область, Балаганский 
район, поле Байкал, выдел ч.169, северо-западнее 
р.п.Балаганск, вдоль правого берега залива Одиса, 
контур 169, 174.

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.

С проектом межевания земельных участков воз-

можно 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 воз-

ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков в счет земельной доли 
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 Росреестра»  по Иркутской об-

ласти, в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер 
и местоположение границ выделяемых земельных  
участков считаются согласованными.
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В Биритском поселении 22 февраля в 
преддверии весны, когда уже чувствуется ее 
дыхание, мы праздновали  веселый праздник 
– Масленица.

Все началось с того, что на импрови-
зированной сцене, возле Дома культуры, 
скоморохи, под русскую народную музыку, 
зазывали на праздник народ шутками да 
прибаутками.   Появление Зимушки, роль ко-
торой исполнила Маша Приловская, зрители 
встретили аплодисментами:

Здравствуйте, судари и сударыни!
Я морозна, а все меня любят,
Я сурова, а все меня ждут,

И я знала, что добрые люди
Проводить меня с честью придут! 
Пришедшие гости на праздник тепло 

встречали и Масленицу – Раю Егорову и 
Весну - Настю Иванову: 

Русскую зиму проводить нужно.
По-старинному весело, дружно.
Грустить сегодня здесь не полагается, 
Итак, наш праздник продолжается. 
По традиции   участники  театрального 

коллектива «Сказка» и вокальный коллектив 
«Веселые нотки» Биритского  Дома культуры  
приготовили  праздничную  инсценировку и 
концертные номера.  Не отставали от них 
и маленькие певицы, исполнили весеннюю 
песню и песню «Блины – блиночки». 

Скоморохи  приглашали поиграть и пове-
селиться, пить чай из самовара, есть блины, 

отведать шашлык.  Силачи поднимали гирю, 
а ловкие и умелые, как могли, покоряли 
столб.

Хочется поблагодарить за оказанную 
помощь в виде призов для проведения празд-
ника ЧП «Стребков  Д.М», ООО «Ангара» (Ла-
герев Ю.В.), ЧП «Чемезов А.В.», ЧП «Черный 
Ю.Н.», ЧП «Эпов А.Н.»,  а также за выставку 
Вологжину Н.К., руководителя школьного 
кружка по технологии  народно-прикладного 
творчества. Традиционно сожгли чучело 
Масленицы, водили вокруг него хороводы и 
пели песню:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
Чтобы все метели разом улетели!
Чтобы все невзгоды: холод, непогоды,
Зимние морозы, неудачи, слезы, -
Пусть они сгорают, к солнцу улетают!

Ты прощай, прощай, наша Зимушка.
Ты прощай, прощай, наша широкая.  
В быту русского человека Масленица 

всегда была одним из самых ярких и жиз-
нерадостных событий. Это очень древняя 
традиция — в течение масленичной недели 
встречать Весну и провожать Зиму. Считает-
ся, что Масленица должна быть «честной, ши-
рокой, пьяной, обжорной, разорительницей». 
А празднование ее обязательно для всех, 
раньше даже говорили: «Хоть себя заложи, 
а Масленицу проводи!» Хочется, чтобы  этот  
праздник  каждый  год  мы  отмечали  с  еще  
большим  размахом. Ведь,  как  встретишь 
весну, так и год проведешь. 

Директор 
МКУК «Биритского Дома культуры» 

М. Карповская.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ!
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10.02.2015 под руководством на-
чальника МО МВД России «Заларин-
ский» подполковника полиции И.И. 
Гордина в ОГБУЗ «Балаганская ЦРБ», 
на территории обслуживания пункта 
полиции  с местом дислокации п. Бала-
ганск, проводилась тренировка силовых 
ведомств по пресечению террористи-
ческого акта на объекте с массовым 
пребыванием людей.

По сценарию тренировки неизвест-
ным заложено взрывное устройство 
в здании поликлиники ОГБУЗ «Бала-
ганская ЦРБ», которое он угрожает 
привести в действие и выдвинул непри-
емлемые требования. 

В результате совместных действий 
силовых структур взрывное устройство 
обнаружено и обезврежено. 

В ходе тренировки практически 
отработаны вопросы взаимодействия 
между различными ведомствами при 
пресечении террористического акта. 
Всего задействовалось более 30 со-
трудников МО МВД, МЧС и  админи-
страции.

Задачи тренировки выполнены в 
полном объеме. Сотрудники силовых 
органов получили опыт совместной 
практической работы в ходе пресечения 
террористического акта.

Начальник ДЧ  
А.К. Алексеева.

Проведена тренировка силовых ведомств 
по пресечению террористического акта на объекте

15 марта международная 
общественность отметит Всемир-
ный день защиты прав потреби-
телей как день международного 
потребительского движения. По 
сложившейся традиции Между-
народная Федерация потреби-
тельских организаций (СI) каждый 
год определяет тематику этого 
праздника. В 2015 году CI при-
звала сосредоточиться на правах 
потребителей на здоровое пи-

тание, определив соответствую-
щий девиз «Tofocusonconsumers' 
rightstohealthyfood» - «Права 
потребителей на здоровое пи-
тание».

Все потребители заслуживают 
права не только на еду, но и на 
здоровое питание. Всеобщее по-
нимание этого может облегчить 
потребителям доступ к здоровой 
пище и принятие более спра-
ведливой, стабильной продо-

вольственной системы.  Наличие 
и доступность нездоровых про-
дуктов питания, маркетинговые 
практики крупных международных 
предприятий пищевой промыш-
ленности и отсутствие доступной 
информации для потребителей 
затрудняют последним возможно-
сти по выбору здоровой диеты.

Учитывая специфику пред-
ложенной темы, мероприятия 
будут направлены не только на 

повышение правовой грамот-
ности населения  и развитие 
потребительского движения, но и 
на популяризацию среди граждан 
знаний о принципах рациональ-
ного и полноценного питания, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Заларин-
ском, Балаганском и Нукутском 

районах  в рамках  Всемирного 
дня защиты прав потребителей  
проводит  «Дни открытых дверей» 
и «горячую линию» по вопросам 
защиты прав потребителей с 24 
февраля  по 20 марта. 

Телефон горячей линии 8(395-
52) 2-30-15. 

Регина Шимкевичус,
ведущий специалист 

Роспотребнадзора.
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Стабильно. Престижно. На долгие годы 
приглашаем на работу 

СПЕЦИАЛИСТА ПО КРЕДИТОВАНИЮ
Место работы: п. Балаганск  

- Стабильная работа в крупном федеральном банке; 
- Официальная заработная плата и премии, трудоустройство по ТК 

РФ, социальный пакет для Вас и членов Вашей семьи;
- Курс полного обучения и персональный наставник для каждого 

нового сотрудника. 
Специальные знания и навыки не требуются
- Желание общаться с людьми, продавать и  хорошо зарабатывать 

- обязательное требование!
 Ждем Ваше резюме по адресу:   

job@sovcombank.ru  Тел.: 8-983-100-0547.

ПРОДАМ КВАРТИРУ. Тел.: 89526126754.

Продается жилой дом. 
Земельный участок 17 соток, рядом с лесом. 

Вопросы по тел.: 8-901-631-7608.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89086688872; 89041110708.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.Продам кобылу жеребую обученную, телегу, 
сани, грабли, сбрую. 

Телефон: 8 950 055 48 01.

В отдел судебных приставов по Нукутскому и Балаганскому районам 
требуется сотрудник на должность судебного пристава 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
 требования к кандидатам: высшее образование, 

служба в ВС РФ, возраст до 35 лет. 
Справка по тел.: 8-3954-92-10-75, 8-3954-92-14-07, 8-3954-85-02-05. 

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, 

ондатры и лапы медведя, 
желчь, струю кабарги.

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

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

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.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте 
п.Балаганск, 11 соток,  под строительство. 

Все вопросы по тел.: 89086518075.

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Инженерные, 
геологические 

изыскания. 
Гарантия. Договор. 
Кредит. Рассрочка.  
Тел.: 89041379379.

В соответствии с Приказом  Фе-
деральной миграционной службы от 
30 ноября 2012 г. N 391 «Об утверж-
дении Административного регламента 
Федеральной миграционной службы 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации» 
утверждены сроки предоставления 
государственной услуги.

Паспорта выдаются граж-
данам:

- в 10-дневный срок со дня приема 
всех необходимых документов и лич-
ной фотографии в  случае оформле-
ния паспорта по месту жительства, а 
также в связи с утратой (похищением) 
паспорта, если утраченный (похищен-
ный) паспорт ранее выдавался этим 
же подразделением;

- в 2-месячный срок со дня приема 
всех необходимых документов и лич-
ной фотографии в случае оформле-
ния паспорта не по месту жительства 
или в связи с утратой (похищением) 
паспорта, если утраченный (похищен-
ный) паспорт ранее выдавался иным 
подразделением.

Прием документов
В 30-дневный срок после насту-

пления обстоятельств, являющихся 
основанием для выдачи (замены) па-
спорта (достижение 14,20, 45- летнего 
возраста, изменение фамилии и т.д.)  
Заявление заполняется аккуратно, без 
исправлений, помарок и неофициаль-
ных сокращений (если заполняется от 
руки, то разборчивым почерком).

Перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги:

1. Заявление о выдаче (замене) 
паспорта по форме N 1П, заполненное 
от руки или машинописным способом 
гражданином, лично обратившимся за 
получением паспорта.

2. Свидетельство о рождении. 
В случае отсутствия у гражданина 
свидетельства о рождении ему реко-
мендуется обратиться в орган ЗАГС на 

территории Российской Федерации по 
месту регистрации рождения или по 
месту жительства для получения по-
вторного свидетельства о рождении. 
При невозможности представления 
свидетельства о рождении  паспорт 
может быть выдан на основании 
других документов, подтверждающих 
сведения, необходимые для его по-
лучения.

3. Две личные фотографии 
(идентичные и соответствующие 
возрасту заявителя на момент по-
дачи заявления о выдаче (замене) 
паспорта) в черно-белом или цветном 
исполнении размером 35x45 мм с 
четким изображением лица строго 
в анфас без головного убора. Раз-
мер изображения овала лица на 
фотографии должен занимать 70 
- 80 процентов от размера фото-
графии. Допускается представление 
фотографий в головных уборах, не 
скрывающих овал лица, гражданами, 
религиозные убеждения которых 
не позволяют показываться перед 
посторонними лицами без голов-
ных уборов. Изображение лица на 
фотографии должно быть в фокусе от 
кончика подбородка до линии волос 
и от носа до ушей. Для граждан, по-
стоянно носящих очки, обязательно 
фотографирование в очках. При этом 
на фотографии должны быть отчет-
ливо видны глаза. В случае если с 
момента фотосъемки произошли су-
щественные изменения внешности, 
использование данных фотографий 
не допускается. В случае необходи-
мости оформления временного удо-
стоверения личности представляется 
дополнительная фотография.

При обращении по вопросу за-
мены паспорта,  гражданин дополни-
тельно к документам представляет 
паспорт, подлежащий замене и до-
кументы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок в 
паспорте:

- документы воинского учета 
(при наличии соответствующего 
основания);

- свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторже-

нии брака (при наличии указанного 
факта);

- свидетельства о рождении де-
тей, не достигших 14-летнего возраста 
(при наличии);

- документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства 
(при наличии регистрации по месту 
жительства).

Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме 
документов являются:

- недостижение гражданином 14, 
20, 45-летнего возраста;

- отсутствие или неполнота обяза-
тельных для указания сведений в за-
явлении о выдаче (замене) паспорта 
по форме N 1П;

- представление не всех до-
кументов,  в том числе реквизитов 
квитанции, подтверждающей уплату 
государственной пошлины;

- несоответствие представленных 
личных фотографий предусмотрен-
ным требованиям;

- представление гражданами 
документов, выполненных на ино-
странном языке и не имеющих соот-
ветствующего перевода на русский 
язык.

Порядок, размер и основания 
взимания платы с заявителя при 
предоставлении государственной 
услуги.

В связи с внесением изменений в 
приказ ФМС России  «О порядке при-
менения бюджетной классификации 
РФ» от 24 декабря 2014 года,  изме-
нились коды бюджетной классифика-
ции и увеличилась государственная 
пошлина: 

- за выдачу паспорта - 300 ру-
блей;

- за выдачу паспорта взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность 
- 1500 рублей.

Уплата государственной пошлины 
за выдачу (замену) паспорта произво-
дится гражданином через кредитные 
организации Российской Федерации 
либо через платежные системы.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черанёва Марина  Алек-

сандровна, 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; номер квалификационного 
аттестата №38-10-55,выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу : Иркутская область, Балаганский район. р.п. 
Балаганск. ул. Свердлова, 38, кадастровый номер 
38:01:010210: 51, заказчик: Кружкина Антонина Дми-
триевна, проживающая по адресу: Иркутская область,  
Балаганский район. р.п. Балаганск. ул. Свердлова, 38, 
тел.: 89025496238.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Иркутская область,  Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Свердлова, 40, КН 38:01: 010210:63.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 87-1, в течение 30(тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 .

Собрание заинтересованных лиц по  поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,   «19» марта 2015г. 
с 9.00. до 17.00.часов.

 Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
в течение 30(тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1.

При отсутствии возражений местоположение гра-
ниц земельного участка считаются согласованными. 
При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

ТП УФМС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В  БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ
Регистрационный учет граждан Россий-

ской Федерации был введен государством 
в целях необходимых условий для реализа-
ции гражданином  Российской Федерации 
его прав и свобод.  Граждане Российской 
Федерации обязаны  регистрироваться по 
месту пребывания и месту жительства в 
пределах РФ.

Регистрация и снятие граждан с реги-
страционного учета  по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах РФ 
производится бесплатно. Гражданин, из-
менивший место жительства, не позднее 7 
дней со дня прибытия на новое место жи-
тельства, должен обратиться с заявлением 
о регистрации по месту жительства.

Гражданин, прибывший  для времен-
ного проживания на срок свыше 90 дней, 
по истечении указанного срока должен 
обратиться с заявлением о регистрации по 
месту пребывания. Регистрация граждан 
по месту пребывания в жилые помещения, 
не являющиеся их местом жительства, 
осуществляется без снятия их с регистра-
ционного учета по месту жительства. Срок 
регистрации граждан по месту пребывания 
определяется по взаимному соглашению с 
нанимателями или собственниками жилых 
помещений.

При оформлении регистрации по месту 
жительства необходимо представить:

-  документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, свидетельство о рождении);

- заявление установленной формы;
- документ, являющийся основанием 

для заселения в жилое помещение.
Если раньше, при прописке родителей, 

данные о детях вносились в адресный 

листок прибытия одного из родителей, 
то в настоящее время регистрация по 
месту пребывания и месту жительства  
оформляется в отношении  каждого 
гражданина РФ, начиная с рождения по 
свидетельству о рождении.

При оформлении регистрации несо-
вершеннолетних граждан, не достигших 
14 лет, отдельно от родителей (по рож-
дению, от одного родителя к другому) 
заявителем предъявляются следующие 
документы:

- заявление установленной формы ( от 
ребенка подаётся его законным представи-
телем, зарегистрированным по адресу, по 
которому производится регистрация);

- документы, подтверждающие на-
личие регистрации родителя по адресу 
предполагаемой регистрации ( форма №10 
или паспорт);

- в случае, если второй родитель 
зарегистрирован по другому адресу, со-
гласие в письменной форме или справку 
о том, что ребенок по данному адресу не 
зарегистрирован.

Еще не все родители серьёзно от-
носятся к регистрации детей, видимо,  не 
понимают, что в будущем у них возникнут 
проблемы.

Помните, что допущение проживания 
без регистрации по месту пребывания или 
по месту жительства влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
2000 до 3000 рублей.  

Уважаемые родители, не забывайте о 
своих детях и своевременно оформляйте 
им регистрацию по месту пребывания или 
по месту жительства.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
С РОЖДЕНИЯ

* при регистрации гражданина по 
месту пребывания – в течение 3-х дней с 
момента поступления документов в орган 
регистрационного учета

* при регистрации гражданина по 
месту жительства - в течение 3-х дней с 
момента поступления документов в орган 
регистрационного учета

* при снятии с регистрационного учета 
по месту пребывания до окончания заяв-
ленного срока пребывания - в течение 3-х 

дней с момента поступления документов 
в орган регистрационного учета

* при снятии с регистрационного учета 
по месту жительства в течение 3-х дней с 
момента поступления документов в орган 
регистрационного учета соответствующего 
заявления гражданина.

Главный специалист-эксперт
ТП УФМС по И.о. 

в Балаганском районе 
С.Ю. Семенова.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ УЧЕТУ ГРАЖДАН РФ


