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Ежегодный областной конкурс 
«Почетная семья Иркутской обла-
сти» проводится с 1998 года мини-
стерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области совместно с Областным 
советом женщин. Иркутская об-
ласть - один из немногих регионов 
Российской Федерации, который 
учредил подобный конкурс. Конкурс 
играет неоценимую роль в укрепле-
нии института семьи, возрождении 
лучших национальных семейных 
традиций, повышении внимания к 
общественной поддержке семьи. Об-
ластной конкурс проводится по трём 
номинациям: «Молодая семья», 
«Многодетная семья», «Приёмная 
семья». 

28 ноября 2016 г. в Правитель-
стве Иркутской области состоялось 
торжественное награждение по-
бедителей ежегодного областного 
конкурса «Почетная семья Иркутской 
области». 

– Нашей доброй традицией 
стал ежегодный конкурс «Почетная 
семья Иркутской области». В этом 
году он прошел восемнадцатый 
раз подряд. Радует, что количество 
семей – участников конкурса с 

каждым годом неуклонно растет. Я 
хочу поблагодарить вас за то, что 
вы нашли в себе желание, терпение 
и силы, чтобы создать прекрасные 
семьи, которые стали примером. 
Примите благодарность за ваш 
родительский подвиг, за тепло и 
радость, которую вы дарите детям. 
Выражаю искреннее уважение к тем, 
кто вместе со своими детьми вос-
питывает приемных детей. Уверен, 
что и впредь в Иркутской области 
будут жить дружные и талантливые 
семьи, а мы, в свою очередь, будем 
оказывать им поддержку, – подчер-
кнул Губернатор Иркутской области  
Сергей Левченко.

В заключительном этапе конкур-
са «Почетная семья Иркутской об-

ласти» в 2016 году приняли 
участие 91 семья, из них 15 
семей стали победителями.

Среди победителей 
конкурса семья Вдовиных 
Алексея Александровича и 
Арины Александровны, про-
живающая в п. Балаганск, 
которая заняла поощритель-
ное место в номинации «Мо-
лодая семья» (на фото).

Семья Вдовиных Алек-
сея Александровича и Ари-
ны Александровны обра-
зовалась 31 августа 2012 
года. Супруги  Вдовины 
воспитывают 2 детей:  дочь  
Таисию, 2007  г.р. и сына 
Кирилла, 2012 г.р.

Алексей Александрович 
и Арина Александровна  
много времени уделяют 
воспитанию детей, приви-
вают им необходимые уме-
ния и навыки, развивают 
творческие способности. 
Таисия обожает рисовать, 
радует родителей хорошей 
учебой, принимает участие 

в жизни школы, конкурсах и спор-
тивным мероприятиях. Кирилл по-
сещает детский сад и старается 
во всем брать пример со старшей 
сестры, тоже очень любит рисо-
вать и лепить. 

Семья Вдовиных отличается 
добропорядочностью,  сплоченно-
стью, общительностью и дружелю-
бием. Дружно берутся за домашние 
дела, да и в общественной жизни 
муниципального образования они 

всегда вместе. Алексей Алексан-
дрович и Арина Александровна 
являются участниками культурных 
и спортивных мероприятий, прово-
димых в поселке, всегда принимают 
участие в поселенческих суббот-
никах, вместе с остальными не-
равнодушными жителями следят за 
чистотой берегов, очищают при-
брежные зоны и парки от мусора. 

Алексей Александрович и Арина 
Александровна    неравнодушны к 
судьбе детей из малообеспеченных 
семей, два года подряд они дарят 
новогодние подарки детям из мно-
годетных семей и семей одиноких 
родителей.  

Семейный очаг надо беречь, 
нельзя дать ему угаснуть. Под-
держать очаг помогают совмест-
ные дела, любимые увлечения и 
маленькие победы.  Дома супругами 
создана благоприятная эмоцио-
нальная обстановка, соблюдаются 
семейные традиции, соблюдение 
которых сплачивает семью. Ро-
дители чтут семейные традиции 
и передают их детям. Забота, 
внимательное отношение к каж-
дому члену семьи создают особый 
микроклимат в доме. 

Супруги Вдовины поддержи-
вают тесную связь со старшим 
поколением. В семье подробно 
исследуют каждую из линий ге-
неалогического древа и бережно 
сохраняют для передачи следую-
щему поколению. Одной из давних 
традиций  в семье является коллек-
ционирование семейных альбомов с 
фотографиями, которые бережно 
собираются и хранятся в коробках. 
Самому старому альбому больше 
60 лет. 

Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому 
району поздравляет семью Вдо-
виных Алексея Александровича и 
Арины Александровны с получением 
поощрительной премии в ежегодном 
областном конкурсе «Почетная 
семья Иркутской области». Желаем 
вам здоровья, радости и счастья! 
Добра и благополучия вам и вашим 
близким! 

Главный специалист ОГКУ 
«Управление социальной 

защиты населения
по Балаганскому району»

 В.В. Федосеева. 

3 декабря - 
Международный день 

инвалидов
Уважаемые жители Иркутской области, 

дорогие друзья!
3 декабря - Международный день инвалидов. Этот день символизирует 

единение наших усилий в создании равных возможностей для всех граждан. 
В нашей области проживает более 200 тысяч инвалидов. Многие из них, 
несмотря на все препятствия, уверенно доказывают, что могут жить полно-

ценной, счастливой, активной и интересной жизнью.
На протяжении последних лет для эффективного решения вопросов, 

связанных с социальной защитой людей с ограниченными физическими 
возможностями, в регионе выстроилась единая система работы по взаи-

модействию Правительства Иркутской области с общественными органи-

зациями инвалидов. Координирует эту работу областной Совет по делам 
инвалидов при Губернаторе Иркутской области. На территории региона 
действует областная долгосрочная целевая программа «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013 – 2015 
годы, предусматривающая обеспечение доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограни-

ченными возможностями, совершенствование механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество. В 
соответствии с федеральным и областным законодательством в регионе 
реализуются меры социальной поддержки инвалидов.

Но это только начало большой работы. Перед нами стоит важная задача 
– создание комплексной системы для всестороннего развития инвалидов, 
беспрепятственного получения ими различных услуг. Труд, способности и 
таланты людей с ограниченными возможностями должны находить реальное 
применение. Очень важно, чтобы каждый человек, несмотря на состояние 
здоровья, мог реализовать себя и являлся полноправным членом нашего 
общества. И мы рассчитываем здесь на самое тесное партнёрство всех 
уровней власти, бизнеса, институтов гражданского общества.

Уважаемые земляки, желаю всем вам крепкого здоровья, жизнелюбия, 
веры в свои силы и возможности. Успехов вам, добра и благополучия!

С уважением, Владимир Родионов
 министр социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
 РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул с 1 по 
20 декабря 2016 года специалисты  Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  в Заларин-
ском, Балаганском и  Нукутском районах проводят  традиционную 
«горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских 
товаров.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потре-
бителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиро-
техники и др.,  а также действующих нормативных требований к 
этой категории товаров и услуг.

Телефоны  территориального отдела  Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском 
и Нукутском районах  8 (39552)2-30-15, 8 (39549)21-3-21.

Часы работы: с 09.00 – 17.00, перерыв с 12.00 – 13.00.

 Уважаемые жители!
В случае обнаружения некачественных детских товаров, обра-

щайтесь письменно в Территориальный отдел  Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском 
и Нукутском районах (п. Залари, ул. Совхозная, д. 5), либо на адрес 
электронной почты: zalari@38.rospotrebnadzor.ru 

ОБъЯвЛЕНИЕ:
Администрация  Балаганского района 15 декабря 

2016 года в 09 час. 30 мин.  проводит публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципального образо-
вания Балаганский район на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, которые состоятся в здании 
администрации района (кабинет мэра) по адресу: Ба-
лаганск, улица Ангарская, 91.

Приглашаем принять участие всех желающих. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В начале октября 2016 года 
создан Союз пчеловодов Иркут-
ской области. В состав Союза 
в настоящее время входит 46 
пчеловодов. Усилия нового про-
фессионального объединения на-
правлены на увеличение объёмов 
производства высококачественно-
го меда и продуктов пчеловодства, 
а также борьбу с фальсифици-
рованной продукцией,  создание 
условий для успешного развития 
пчеловодства.

В минувший четверг, 1 дека-
бря  в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области про-
шло совещание с пчеловодами. 
Балаганский район на совеща-
нии представляли  член Союза  
пчеловодов Иркутской области  

А.Д.Черниговский из п.Балаганск, 
председатель СПК «Тарнополь-
ский» В.Е.Земко и начальник от-
дела сельского хозяйства админи-
страции района А.Ю.Платонов.

На совещании зам. мини-
стра регионального минсельхоза 
А.С.Кириенко призвал пчеловодов 
области  к  более активной работе 
по реализации продукции мест-
ного пчеловодства, отметив, что 
принято решение о выделении в 
областном центре, других круп-
ных городах бесплатных торговых 
мест для реализации продукции 
пчеловодства, предоставлении 
на конкурсной основе грантов на  
создание и  развитие новых  пче-
ловодческих хозяйств, укрепление 
материально-технической базы.

Как известно, в Иркутской 
области разработан товарный 
знак «Продукты Приангарья», 
рассказывал начальник отдела, 
который является независимым 
подтверждением качества про-
дукции, произведенной в Иркут-
ской области. Зам.министра А.С. 
Кириенко считает, что продукция 
пчеловодства также может быть 
отмечена таким знаком.

В рамках совещания его участ-
ники также обсудили возможность 
создания племенного репродук-
тора по разведению племенных 
пчел, возможность обучения пче-
ловодов, ознакомились с приня-
тыми в этом году ветеринарными 
правилами содержания медонос-
ных пчел.
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Конференция Балаганского местного 
отделения  Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»прошла  1 дека-

бря, в 15-летие партии.  В конференции 
приняли участие делегаты из первичных 
отделений «Единой России» в Балаганском 
районе.

Открыла конференцию  председатель 
местного политсовета О.Г.Кузина. Она за-

читала партийцам поздравление от секре-

таря Иркутского регионального отделения 
«Единая Россия» С.Ф. Брилки и лично 
поздравила коллег.

На конференции секретарь местного 
отделения партии Н.П.Жукова озвучила  
балаганским единороссам поздравление 
от депутата Госдумы РФ А.В.Чернышова 
и отчиталась о работе за 2013-2016 годы. 
В своем выступлении она подвела итоги 

работы партии, на территории района, 
за трехлетний период, отметив, что  про-

исходит смена политического поколения, 
и сегодня дорога открыта для молодых. 
Итоги прошедших выборов говорят о том, 
что избиратели знают о работе партийцев 
и видят результат на местах. Это эффект 
от плодотворной работы с населением и 
участия в решении актуальных проблем 
района, в том числе через партийные про-

екты «Единой России», которые успели 
себя успешно зарекомендовать в районе.

В ходе тайного голосования делега-

тами конференции были избраны секре-

тарь, политсовет и контрольная комиссия 
местного отделения партии. Секретарем 
политсовета избран мэр Балаганского  
района М.В.Кибанов. Местная контрольная 
комиссия: Метелева Г.И., Вилюга О.В., 

Плющева В.М. Местный политический со-

вет: Бережных Ирина Васильевна, Вилюга 
Владимир Петрович, Иванов Алексей Пе-

трович, Кибанов Михаил Валентинович, Ки-

букевич Надежда Александровна, Кудаева 
Ольга Владимировна, Киселева Надежда 
Алексеевна, Кузина Ольга Григорьевна, 
Лагерев Юрий Викторович, Степанкина 
Ирина Георгиевна, Чувайкина Наталья 
Федоровна.

 – Основная миссия партии «Единая 
Россия», - сказал в своем выступлении 
М.В.Кибанов, - с первых дней её суще-

ствования - конкретные, реальные дела. 
Действуя на благо жителей Балаганского 
района, мы стараемся сделать их жизнь 
лучше. Предлагайте новые проекты, ини-

циативы, определяйте будущее развитие 
нашего Балаганского района, - призвал 

вновьизбранный секретарь. - Главная за-

дача сегодня - всецело способствовать 
реализации курса Президента страны, 
основателя партии Владимира Владими-

ровича Путина. И сегодня, в обращении 
Президента мы слышим новые задачи, 
которые необходимо взять на вооружение в 
нашей работе. Уверен, что у нас сформиро-

вана сильная команда партийцев, готовая 
следовать этому направлению . Я в свою 
очередь обещаю плодотворно работать- 
заключил М.В.Кибанов.

 Делегаты от каждого отделения при-

мут участие в региональной Конференции 
«Единой России» 23 декабря.  От Балаган-

ского местного отделения  партии ЕР, еди-

ногласным голосованием участников, на 
конференцию делегирован М.В.Кибанов.

На фото: моменты мероприятия.

По данным Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 03.11.2016 г. № 
01/14825-16-27 выявлены факты несоответ-

ствия требованиям технических регламентов 
следующих видов продукции.

Управлением контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц проведена внеплановая 
выездная проверка в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «ПРИОРИ-

ТЕТ», аккредитованного в качестве органа по 
сертификации продукции, аттестат аккредита-

ции № РОСС RU.0001.11ГА05.
В ходе проверки были выявлены следую-

щие факты.
 1.При рассмотрении материалов дела 

сертификата соответствия № TCRUCT-CN.
FA05.A.01968 установлено нарушение части 5 
статьи 5 TP ТС 007/2011.

Частью 5 статья 5 TP ТС 007/2011 уста-

новлено:

«Изделия для новорожденных и бельевые 
изделия для детей в возрасте до 1 года должны 
быть изготовлены из натуральных материалов, 
за исключением наполнителей. Внешние и 
декоративные элементы в изделиях для ново-

рожденных и бельевых изделиях для детей в 
возрасте до 1 года (кружева, шитье, аппликации 
и другие аналогичные элементы), выполненные 
из синтетических материалов, не должны непо-

средственно контактировать с кожей ребенка». 
Однако сертифицированные головные уборы 
имеют верх из полушерстяной пряжи и по-

лиакрилонитрильных волооко (100% акрил), а 
также два шнурка по бокам для подвязки, что 
свидетельствует о контакте с кожей ребенка.

Более того, в сертификате соответствия 
указано, что он выдан на основании, в том 
числе протокола испытаний № 21-07-16-4 от 
13.07.2016.

Вместе с тем, данный протокол отражает 
результаты испытаний обуви повседневной, и 

не может быть отнесен к сертифицированной 
продукции.

Протокол испытаний № 22-07-16-4 от 
13.07.2016, также указанный в сертификате 
соответствия в качестве основания для его вы-

дачи, отражает результаты испытаний головных 
уборов с верхом из полиакрилонитрильных 
волокон. Результаты испытаний головных 
уборов из полушерстяной пряжи в материалах 
сертификата отсутствуют.

2.Декларации о соответствии №№ ТС RU 
Д-Яи.ГА05.В.03647, ТС RU Д-Ки.ГА05.В.03706 
в нарушение части 3 статьи 11 TP ТС 007/2011 
и схемы Зд, описанной в таблице № 1 TP ТС 
017/2011, приняты ненадлежащими заявителя-

ми (не являющимися ни изготовителями про-

дукции, ни « уполномоченными иностранными 
изготовителями лицами).

3.Декларации о соответствии М № ТС RU 
Д-1Ш.ГА05.В.03838, ТС RU; Д- 1Ш.ГА05.В.03837, 
ТС RU Д-Яи.ГА05.В.03811,  ТС RLI  Д- 

RU.1A05.B.03787, ТС RU Д- 1Ш.ГА05.В.03796, 
ТС RU Д-Яи.ГА05.В.03795, ТС RU Д-1 
Ш.ГА05.В.03794. ТС RU Д- 1Ш.ГА05.В.03793. 
ТС RU Д- RU.FA05.B.03792, ТС RU Д-Яи.ГА05 
В.03790. ТС RU Д-1Ш.ГА05.В.03793. ТС RU 
Д-1Ш.ГА05.В.03788, 1Ш.ГА05.В.03788, ТС RU 
Д-RU.гА05.В.03721, ТС RU Д- Ки,ГА05.В.03692 
в нарушение части 3 статьи 12 TP ТС 007/2011 
приняты ненадлежащими заявителями (не 
являющимися ни изготовителями продукции, 
ни уполномоченными иностранными изготови-

телями лицами).
Необходимо принять во внимание данную 

информацию индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим реализацию детских 
товаров.  

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина,
 тел.: 50-4-71.
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Огромное спасибо краеведу-любителю из Бе-

лоруссии Дмитрию Щукину, жителю Саянска Дми-

трию Большешапову (Bighat), его брату Андрею 
и отцу Леониду, путешественникам Константину 
Горбунову и Ивану Кунпану, а также жителям и 
уроженцам сёл Кумарейка, Аталанка и Аносово, 
в частности Валентину Коновалову (г. Братск), 
Надежде Топильской (с. Аталанка), Любови Во-

логжиной (п. Усть-Уда), Николаю Бутакову (с. 
Аталанка), а также исследователю топонимики 
Андрею Исаеву за полезную информацию!!!

У каждого из нас есть место, где мы родились. 
Место, дорогое сердцу. Место, в котором на душе 
тепло, несмотря на низкие температуры. Место, 
куда хочется поскорей вернуться... Это может 
быть как большой город, так и совсем крохотная 
деревенька, участок, заимка, хутор...

В Иркутской области многие деревни навсег-
да исчезли с карты в 1960-1980-е годы, в период 
укрупнения колхозно-совхозных хозяйств. Другие - 
посёлки лесозаготовителей, геологов -переставали 
существовать с закрытием “градообразующего” 
предприятия. Их жители остались без работы 
и вынуждены были уехать. Малые населённые 
пункты продолжают исчезать и сейчас. Напри-

мер, в Зиминском районе за последние 10 лет в 
связи с отсутствием постоянного населения были 
упразднены участки Кармановский, Междугран-

ки, Большелихачевский, Бодорой. Ещё раньше 
опустели Шишлянникова, Кулгунай, Карповский, 
Костюшка (Константиновский), Урай, Иконники, 
Шетик, Толмачёва, Красный Щельбей, Тамарин-

ский, Ленковский, Голтэй 1 и 2, Хотхур, Кукулё-

новка, Бандураевка, Михайловский, Буинский, 
Виноградовск, Сотники, и это далеко не полный 
список. В соседнем Заларинском районе не найти 
уже на карте сёл Ивановка, Андреевка, Графский, 
Покровка, Тарасова, Толстый Мыс и т.д. В Тулун-

ском районе давно исчезли населённые пункты 
Здравоозёрный, Бол. Углой, Кирейская заимка, 
Крутой Ключ, Калярты и др. В Куйтунском районе 
окончательно перестали существовать деревни 
Малый Кашелак, Хайрюзовка, Токарён, Катыги-

рово, Новая Яда, Боровое, участки Адамовский, 
Коноваловский, Никифоровский и др., лишены 
постоянного населения населённые пункты Ро-

моданова, Овчинниковский. Для некоторых всё 
это - просто сухое перечисление названий, а для 
кого-то - целая жизнь, прошедшая в местах, о кото-

рых остались лишь воспоминания да эти названия 
на старых топографических картах.

В Балаганском районе много деревушек было 
затоплено водами Братского водохранилища. Те, 
кто там родились или жили какое-то время, не име-

ют возможности приехать в родные, милые сердцу 
места, побродить по дорогам детства... 

Один из таких населённых пунктов - Горный 
Куй. И хотя после создания Братского водохрани-

лища он был перенесён на новое место, он и там 
просуществовал недолго.

В интернете очень трудно найти какую-либо 
информацию о маленьком, ничем не примечатель-

ном селе. Мало осталось свидетелей тех времён, 
а большинство из тех, кто остались, интернетом 
не пользуются. Но всё же, кое-что найти удаёт-

ся. Довольно много информации дают старые 
топографические карты. По ним удаётся узнать, 
как назывался населённый пункт в старину, где 
он располагался относительно его современного 
местоположения, сделать некоторые выводы о 
дате его возникновения. Знают кое-что и жители 
сёл Кумарейка, Аталанка и Аносово - ближайших 
к Горному Кую населённых пунктов, которые не 
раз бывали в этом посёлке и его окрестностях. 
Хотя информации очень и очень мало, примерная 
картина истории этого населённого пункта начала 
постепенно проясняться. В этой статье будет из-

ложено всё, что удалось узнать.
Начать стоит с названия. Название Куй пере-

шло к населённому пункту от названия речки Куй, 
на которой он и стоял. Любопытно, что река с таким 

названием есть и в Забайкальском крае. Топоним 
Куй может иметь тюркские или монгольские (бу-

рятские) корни. Согласно тюркской версии, “куй” 
означает “овраг”, “берег”. По монгольской версии, 
название “куй” произошло от слова, пишущегося 
аналогично одному известному в русском языке 
слову из ненормативной лексики, однако на мон-

гольском и бурятском языках означающего совсем 
иное. В этих языках оно имеет довольно много 
значений, в том числе “смерч”, “вихрь”. Можно 
предположить, что название “куй” трактуется как 
“водоворот” (“вихрь”). Кстати, по словам жителей 
Аталанки, до затопления Братского водохрани-

лища река Куй была довольно порожистой, и 
водовороты на ней вполне могли образовываться. 
Некоторые исследователи топонимики также вы-

сказывают версию, согласно которой топоним “куй” 
означает “вода”, “влага”, “зыбь”. На современном 
бурятском “вода” - “уhан”, “водный” - “уhатай”, крат-

кая форма - “уhуй”. К слову, профессиональными 
исследованиями происхождения названия Куй 
никто не занимался.

Длина реки Куй всего 19 километров (если счи-

тать с Большим Куем, то 48 километров), ширина 
в среднем не очень большая (варьируется от 5 
метров в верховьях до 10-20 метров ближе к устью. 
В устье (там, где располагалось село) река образу-

ет длинный (примерно 35 километров) залив Куй 
- часть Братского водохранилища. Его ширина в 
среднем более 200 метров, максимальная - более 
километра. Богат Куй рыбой. Частые гости здесь 
рыбаки, ведь живут в реке щуки, окуни, караси и 
другая рыба. Плавают сюда в поисках рыбацкого 
счастья и из Саянска, и из Ангарска, и из Иркутска. 
Многие описывают свои увлекательные путеше-

ствия в различных изданиях или на рыболовных 
форумах. Благодаря этим описаниям лучше по-

нимается природа края, её проблемы. 
Главная проблема окрестностей реки Куй - 

лесорубы, или лесогубы, как их здесь называют. 
И справедливо называют! На спутниковых сним-

ках этой местности вместо “зелёного моря тайги” 
можно увидеть только “шахматную доску” из вы-

рубок и пока ещё целых участков леса. На фото 
путешественников видно, что берега залива Куй 
завалены сотнями сплавляемых деревьев, даже 
причалить из-за деревьев трудно!!! И все эти де-

ревья были когда-то частью Куйской тайги, такой 
красивой, дикой, были домом для зверей, птиц и 
других живых существ, в конце концов, сами были 
живыми существами, производившими кислород. А 
скоро из них сделают мебель или отдадут на дрова. 
Но какая мебель, как бы она ни была нужна, может 
сравниться с зелёным лесом, от которого в скором 
времени может ничего не остаться?  К сожалению, 
далеко не все это понимают, большинству важнее 
деньги, которые они делают из великих и пре-

красных таёжных лесов, как в переносном, так и 
прямом смысле. 

Но перейдём к истории самого посёлка. Датой 
основания населённого пункта считается 1716 год. 
На картах последующих лет он носит название 
Куйская, затем Куй, на административной карте 
Иркутской области 1956 года - Горный Куй. Соглас-

но переписи СССР 1926 года, это был довольно 
крупный посёлок: там насчитывалось 23 двора и 
138 жителей. Как уже было отмечено ранее, Гор-

ный Куй тогда располагался не там, где находился 
в последние годы своего существования. Тогда 
деревня стояла примерно в пяти километрах ниже 
по течению Куя, у его изгиба. В 1961 году в связи с 
заполнением Братского водохранилища село было 
перенесено на новое место (туда, где находятся 
его остатки сейчас). На правом берегу залива Куй, 
чуть выше его поворота на север, примерно там, 
где был старый Горный Куй, осталось несколько 
строений, используемых вышеупомянутыми лесо-

губами в качестве временного жилища и, возмож-

но, в качестве складов. Очень жаль, но такая же 
судьба постигла и новый Горный Куй, возведённый 
в устье реки Куй (там, где она образовывает залив). 

В 1970-е годы это был небольшой посёлок заго-

товителей древесины и папоротника, домов было 
около пятнадцати, работала начальная школа,  
Однако Горный Куй располагался в крайне невы-

годном месте, далеко от всех магистралей, что, 
отчасти, и повлияло на его дальнейшую судьбу. 
Благодаря топографическим картам Генштаба 
СССР можно также сказать, когда примерно этот 
посёлок перестал существовать. Это произошло, 
вероятнее всего, в 1984-1985 годах, так как на кар-

те Генштаба СССР 1984 года Горный Куй отмечен 
как жилой, на карте 1985 года - уже как нежилой. 
Однако, по словам жителей соседних населённых 
пунктов, это произошло раньше, в конце 1970-х, 
когда перестало работать лесозаготовительное 
предприятие. На 2013 год на том месте, где была 
деревня, стоят два пустых дома, иногда занимае-

мые лесорубами, охотниками и рыболовами. По 
словам путешественников, один из них заброшен 
окончательно, а второй находится в приличном 
состоянии (хотя тоже заброшен) и вполне пригоден 
для временного проживания. Как было сказано 
ранее, это место всегда притягивало рыболовов, 
охотников и просто любителей уединения. Ездил 
сюда на рыбалку и известный писатель Валентин 
Распутин, который провёл свои незабываемые 
детские годы в деревне Аталанка Усть-Удинского 
района, а во взрослом возрасте частенько заезжал 
в эти края проведать родных людей и любимые с 
детства места. Поговаривают, что именно этой де-

ревне он посвятил своё знаменитое произведение 
“Прощание с Матёрой”.

В сетевом пространстве Горный Куй - назва-

ние достаточно известное. Порой оно мелькает в 
списках смешных и нецензурных топонимов. Но 
в эти списки его добавляют те, кто не знает его 
истинного происхождения.

Кто-то смеётся над этим названием, а кто-то, 
услышав его, может даже заплакать, вспомнив 
своё детство, молодость. Здесь жили люди. 
Сейчас здесь живут те, кто жил здесь всегда, за-

долго до того, как поселились люди: бурундуки, 
лисы, волки, кабаны, говорят, что и медведи. 
Раньше люди жили в относительной гармонии с 
природой, потом стали её уничтожать. Леса вы-

рубались и тогда, когда существовал Горный Куй, 
не перестали вырубаться и после его бесславного 
исчезновения.

Очень важны должны быть для каждого, 
для всех нас две вещи: природа и история. Не 
должны мы забывать своих предков, свои кор-

ни, свои родные места. Нельзя забывать и об 
окружающей среде, надо беречь каждый кустик, 
каждое деревце, не говоря уже о крупных био-

ценозах, экосистемах. Надеюсь, прочитав эту 
статью, вы задумаетесь об этих вещах, которые 
действительно очень важны для каждого из нас. 
  ПОСЛЕСЛОВИЕ: В этой статье была вкратце 
изложена история исчезнувшего ныне таёжного 
посёлка Горный Куй. Подчёркиваю - вкратце. 
Если вы знаете об этом посёлке больше, если у 
вас есть интересная информация о любых насе-

лённых пунктах вашей местности, исчезнувших  и 
ныне существующих, - делитесь ею в интернете и 
печатных изданиях. Вместе мы напишем историю 
района.

PS   Природа Иркутской области вдохновляет 
меня на творчество, порой складываются строки, 
выходящие будто из уст человека, хорошо знающе-

го места, о которых пишет. Так сложилось когда-то 
и несколько строчек о Горном Куе.

ПРИВЕТ ИЗ ГОРНОГО КУЯ
Привет из Горного Куя!
Какая в Куе природа...
Там громко кукушки кукуют
В тёплое время года,
Зимою - ветра завывают,
а с ветрами вьюги, метели,
Жестоко они ломают
Берёзы, осины, ели...
Там можно и волка услышать,

Идёшь по тропинке ты чутко,
Вдруг кто-то за ёлкою дышит,
И сразу становится жутко!
В тайге кабана можно встретить,
А можно нарваться на лося,
А, может быть, и на медведя...
Все ноги из леса уносят,
Коль слышат какое рычанье,
Треск сучьев сухих, странный хохот,
Иль волка в кустах завыванье,
Ведь может всё кончиться плохо...
Но мы ведь народ любопытный,
И нам посмотреть интересно
На хищников и на копытных -
На всех обитателей леса...
Стрелять стараемся редко
И только для самозащиты,
Не выстрелим мы и в белку,
Щадим и крупную птицу!
Хотя, бывает, на птицу
Силки иногда мы ставим,
За то хотим извиниться
Пред этим таёжным краем!
На речке на Куе, бывает
Мы ставим на рыбу сети...
За что реку ту так назвали?
Вопросом задался я этим.
Что слово «куй» означает?
«Смерч», «вихрь» и «водоворот».
Монголы их так называют,
Кто их, монголов, поймёт?
А жили здесь раньше буряты - 
Проходчики нашей Земли,
Что добывают фосфаты,
Нефть, газ, а ещё кимберлит?
Нет, братцы, бурильщики это,
И только тупой не поймёт,
(А их, я надеюсь, здесь нету),
Буряты - монгольский народ!
Народ этот очень редкий,
Их мало, их надо беречь!
Бурильщиков там уж нету,
И не о них сейчас речь.
Бурильщиков в Куе нету,
Зато там есть лесогубы,
Что, не жалея планету,
Тайгу беспощадно рубят.
Для них лишь богатство важно,
Совсем не важна природа -
Урон ей наносят страшный!
Пройдут ещё долгие годы,
Пока на тех лесовалах
Вновь встанут гиганты-сосны...
Да, дел предстоит немало -
Тайгу сохранить непросто...
Продолжим о Горном Куе:
Стоят там всего две хаты,
И те уж давно пустуют,
Порой в них живут ребята -
Охотники, рыболовы -
Но только в сезон охоты.
Вернусь в Горный Куй я снова,
Люблю те места отчего-то...
Быть может, там просто тихо,
Быть может, там воздух чистый,
Быть может, простор там дикий?
Ты жди меня вновь, туриста,
И не скучай, ожидая,
Любимый мой Куй, я приеду,
В мечтах же своих представляю,
Что я навсегда перееду
На хутор любимый таёжный,
Туда, где простор необъятный,
Что не полюбить невозможно,
Где воздух хвойно-ароматный,
Где звери тебе - соседи
(Ты с ними, турист, не враждуй!)
Ребята, со мною кто едет
В село у реки, Горный Куй?

С уважением,
 Андрей Зиминский.

Здравствуйте, уважаемая редакция Балаган-
ской районной газеты. Вам пишет житель города 
Минска (столица Белоруссии), учащийся 9-го класса 
Андрей Зиминский ( на фото). Историей Иркутской 
области заинтересовался совершенно случайно, но 
очень увлёкся темой. Начал читать тематическую 
литературу, общаться с местными жителями, 
узнал много интересного и выяснил, что многие 
из них сами не очень хорошо знают историю род-
ного края. Это побудило меня на написание данной 
статьи. Быть может, её опубликование подвигнет 

жителей Балаганского района больше интересо-
ваться историей своей местности, изучать её 
и, возможно, совершать открытия, ведь гораздо 
проще и эффективнее заниматься этим у себя 
дома, а не находясь за тысячи километров и имея 
в распоряжении только данные из интернета и в 
очень малой степени - из библиотек. Очень надеюсь, 
что эта статья вызовет активное обсуждение на 
страницах вашей газеты, и за ней последуют мно-
гие другие статьи от жителей района. Вместе мы 
напишем историю вашего родного края...

Д
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Россия
Понедельник, 12 декабря 

 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Тайны следствия». (16+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:25 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:30 Телесериал «Дар». (16+) 

Вторник, 13 декабря 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Тайны следствия». (16+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:25 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:30 Телесериал «Дар». (16+) 

Среда, 14 декабря 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 

19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Тайны следствия». (16+) 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:25 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:30 Телесериал «Дар». (16+) 

Четверг, 15 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
14:50 «Прямой эфир». (16+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Д.Медведевым. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:40 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Тайны следствия». (16+) 
23:55 «Поединок». (16+) 
01:55 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:00 Телесериал «Дар». (16+) 

Пятница, 16 декабря 

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

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Не говори мне «Про-

щай!». (16+) 
02:10 Телесериал «Сваты». (16+) 
04:20 Телесериал «Дар». (16+) 

Суббота, 17 декабря 

05:50 Х/ф «Испытание верности». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». 
09:25 «Усольский свинокомплекс. 
Качество здоровой жизни». 
09:50 «Золотой витязь – 
Святителю Иннокентию». 
10:05 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 

12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Холодное блюдо». (12+) 
19:00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Подсадная  утка». (16+) 
02:00 Х/ф «Везучая». (16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 18 декабря 

06:00 Х/ф «Доченька моя».  (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Спасённая любовь». 
(12+) 
18:00 «Кастинг всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица». 
(6+)
19:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талан-

тов «Синяя Птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи». (16+) 
02:40 Т/с «Без следа». (16+) 
04:45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 12 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 «Обратная сторона 
Луны» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Познер» (16+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 13 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 «Обратная сторона 
Луны» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 14 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 «Обратная сторона 
Луны» (16+) 

00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 15 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
20.40 Сериал «Обратная сторона 
Луны» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Обратная сторона 
Луны» (16+) 
00.00 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Швеции 
02.00 Ночные новости 
02.15 На ночь глядя (16+) 
03.10 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Пятница, 16 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Угадай мелодию» 
20.15 «Давай поженимся!» (16+) 
21.05 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Чехии 
02.30 «Голос» (12+) 
04.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
05.30 «Время покажет» (16+) 
 

Суббота, 17 декабря 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Фильм «Гарфилд: История 
двух кошечек» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Юрий Никулин. Великий 
смешной» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 

15.10 Фильм «Ко мне, Мухтар!» 
16.50 «Юрий Никулин. Великий 
смешной» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос» (12+) 
00.35 «МаксимМаксим» (16+) 
01.45 Хоккей. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции 
03.35 Фильм «Игра в прятки» (16+) 
05.30 «Модный приговор» 
 
Воскресенье, 18 декабря 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Фильм «Ко мне, Мухтар!» 
09.05 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Открытие Китая» 
13.40 «Теория заговора» (16+) 
14.35 «Татьяна Веденеева. Здрав-

ствуйте, я ваша Таня» 
15.30 «Красная машина» (12+) 
17.00 Концерт Кристины Орбакайте 
18.40 «Лучше всех!» 
20.30 Воскресное «Время» 
22.00 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Финляндии 
00.10 «Что? Где? Когда?» 
01.20 Хоккей. Сборная Чехии - сбор-

ная Швеции 
03.10 Фильм «Привет семье!» (12+) 
05.05 «Мужское/Женское» (16+)
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Каникулы – счастливое и радостное время для дет-

воры. Особенно радостными осенние каникулы стали 
потому, что 2 ноября в районном доме культуры состо-

ялся очередной районный конкурс инсценированной 
сказки учащихся начальных классов общеобразова-

тельных школ «Сказок дивный свет». В ставшем уже 
традиционным празднике добра приняли участие 8 
коллективов.  В этом году наша школа представляла не  
просто сказку, а сказку – детский мюзикл «Муха – цоко-

туха». Проделана огромная работа: в течение месяца 
ребята тщательно отрабатывали свои роли, родители 
творчески и очень ответственно готовили своим детям 
яркие костюмы. И вот этот день настал…

На достаточно высоком уровне выполнили свои 
роли ведущие: Дорофеева Дарья (4 класс), Филимо-

нова Софья (4 класс), Пиявка Софья (2 класс). Они 
заслуженно получили грамоты от Управления образо-

вания. Главную роль Мухи исполнила Фёдорова Татья-

на (4 класс), в роли Паука выступил Лагерев Вадим (4 
класс), в роли Комара – Медведев Максим (3 класс). 
Эти ребята также были награждены грамотами Управ-

ления образования. Всех, кто сыграл  второстепенные  
роли, отметили сертификатами участника.

Это – Белоглазов Денис (2 класс), исполняющий 
роль Самовара, роли Пчелок – Перевалова Светлана 
(3 класс) и Миндубаева Диана (2 класс),  роли Бабо-

чек – Лебедева Алёна (2 класс) и Сапоженко Ольга 
(3 класс), роль Таракана исполнил Косинов Иван (3 
класс), роль Кузнечика – Кривошеин Артем (4 класс), 
роли Блошек исполнили Золотарёва Ева и Базылева 
Настя (2 класс).

Восторженно и с восхищением приняли игру на-

ших «артистов» зрители и члены жюри. Заслуженная 
награда: на основании решения членов жюри победи-

телями конкурса признать МБОУ Балаганская СОШ № 
1. Такой высокой оценки обязаны прежде всего учителя 
начальных классов: Наталья Николаевна Лапшина, На-

талья Алексеевна Неплюева, Алёна Викторовна Сави-

нова, Светлана Витальевна Попова, Мария Федоровна 
Луковникова и учитель музыки Ольга Михайловна Ор-

лова.
Но сказка не кончается... И уже после осенних ка-

никул в нашей школе сказку увидели все ребята на-

чальных классов и желающие учителя. Вместе с этим 
было показано еще две инсценирован-

ные  сказки, приготовленные ребятами 
нашей школы, которые посещают  теа-

тральный  кружок «Забава» от центра 
детского творчества (руководитель 
Ирина Валерьевна Колесник) «Сказка 
о глупом мышонке» и «Красная шапоч-

ка». Но и здесь ещё сказке не конец!  
Администрацией  школы были пригла-

шены дети из детских садов старших и 
подготовительных групп. Руководители 
детских садов с радостью откликнулись 
на приглашение и в назначенный день 
привели детей к нам в школу. С детьми 
провели экскурсию по школе: показа-

ли спортивный зал, столовую, провели по этажам. 60 
малышей в сопровождении своих воспитателей раз-

местились в большом, уютном классе для просмотра 
инсценированных сказок. Между сказками с детьми 
проводились игры,  загадки.  С большим восхищени-

ем и радостью в глазах дети смотрели представление. 
Сколько положительных эмоций они получили за время 
просмотра. Дети и воспитатели аплодировали и выска-

зывали комплименты нашим «актерам».  И сами высту-

пающие получили массу приятных впечатлений. Наши 
ребята решительно настроены  ставить новые сказки. 
Настойчиво работать, репетировать и выступать. Полу-

чать удовольствие и радовать  своих зрителей. Сказка 
не кончается…

Заместитель директора
по воспитательной работе

МБОУ Балаганская СОШ № 1
Ольга Михайловна Орлова.

Согласно п.2.1. статьи 11 Феде-
рального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
наряду с осуществлением в пределах 
своей компетенции полномочий, при-
нимают решения о допуске или недо-
пуске к педагогической деятельности, 
к предпринимательской деятельности 
и (или) трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершенно-
летних лиц, имевших судимость за со-
вершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в меди-
цинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, и клеветы), семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности чело-
вечества, а также против общественной 

безопасности, лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых по обви-
нению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим 
основаниям (за исключением лиц, ли-
шенных права заниматься соответствую-
щим видом деятельности по решению 
суда), с учетом вида и степени тяжести 
совершенного преступления, срока, 
прошедшего с момента его совершения, 
формы вины, отнесения в соответствии 
с законом совершенного деяния к ка-
тегории менее тяжких преступлений, 
обстоятельств, характеризующих лич-
ность, в том числе поведения лица после 
совершения преступления, отношения 
к исполнению трудовых обязанностей, 
а также с учетом иных факторов, по-
зволяющих определить, представляет 
ли конкретное лицо опасность для жизни, 
здоровья и нравственности несовершен-
нолетних.

В связи с этим, Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
5.08.2015 №796 утверждены Правила 
принятия комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
решения о допуске или недопуске лиц, 
имевших судимость, к педагогической 
деятельности.

Правила устанавливают порядок 
принятия комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 

(далее – комиссия), решения о допуске 
или недопуске лиц, имевших судимость, 
а также лиц, уголовное преследование 
в отношении которых по обвинению 
в совершении преступлений прекращено 
по нереабилитирующим основаниям. 

Высшие исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов РФ для 
информирования о порядке принятия 
комиссией решения размещают на своих 
официальных сайтах в  сети «Интернет» 
полное наименование комиссии, ее ме-
стонахождение, место приема заявления 
о выдаче решения (далее – заявление); 
перечень категорий лиц, в отношении 
которых комиссия имеет право прини-
мать решение; перечень документов, 
необходимых для принятия решения; 
порядок обжалования решений, а также 
действий (бездействия) комиссии; за-
конодательные и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок 
принятия решения.

Лицо, относящееся к категории вы-
шеуказанных лиц, желающее заниматься 
деятельностью с участием несовершен-
нолетних (далее – заявитель), либо его 
представитель пишет заявление в произ-
вольной форме, собственноручно подпи-
сывает его и обращается с письменным 
заявлением в комиссию.

В заявлении указываются: наиме-
нование комиссии, в которую подается 

заявление; фамилия, имя, отчество 
заявителя, его место жительства, а также 
фамилия, имя, отчество  представителя 
заявителя и его место жительства, если 
заявление подается представителем; 
сведения о документе, удостоверяющем 
личность заявителя, а также о таком до-
кументе представителя заявителя, если 
заявление подается представителем; 
намерение осуществлять деятельность 
с участием несовершеннолетних, а также 
обстоятельства, на основании которых 
заявитель подает заявление (сведения 
о фактах привлечения к уголовной 
ответственности и (или) уголовному 
преследованию (в каком году (годах), 
по какой статье (статьям), сроках снятия 
(погашения) судимости (судимостей), 
сроках и основаниях прекращения 
уголовного преследования; сведения 
о ранее поданных заявлениях; сведения 
о наличии (отсутствии) приговора (при-
говоров) суда (судов) и (или) постанов-
ления (постановлений) следственных 
органов о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования о лише-
нии права заниматься видами деятель-
ности с участием несовершеннолетних, 
а также о судебных решениях, которыми 
отменялись, изменялись, признавались 
незаконными или необоснованными 
приговор (приговоры) либо постанов-
ление (постановления) о прекращении 

уголовного дела или уголовного пре-
следования; согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся 
в заявлении, а также в документах и ма-
териалах, прилагаемых к нему; перечень 
прилагаемых к заявлению документов 
и материалов, в том числе характери-
зующих заявителя.

Заявление подлежит обязательной 
регистрации в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления в комиссию.

Комиссия имеет право в рассмотре-
нии заявления в следующих случаях: не-
выполнение требований к содержанию 
заявления и прилагаемым к нему до-
кументам и материалам; поступление 
заявления от лица, не относящегося 
к категории лиц, указанных в Правилах. 
Решение в отношении рассмотрения за-
явления принимается в течение 30 дней 
со дня его регистрации. Об отказе 
в рассмотрении заявления с указанием 
оснований такого отказа заявитель 
уведомляется в письменной форме. 
Решение комиссии об отказе в рассмо-
трении заявления оформляется в форме 
постановления с указанием оснований 
такого отказа. Отказ в рассмотрении 
заявления по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом «а» пункта 9 Правил, 
не препятствует повторному обращению 
с заявлением, если заявителем будет 
устранено допущенное нарушение.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

Потому что дети доверчивы и бес-
печны! Их жизненный опыт не богат, 
зачастую им трудно различить истинное 
зло. Не всегда преступники страшны 
и внешне не красивы, зачастую они 
не приметны, тихи, доброжелательны.

Мы учим детей доверять, слушаться 
и уважительно относиться к взрослым, 
однако возьмите на заметку выска-
зывание психологов о том, что одним 
из серьезных просчетов воспитания 
детей и подростков является внушение 
им необходимости безусловного по-
слушания каждому взрослому. В целях 
безопасности малолетних в них необ-
ходимо воспитывать недоверие к мало-
знакомым и незнакомым дядям и тетям, 
уметь говорить -нет!  Опасность детей 
и подростков может ожидать где угодно, 
на улице, в машине, даже в собствен-

ном доме. В связи с чем, научите своих 
детей элементарным правилам поведе-
ния. Внушите ребенку, что он не должен 
принимать приглашения незнакомых 
взрослых пойти с ними на «минуточку 
за угол», «в соседний дом» посмотреть 
интересные мультики, поиграть на ком-
пьютере, погонять мяч или сходить 
к озеру, в парк, в лес посмотреть рыбок, 
птенцов, щенков; он ни при каких об-
стоятельствах не должен брать от по-
сторонних людей какие-либо подарки, 
деньги, сладости; он не должен садиться 
с кем-либо в чужую машину; он не дол-
жен играть с незнакомыми взрослыми; 
прежде чем куда-либо пойти самостоя-
тельно, нужно спросить разрешения 
у родителей; без большой надобности 
нет необходимости брать дорогие вещи 
(планшет, сотовый телефон, аудио-

плеер и т.д.). Девочкам, находящимся 
без сопровождения взрослых, одевать 
дорогие украшения. Демонстрировать 
дорогие вещи незнакомым людям, в том 
числе таким же детям, как они; в слу-
чае опасности он может нарушить все 
правила «хорошего тона», которым его 
учили, и все запреты: кричать, кусаться, 
убегать, говорить неправду, ударить 
взрослого; не будет ничего страшного, 
и никто его дома не станет ругать, если 
под угрозой насилия он отдаст кепку, 
курточку, деньги, мобильник или другие 
вещи; он не должен никому из незнако-
мых людей рассказывать о себе, о своих 
родных, о соседях и друзьях дома; он не 
должен держать в тайне от родителей 
любые знакомства со взрослыми дядя-
ми и тетями; он должен твердо помнить 
свою фамилию, имя, домашний адрес 

и телефон, которыми сможет восполь-
зоваться в трудную минуту.

ДЕТИ, ПОМНИТЕ:
Девочки-подростки, кото-

рые начинают интенсивно общаться 
со сверстниками, должны быть готовы 
к тому, что их сочтут достаточно взрос-
лыми для того, чтобы интимные отно-
шения не остановились лишь на не-
винных поцелуях. Нужно помнить, что 
большинство сексуальных нападений 
совершается не примитивными незна-
комцами с внешностью преступника, 
а приятелями, знакомыми и даже род-
ственниками. Половина изнасилований 
происходит не в тёмной аллее парка 
или неосвещённом подъезде, а дома 
у жертвы, или в гостях. Отправляясь 
в гости к малознакомому молодому 
человеку или на вечеринку в большую 

компанию, необходимо помнить, если 
возникает неуютное чувство, не надо 
стесняться своей осторожности. С 
самого начала ясно обозначь границы 
возможных взаимоотношений. Это 
главный принцип защиты от изна-
силования.

Родители и лица, которым 
не безразлична судьба детей 
и подростков, не проходите мимо, 
если заметили, что ребенок 
на улице плачет, рядом с ним нет 
взрослых, он напуган, либо ря-
дом с ним находится взрослый, 
но все поведение ребенка свиде-
тельствует о том, что последний 
его не знает и сопротивляется 
общению с ним, вмешайтесь, при 
необходимости сообщите в бли-
жайшее отделение полиции.

Многие страны нашей планеты столкнулись с заболеванием СПИД. Во 
всем мире сегодня говорят об этой глобальной проблеме, и почти все страны 
занимаются созданием лекарства, способного победить эту болезнь, которая 
до сих пор уносит жизни людей. Эта эпидемия представляет огромную угрозу 
для всего человечества, а поэтому закрывать глаза и делать вид, что ничего 
не происходит, нельзя. 

1 декабря, впервые в 1988 году, стал Всемирным днем борьбы со 
СПИДом. Официально эта дата была отмечена в календаре после встречи 
министров здравоохранения всех стран, которые озвучили призыв о том, что 
мы должны быть более терпимы и доброжелательны друг к другу, а также со-
вместно решать проблемы, связанные с этим заболеванием, иными словами, 
обмениваться информацией по ВИЧ/СПИДу. Спустя некоторое время был 
придуман и символ этого дня - красная ленточка.

1 декабря 2016 года в поселке Балаганск, школах, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
волонтерами Балаганских школ под руководством А.Н. Селивановой, Е.А. 
Селивановой совместно со специалистом по профилактике ВИЧ-инфекций 
ОГБУЗ «Балаганская РБ» Е.А. Дубоделовой, партией «Единая Россия», прове-
дена акция «Красная ленточка», в ходе которой проведены профилактические 
беседы, розданы буклеты и красные ленточки. 

Селиванова Е.А.
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номер ПИ № ФС13-0456 от 18 декабря 2006 г.»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОкУПАЕМ:
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

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

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка 
и его согласовании

Заказчики  работ: Наумов Леонид Иванович  – почто-
вый адрес: 666396, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Шарагай, ул.Новая, 15-1.; Наумов Сергей Леонидович  – по-
чтовый адрес: 666396, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Шарагай, ул.Новая, 15-1.; Наумова Вера Алексеевна – по-
чтовый адрес: 666396, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Шарагай, ул.Новая, 15-1.

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:23, местоположение: Иркутская обл., Балаган-
ский  р-н (по данным ГКН).

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 возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков в 
счет земельных долей направлять по адресам: 666391, Иркут-
ская 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 области, в 
течение одного  месяца со дня опубликования данного из-
вещения. При отсутствии возражений, размер и местополо-
жение границ выделяемого земельного  участка считаются 
согласованными.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №254

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
 НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В целях соблюдения требований к розничной продаже 
алкогольной продукции, недопущения розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи в ночное время, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года №171-ФЗ  «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», подпунктом «а» пункта 
1 постановления Правительства Иркутской области от 14 
октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Иркутской области», руководствуясь 
распоряжением службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области от 29.11.2016 № 2607-ср:

1. Организовать на базе отдела закупок и рынка потре-
бительских услуг администрации Балаганского района с 8 
по 19 декабря 2016 года работу «горячей линии»  по теме 
«Продали алкоголь и пиво ночью – сообщи!», прием звон-
ков осуществлять по телефону 8(395 48)50-4-71 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ба-
лаганская районная газета».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения воз-
ложить на временно исполняющего обязанности замести-
теля мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубли-
кования.

И.о. мэра Балаганского района В.П. Вилюга.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный закон* о еди-

новременной выплате российским пен-

сионерам в размере 5 000 рублей.
Денежная выплата будет осу-

ществлена в январе 2017 года граж-

данам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации и 
являющимся получателями пенсий по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. 
Пенсионный фонд будет производить 
выплату на основании документов, 
которые содержатся в пенсионном 
деле, поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пен-

сии (например «военный» пенсионер), 
одна из которых выплачивается по 
линии Пенсионного фонда, единовре-

менную выплату будет осуществлять 
ПФР.

Доставка выплаты будет осу-
ществляться с 16 по 23 января 2017 
года.

Если выплата не была осущест-

влена в течение января 2017 года (на-

пример, пенсия и денежная выплата 
доставлялись на дом, но гражданин 
отсутствовал), выплата будет произве-

дена повторно – в следующем месяце 
вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, кото-

рые выплачивает ПФР, были проиндек-

сированы на 4%, при этом страховые 
пенсии индексировались у неработаю-

щих пенсионеров. Единовременная 
выплата поможет компенсировать пен-

сионерам рост потребительских цен в 

условиях ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.

В настоящее время в Балаганском 
районе проживает 2666 пенсионеров, 
из них страховые пенсии получают 
2106 человека, пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению 
(в том числе социальные) –  560.

Средний размер страховой пенсии 
по старости в Иркутской области со-

ставляет 10889,78 руб., социальной 
– 9021,48руб.

* Федеральный закон от 22 января 
2016 года №385-ФЗ «О единовремен-
ной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию».

Начальник отдела 
Н.К.Сереброва.

В преддверии празднования Меж-

дународного дня борьбы с коррупцией, 
который отмечается 9 декабря проку-

ратурой района традиционно обеспечи-

вается разъяснение законодательства 
в данной сфере в средствах массовой 
информации.

Так как данная сфера правоотно-

шений затрагивает преимущественно 
права и обязанности государственных 
и муниципальных служащих, хотелось 
бы разъяснить порядок правовой защи-

ты лиц, замещающих соответствующие 
должности, которыми сообщено пред-

ставителю нанимателя, в органы про-

куратуры либо иные государственные 
органы о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению корруп-

ционного правонарушения, о фактах 
совершения другими государственны-

ми или муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений.

Российская Федерация является 
участником Конвенции ООН против 
коррупции принятой в Нью-Йорке 
31 октября 2003 года, которая рати-

фицирована Федеральным законом 
от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ. Со-

гласно данному закону Россия обязу-

ется принять Конвенцию за договорно-
правовую основу для обеспечения 
защиты лиц, сообщающих о фактах 
коррупции.

Система защиты заявителей о кор-

рупции представляет комплекс мер, 

в том числе законодательных, направ-

ленных на защиту прав лиц, сообщаю-

щих о возможных фактах коррупции. 
Речь идет о трудовых правах (защита 
от увольнений, понижения в должности 
и т.п.), защите от преследований.

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Фе-

дерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» государственный 
или муниципальный служащий, уве-

домивший представителя нанимате-

ля, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения его 
к совершению коррупционного право-

нарушения, о фактах совершения дру-

гими государственными или муници-

пальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления 
сведений либо представления заве-

домо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой 
государства в соответствии с законо-

дательством РФ.
В отношении лиц, сообщивших 

о коррупционном правонарушении, 
действующим законодательством в ка-

честве одной из мер по обеспечению 
государственной защиты предусмотрен 
особый порядок привлечения таких лиц 
к дисциплинарной ответственности.

Так, в соответствии с положениями 

Указа Президента РФ от 02 апреля 
2013 года № 309 «О мерах по реализа-

ции отдельных положений Федераль-

ного закона «О противодействии кор-

рупции» государственный служащий, 
сообщивший в правоохранительные 
или иные государственные органы 
или средства массовой информации 
о ставших ему известными фактах 
коррупции, может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности 
(в случае совершения этим лицом 
в течение года после указанного со-

общения дисциплинарного проступка) 
только по итогам рассмотрения соот-

ветствующего вопроса на заседании 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов (аттеста-

ционной комиссии). В таком заседании 
комиссии может принимать участие 
прокурор, которому предоставляются 
все необходимые материалы.

Необходимо учитывать, что реа-

лизация мер по противодействию 
коррупции существенно снижает риски 
возникновения коррупционных право-

нарушений, а как следствие приме-

нения в отношении организаций и их 
должностных лиц мер ответственности 
за коррупционные правонарушения.

Старший помощник прокурора,
юрист 1 класса

М.А. Чиркова.

что в соответствии со статьей 153 
Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации (Далее - ЖК РФ), граждане 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ 
определено, что плата за жилое по-

мещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до  десятого 
числа месяца, следующего за ис-

текшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления 
многоквартирным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ пред-

усмотрена мера гражданско-правового 
воздействия на лиц, которые не 
полностью внесли плату за жилое по-

мещение и коммунальные услуги (за 
исключением взносов на капитальный 

ремонт), в виде уплаты пени.
На основании пункта 118 Поста-

новления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года №354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» под неполной оплатой 
потребителем коммунальной услуги 
понимается наличие у потребителя за-

долженности по оплате 1 коммуналь-

ной услуги в размере, превышающем 
сумму 2 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных ис-

ходя из норматива потребления комму-

нальной услуги независимо от наличия 
или отсутствия индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета 
и тарифа на соответствующий вид 
коммунального ресурса, действующих 

на день ограничения предоставления, 
при условии отсутствия заключенного 
потребителем-должником с исполни-

телем соглашения о погашении задол-

женности и (или) при невыполнении 
потребителем должником условий 
такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ 
определено, что компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг предостав-
ляются гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району».


