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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА 
ФОНАРЕВЫХ БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА  

И ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ! 

Дожить до свадьбы золотой
Поступок очень непростой.
Ума ведь может не хватить
Свою семью, чтоб сохранить.
А вы прошли весь этот путь
И не хотели вы свернуть.
Все тернии смогли пройти,
Звезду любви своей найти.
Желаем в счастии вам жить,
Друг друга искренне любить.
Пусть будут внуки и детишки
Поддержкой и надежной крышей!

С пожеланиями, дети, внуки.

С Новым годом и Рождеством, 
дорогие земляки!

Дорогие жители Иркутской области! 
Примите самые искрен-

ние и теплые поздравления с 
Новым годом!

Новогодний праздник – осо-
бенный. Он дарит нам надежду 
на счастье, радость встреч с 
родными, близкими и друзьями, 
возможность побыть в тесном 
семейном кругу, несет в каждый 
дом тепло и любовь!

В эти предновогодние 
дни мы подводим итоги, стро-
им планы на будущее. Мы 

многое сделали в уходящем году. Он был наполнен важными собы-
тиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным. В историю 
Приангарья 2016-й войдет как год напряженного труда, значимых 
общественно-политических событий и важных решений для дальней-
шего социально-экономического развития региона. Убежден, что и в 
новом 2017-м году совместная работа поможет добиться воплощения 
в жизнь наших планов. Пусть наступающий – юбилейный для Иркут-
ской области год – станет временем новых свершений, созидания, 
реализации всех добрых замыслов! 

С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что испол-
нятся все наши мечты. От души желаю, чтобы сбылись ваши самые 
заветные желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут 
здоровы дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, 
жизнь будет стабильной и благополучной. Счастья, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях!

С Новым годом!
Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко.

Уважаемые жители Балаганского района, 
дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом 
и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники всег-
да создают особую атмосферу 
добра, волшебства, ожидания 
чуда, они вдохновляют нас на все 
доброе, что помогает радоваться 
жизни и верить в грядущие счаст-
ливые перемены. Уходящий год 
был непростым, но интересным, 
наполненным множеством заме-
чательных событий. Благодаря 
совместным усилиям в муници-
палитете созданы хорошие стар-
товые позиции для дальнейшего 
движения вперед, поэтому в но-
вый год мы вступаем с уверенно-

стью, что все намеченные планы будут обязательно реализованы.
 Новый год пусть принесет в ваши дома счастье, согласие и любовь, 

станет для вас годом удачи и приятных открытий, добрых человече-
ских отношений, тепла и радости. Мечты пусть станут реальностью, а 
стремления - достижениями! Желаю новогоднего настроения, здоровья, 
профессионального роста и материального благополучия!

С Новым годом и Рождеством Христовым! 
С уважением, 

мэр Балаганского района, 
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» 

М.В.Кибанов.

Уважаемые жители Балаганского района!
Сердечно поздравляю 

вас с Новым 2017 годом!
Новый год – самый  до-

брый и светлый праздник,  
который с радостью и вол-

нением  одинаково ждут и 
взрослые,  и дети.

Встречая Новый год, 
мы стараемся сохранить в 
памяти все самое хорошее, 
что было в  уходящем году,  и 
строим планы на будущее.

Искренне желаю  всем, чтобы Новый 2017 год стал 
годом творческих свершений и  воплощения намеченных 
планов.

Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополу-

чие!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом 

году!
От имени депутатов Думы Балаганского района 

и от себя лично председатель РД 
Лагерев Ю.В.

Уважаемые  жители Балаганского района,  коллеги!
От имени коллектива прокуратуры  

Балаганского района  и от меня лично 
примите искренние поздравления с Но-

вым 2017 годом и Рождеством Христо-

вым!
Мы все с надеждой смотрим в на-

ступающий год. Хотелось бы,  чтобы 
грядущий год ознаменовался только 
радостными и счастливыми момента-

ми.
Прокуратура района и в дальней-

шем будет последовательно реализо-

вывать меры по обеспечению верхо-

венства закона, защите прав и свобод граждан, интересов обще-

ства и государства, предупреждению и пресечению преступности. 
Желаю вам  и вашим близким в Новом году крепкого  здоро-

вья, творческих сил, семейного благополучия, воплощения всего 
задуманного.

Пусть Новый год принесет вам радость и удачу, откроет новые 
перспективы и возможности, будет плодотворным и успешным.

Прокурор Балаганского района 
Е.В.Подъяблонский.

Уважаемые жители Балаганского района!
Поздравляем вас 

с Новым 2017 годом!
Пусть в этот год проявится ваша настойчивость 

и сила характера для достижения желанных целей. 
Счастья вам, достатка, любви, благополучия, здоро-
вья, человеческого тепла.

Комитет Балаганского местного отделения КПРФ

Уважаемые земляки,  ветераны и работники 
учреждений культуры, участники художе-

ственной самодеятельности!
Поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством!
От всей души желаю вам 

счастья, удачи, успехов!
Пусть Новый год будет полон 

ярких красок, радостных собы-

тий и приятных впечатлений!
Желаю вдохновения, неис-

черпаемой энергии, творческих 
достижений!

Начальник 
управления культуры

Е.В.Губина.Дорогие земляки, 
уважаемые работники сельского хозяйства 

Балаганского района!
Поздравляю вас с Но-

вым годом! Этот уют-
ный семейный праздник 
с самого детства дарит 
нам ожидание добрых 
перемен, веру в успех и 
надежду на лучшее. Пусть 
наступающий 2016 год 
откроет новые возмож-
ности и перспективы! 
От всей души желаю вам 
исполнения всех планов и желаний, счастья, здоровья, 
благополучия и удачи!

И.О.начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района 

А.Ю.Платонов.

Дорогие земляки, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Но-

вым годом и Рождеством!
Прошедший год еще раз напоми-

нает нам, что самыми ценными в жиз-

ни остаются простые вещи - надеж-

ная поддержка партнеров и коллег, 
любовь и доверие близких людей, 
здоровье и благополучие - самые 
надежные активы, не подвластные 
инфляции!

Желаю вам в будущем году приу-

множения и сохранения всех настоя-

щих ценностей. Пусть, несмотря ни 
на какие трудности уходящего года, 

состоится пушистый, снежный, светлый и пахнущий елкой ново-

годний праздник и будет радость в вашем доме!
Пусть наступающий год будет для вас годом удачи, добрых 

отношений, тепла и радости!
Начальник Финансового управления 

Балаганского района
 Кормилицина С.В.

Уважаемые жители района, 
коллеги и друзья!

Примите самые ис-
кренние и сердечные 
поздравления с Новым  
годом!

Пусть в Новом году 
сохранятся и приумно-
жатся достижения 
уходящего года, во-
плотятся в жизнь все 
намеченные  идеи и 
планы.

От всей души же-
лаю вам мира и добра, удачи и успехов, здоровья, 
любви и благополучия!

Начальник пункта полиции 
(дислокация пгт.Балаганск)

 МО МВД России  «Заларинский», 
капитан полиции 

Кибанов Николай Сергеевич.С Новым 2017 годом!
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С Новым годом 
и Рождеством,

дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым годом, 
с красочным и бойким годом Петуха!

Пусть он подарит много радостных эмоций и ярких 
сюжетов жизни, мудрой рассудительности и бравой 
решительности,  высоких  стремлений и невероятных 
успехов,  блестящих идей и великой гордости души.

Начальник отдела ПФР в Балаганском районе
Н.К. Сереброва.

Уважаемые коллеги и жители 
Балаганского района!

Уважаемые жители Балаганского района! 
Поздравляю всех  с наступающим

 Новым 2017 годом
и Рождеством Христовым!

Новый год – праздник волшебства, всеми 
любимый  с детства 
и всеми ожидаемый!

Примите самые 
искренние поздравле-
ния  всем нам - тради-
ционно:

сибирского здоро-
вья, успехов во всех 
начинаниях, уверен-
ности в своих силах, 
оптимизма и высокой 
работоспособности!

Пусть все хоро-
шее, что радовало  в 
уходящем году, най-
дет свое продолжение 
в году наступающем!

Будут решены самые трудные проблемы и 
сбудутся лучшие надежды и самые смелые меч-
ты.

Наступающий Новый 2017 год станет для 
всех нас годом новых свершений и достижений,  
будет насыщен новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовыми 
успехами!

Пусть всегда  будут рядом  родные и дру-
зья, а в  домах царят благополучие, любовь и 
процветание!

С наилучшими пожеланиями, 
Директор ОГКУ ЦЗН Балаганского района   

Е.А. Кудрявцева.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Примите от управления социальной защиты населения 
самые искренние поздравления с Новым 2017 годом и Рожде-
ством!

Новый Год – долгожданный и светлый праздник, время 
подведения итогов и дальнейших планов.

Пусть 2017 год будет для вас насыщен добрыми события-
ми и успешными делами, прибавит силы и надежды, подарит 
вам радость общения с коллегами, друзьями и близкими!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, ста-
бильности и благополучия!

С уважением - 
директор управления 

Т.В.Новицкая.

Уважаемые  коллеги!  
Примите  самые искренние  поздравления с 2017  годом!  В этот самый  вол-

шебный  праздник в году хочется пожелать,  прежде всего, исполнения желаний. 
Ведь в  этот праздник  мы так искренне верим  в чудо и волшебство. Пусть  весь 
грядущий  год будет полон  приятных событий,  радостных встреч, новых от-
крытий   и только  замечательного настроения. Пусть новости  будут  хороши-
ми, знакомства  приятными, дела удачными. Пусть все задуманное  свершится, 
здоровье   будет  отличным, а близкие  всегда будут рядом!  С Новым годом!

Управление образования
 Балаганского района.

Уважаемые земляки!
Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.

Желаю вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот
И прочие ненастья.

Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.
С Новым 2017 годом!

 

С уважением, 
гл.врач ОГБУЗ «Балаганская РБ» 

Цыденов Гомбо Батуевич.

Уважаемые земляки! 
Дорогие коллеги,  сотрудники ПСГ Балаганского района. Поздравляю с наступающими 

праздниками. Примите самые искренние пожелания ярких профессиональных успехов, 
новых достижений, крепкого здоровья, 
радости и счастья! Надеюсь, что этот 
год оставил в вашей памяти только 
хорошие воспоминания, как всегда кол-
лектив работал сплочённо, одной ко-
мандой, что позволило нам реализовать 
поставленные задачи и достичь успехов 
в общем деле! Поздравляю вас с Новым 
годом и наступающим Рождеством! 
От всей души желаю, чтобы будущий 
2017 год сохранил в вашем доме мир и 
стабильность, любовь и удачу, спокой-
ствие и благополучие! 

 Начальник  
пожарно-спасательного гарнизона 

Балаганского  района, 
капитан внутренней службы 

Воронцов А.С.
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Культура
Понедельник, 2 января 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 
(6+). 
13.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка» (6+). 
13.30 Д/ф «Легендарные лемуры Мадага-

скара» (12+). 
14.15 Д/с «Кострома». (16+). 
14.55 «Русские сезоны» на Международном 
фестивале цирка в Монте-Карло. (12+). 
16.00 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее». (16+). 
17.10 Д/ф «Золотой век» (12+). 
18.35 Екатерина Максимова и Владимир 
Васильев в балете «Щелкунчик». (16+). 
20.15 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
21.40 «Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт. (16+). 
00.20 М/ф «История одного преступления» 
(16+). 
00.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!». (16+). 
02.00 Д/с «Галич». (16+). 
02.40 Д/ф «Легендарные лемуры Мадага-

скара» (16+). 
03.25 М/ф «Новогоднее приключение». 
«Мартынко» 

Вторник, 3 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Про Красную Шапочку» (6+). 
13.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
(16+). 
14.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с «Галич». 
(16+). 
15.10 Х/ф «Под крышами Монмартра» 
(16+). 
17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира» (16+). 
17.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!». (12+). 
19.10 Юбиляры года - 2016 г. Сергей Нико-

ненко. Линия жизни. (16+). 
20.05 Д/ф «Обыкновенное чудо» (16+). 
20.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+). 
23.05 Гала-концерт на площади Букингем-

ского дворца в честь королевы Елизаветы. 
(16+). 

00.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!». (16+). 
01.55 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». Д/с «Владимир». 
(16+). 
02.35 М/ф «Пес в сапогах» 
02.55 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» (16+). 

Среда, 4 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Проданный смех» (16+). 
13.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
(16+). 
14.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». Д/с «Владимир». 
(16+). 
15.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская» (16+). 
17.25 Д/ф «Пророки. Соломон» (16+). 
17.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!». (16+). 
19.10 Юбиляры года - 2016 г. Роман Виктюк. 
Линия жизни. (16+). 
20.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена» (16+). 
20.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+). 
23.05 Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Париже. 
(16+). 
00.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!». (16+). 
01.45 Д/с «Суздаль». (16+). 
02.25 М/ф «Бременские музыканты». «Жил-
был пёс» 
02.55 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
(16+). 
03.45 Цвет времени. Рене Магритт. (16+). 

Четверг, 5 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Приключения Буратино» (6+). 
13.35 Д/ф «Яд. Достижение эволюции». 
(16+). 
14.30 Д/с «Суздаль». (16+). 
15.10 Х/ф «Мнимый больной» (16+). 
17.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда». (16+). 
17.25 Д/ф «Пророки. Даниил» (16+). 
17.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+). 
18.55 Цвет времени. Валентин Серов. 
(16+). 
19.10 Юбиляры года - 2016 г. Александр За-

цепин. Линия жизни. (16+). 

20.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда» 
(16+). 
20.45 Х/ф «Чучело» (16+). 
22.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстер-

дам на Карибах» (16+). 
23.05 А.Нетребко, Й.Кауфман, Т.Хэмпсон и 
И.Абдразаков в гала-концерте в Мюнхене. 
(16+). 
00.30 Д/ф «Иван Айвазовский» (16+). 
00.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+). 
01.55 Д/с «Ростов Великий». (16+). 
02.35 М/ф «Обратная сторона луны», «Сун-

дук» 
02.55 Д/ф «Яд. Достижение эволюции». 
(16+). 
03.45 Цвет времени. Ван Дейк. (16+). 

Пятница, 6 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказ-

ка про сказку)» (6+). 
13.35 Д/ф «Лето белого медведя» (12+). 
14.30 Д/с «Ростов Великий». (16+). 
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина» (16+). 
17.15 Цвет времени. Клод Моне. (16+). 
17.25 Д/ф «Пророки. Исайя» (16+). 
17.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!». (16+). 
19.10 Юбиляры года - 2016 г. Инна Макаро-

ва. Линия жизни. (16+). 
20.05 Спектакль «Полтава» (16+). 
21.20 Кубанский казачий хор в Государ-

ственном Кремлёвском дворце. (16+). 
22.20 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.Плотников, 
О.Погудин, Е.Смольянинова и хор Москов-

ского Сретенского монастыря в музыкаль-

ной постановке по книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». 
(16+).
23.55 Х/ф «Наш дом» (16+). 
01.30 С.Рахманинов. Концерт № 3 для фор-

тепиано с оркестром. (16+). 
02.15 Д/с «Переславль-Залесский». (16+). 
02.55 Д/ф «Вороны большого города» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Фидий» (16+). 

Суббота, 7 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Лето Господне. Рождество Христово. 
(6+). 
11.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (6+). 

12.55 Д/ф «Александр Птушко» (16+). 
13.35 Д/ф «Ох уж эти милые животные!» 
(12+). 
14.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». Д/с «Переславль-
Залесский». (16+). 
15.10 Концерт «Кватро» (16+). 
16.20 100 лет со дня рождения НИНЫ СА-

ЗОНОВОЙ. Острова. (16+). 
17.00 Х/ф «Наш дом» (16+). 
18.40 Юбиляры года - 2016 г. Николай Гу-

бенко. Линия жизни. (16+). 
19.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века». (16+). 
21.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+). 
22.30 Большая опера - 2016 г. «Весёлые 
ребята». (16+). 
23.35 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+). 
01.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий 
Гроховский. (16+). 
02.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Петр Первый» (16+). 

Воскресенье, 8 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Айболит-66» (6+). 
13.10 Легенды кино. Питер Финч. (16+). 
13.40 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла» (12+). 
14.35 «Пешком...». Москва классическая. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Георгий Вицин» (16+). 
15.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+). 
17.10 «Чему смеётесь? или Классики жан-

ра». (16+). 
17.35 «По следам сокровищ Кисы Воробья-

нинова». (16+). 
18.25 Спектакль «Спешите делать добро» 
(16+). 
20.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене» (16+). 
21.10 Х/ф «Монолог» (16+). 
22.50 Концерт «Кватро» (16+). 
00.00 Гала-концерт звезд мирового балета в 
театре «Ла Скала». (16+). 
02.25 Мультфильмы
02.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла» (16+). 
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (16+).

Пятый
Понедельник, 2 января 

06.55 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+). 
12.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+). 
14.10 Х/ф «Мужики!» (12+). 
16.05 Х/ф «Спортлото-82» (12+). 
18.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+). 
21.25 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+). 
23.20 Х/ф «На море!» (16+). 
01.20 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+). 
03.05 Д/ф «Моё советское детство». 
1 с. (12+). 
04.05 Д/ф «Моё советское детство». 
2 с. (12+). 
05.05 Д/ф «Моя советская юность». 
1 с. (12+). 
06.10 Д/ф «Моя советская юность». 
2 с. (12+). 

Вторник, 3 января 

07.10 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Снеговик-почтовик», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», «Котенок 
с улицы Лизюкова», «Приключения 
Васи Куролесова», «В некотором 
царстве», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+). 

12.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+). 
13.50 Х/ф «На море!» (16+). 
15.50 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+). 
17.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «В джазе только девушки» 
(12+). 
22.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+). 
00.30 Х/ф «Старперцы» (16+). 
02.40 Х/ф «Пришельцы» (12+). 
04.45 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 
времени» (12+). 

Среда, 4 января 

07.00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Бюро находок» (0+). 
08.00 Х/ф «Пришельцы» (12+). 
10.05 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 
времени» (12+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Пришельцы 2: Коридоры 
времени» (12+). 
12.35 Х/ф «В джазе только девушки» 
(12+). 
15.05 Х/ф «Старперцы» (16+). 
17.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Легенды о Круге». 1 с. 
(16+). 
20.35 Х/ф «Легенды о Круге». 2 с. 
(16+). 
21.25 Х/ф «Легенды о Круге». 3 с. 
(16+). 
22.20 Х/ф «Легенды о Круге». 4 с. 
(16+). 
23.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+). 
00.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+). 
02.45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+). 

04.20 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину» (12+). 
05.20 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину» (12+). 
06.20 Д/с «Герои спорта. Гибкие 
несгибаемые» (12+). 

Четверг, 5 января 

07.20 Д/с «Герои спорта. Золотые 
жилы» (12+). 
08.20 М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Приключения Буратино» (0+). 
10.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.15 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+). 
12.45 Х/ф «Не валяй дурака» (12+). 
14.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+). 
16.10 Х/ф «Легенды о Круге». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.45 Х/ф «Снег и пепел». (12+). 
23.35 Х/ф «На безымянной высоте». 
1 с. (16+). 
00.30 Х/ф «На безымянной высоте». 
2 с. (16+). 
01.30 Х/ф «На безымянной высоте». 
3 с. (16+). 
02.25 Х/ф «На безымянной высоте». 
4 с. (16+). 
03.25 Д/с «Герои спорта. В боях за 
Отечество» (12+). 
04.25 Д/с «Герои спорта. Русское 
поле» (12+). 
05.25 Д/с «Герои спорта.Трус не 
играет в хоккей» (12+). 
06.20 Д/с «Герои спорта. Горячий 
снег» (12+). 

Пятница, 6 января 

07.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Две 
сказки», «Ночь перед Рождеством», 
«Конек-Горбунок» (0+). 

10.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Машины сказки» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
12.00 Т/с «След. Семейка А» (16+). 
12.45 Т/с «След. Счастливчик» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Большой 
новогодний куш» (16+). 
14.20 Т/с «След. Дед Мороз умер» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Лев в мышеловке» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Спасите маму» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Похитители Нового 
года» (16+). 
17.40 Т/с «След. Баба Яга» (16+). 
18.30 Т/с «След. Волшебное 
царство деда Мороза» (16+). 
19.20 Т/с «След. За пять минут до» 
(16+). 
20.05 Х/ф «Пять невест». (16+). 
00.00 Рождество Христово 
Прямая трансляция из Казанского 
Кафедрального собора (16+). 
02.30 Д/ф «Моя советская 
молодость». (12+). 
05.15 Мультфильмы (0+). 

Суббота, 7 января 

07.10 М/ф «Веселая карусель», 
«Грибок-теремок», «Последний 
лепесток», «Чиполлино», «Царевна-
лягушка», «Ореховый прутик», 
«Дюймовочка» (0+). 
10.00 М/ф «Машины сказки» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Реакция» (16+). 
13.40 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
14.30 Т/с «След. Дом дружбы» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Женщина в 
атласном халате» (16+). 

16.05 Т/с «След. Девятая жизнь» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Добинск 13» (16+). 
17.50 Т/с «След. Падение» (16+). 
18.40 Т/с «След. Красива до 
смерти» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Шаповалов». (16+). 
20.35 «Шаповалов». (16+). 
22.20 «Шаповалов». (16+). 
00.10 «Шаповалов». (16+). 
01.55 «Шаповалов». (16+). 
02.50 Х/ф «Снег и пепел». (12+). 
05.40 «Снег и пепел». (12+). 

Воскресенье, 8 января 

06.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера», «Как обезьянки 
обедали», «Тайна далекого 
острова», «Лоскутик и Облако», 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад», «В стране невыученных 
уроков», «Пес в сапогах», «Чудо-
мельница» (0+).
10.10 М/ф «Машины сказки» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 
13.25 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+). 
15.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+). 
16.55 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Шаповалов». 9 с. (16+). 
20.35 «Шаповалов». 10 с. (16+). 
21.25 «Шаповалов». 11 с. (16+). 
22.20 «Шаповалов». 12 с. (16+). 
23.15 «Шаповалов». 13 с. (16+). 
00.05 «Шаповалов». 14 с. (16+). 
01.00 «Шаповалов». 15 с. (16+). 
01.55 «Шаповалов». 16 с. (16+). 
02.50 Х/ф «Пять невест». 1 с. (16+). 
03.45 Х/ф «Пять невест». 2 с. (16+). 
04.45 Х/ф «Пять невест». 3 с. (16+). 
05.45 Х/ф «Пять невест». 4 с. (16+).

329 декабря 2016 г. 32017

О приостановке 
розничной 
торговли

спиртосодержащей 
непищевой
 продукции

С 26 декабря 2016 года вступи-
ло в силу постановление Главного 
государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 23 де-
кабря 2016 года № 195 «О приоста-
новке розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией». 
Согласно указанному постановле-
нию юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям 
необходимо приостановить на 
срок 30 суток розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой про-
дукцией с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции (за исключением 
парфюмерной продукции и стекло-
омывающих жидкостей).

О фактах реализации спиртосо-
держащей непищевой продукции, 
на территории Балаганского района 
необходимо сообщать на телефон 
«горячей линии» 8(395)4850471. 
Специалисты отдела закупок и 
рынка потребительских услуг ад-
министрации Балаганского района 
принимают звонки ежедневно с 
9.00 до 18.00 (кроме субботы и вос-
кресенья).

 В случае установления фак-
тов продажи спиртосодержащей 
непищевой продукции, к хозяй-
ствующим субъектам будут при-
меняться меры административной 
ответственности, предусмотренные 
статьей 14.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях «Незаконная 
продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена». 
В связи с тем, что нормами статьи 
14.2 КоАП РФ предусмотрена воз-
можность конфискации предметов 
административного правонаруше-
ния, при выявлении фактов прода-
жи спиртосодержащей непищевой 
продукции, уполномоченные орга-
ны будут осуществлять арест ука-
занной продукции.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации
Балаганского района 

 А.А. Вдовина.



Россия
Понедельник, 2 января 

06:15 Х/ф «Варенька». (12+) 
08:15 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Братья по обме-

ну». (12+) 
14:50 «Песня года». 
17:20 Телесериал «Между нами 
девочками». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Цветок папорот-

ника». (16+) 
01:45 Телесериал «Кукушечка». 
(16+) 
03:15 Комедия «Люди и манеке-

ны». 
04:40 «Городок». Лучшее. 

Вторник, 3 января 

06:15 Т/ф «Двенадцать стульев». 
(12+)
07:40 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:15 Х/ф «Варенька.  Наперекор 
судьбе». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Братья по обме-

ну». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Юмор года». (16+) 
17:20 Телесериал «Между нами 
девочками». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Цветок папорот-

ника». (16+) 
01:45 Телесериал «Кукушечка». 
(16+) 
03:20 Комедия «Люди и манеке-

ны». 
04:40 «Городок». Лучшее. 

Среда, 4 января 

06:20 Т/ф «Двенадцать стульев». 
07:45 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь». (0+) 
08:20 Х/ф «Варенька. И в  горе, и в 
радости». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Братья по обме-

ну». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Новая волна». Лучшее. 
17:20 Телесериал «Между нами 
девочками». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Цветок папорот-

ника». (16+) 
01:45 Телесериал «Кукушечка». 
(16+) 
03:20 Комедия «Люди и манеке-

ны». 
04:30 «Городок». Лучшее. 
 

Четверг, 5 января 

06:00 Т/ф «Двенадцать стульев». 
07:45 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь». (0+) 
08:20 Х/ф «Варенька. И в  горе, и в 
радости». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Братья по обме-

ну». (12+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Юбилейный вечер Олега 
Газманова. 
17:20 Телесериал «Между нами 
девочками». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Цветок папорот-

ника». (16+) 
01:45 Телесериал «Кукушечка». 
(16+) 
03:20 Комедия «Люди и манеке-

ны». 
04:45 «Городок». Лучшее. 

Пятница, 6 января 

06:05 Т/ф «Двенадцать стульев». 
07:45 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь» (0+) 
08:20 Х/ф «Варенька. И в  горе, и в 
радости». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Телесериал «Братья по обме-

ну». (12+) 
14:45 Юбилейный вечер Александра 
Розенбаума. 
17:25 Телесериал «Между нами 
девочками». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:55 Х/ф «Отогрей мое сердце». 
(16+) 
23:55 Х/ф «Свой-Чужой». (16+) 
01:30 Х/ф « Золотые небеса». (16+) 
03:10 «Монах». Фильм Аркадия Ма-

монтова. (16+) 
04:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения. 

Суббота, 7 января 

06:00 Х/ф «Алёнка из Почитанки». 
(12+) 
09:15 «Рождественская «Песенка 
года». 

11:10 «Сто к одному». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
12:45 Х/ф «Птица в клетке». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Птица в клетке». Продолже-

ние. (12+) 
17:05 Телесериал «Мой любимый 
Папа!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Телесериал «Мой любимый 
Папа!». Продолжение. (12+) 
01:10 Х/ф «Школа для толстушек». 
(16+) 

Воскресенье, 8 января 

06:20 Мультфильм «Снежная 
королева-2. Перезаморозка». (0+) 
06:40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка». 
08:35 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле». 
13:30 Программа «Смеяться раз-

решается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Всё будет  хорошо». 
(12+) 
19:00 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017. 
01:30 Х/ф «Деревенский романс». 
(16+) 
05:25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 2 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Дневники принцессы: 
Как стать королевой» 
09.25 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф» (6+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Один дома» 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Один дома 2» 
15.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Угадай мелодию» (12+) 
19.50 Фильм «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «МаксимМаксим» Новогодний 
выпуск (16+) 
00.10 «Что? Где? Когда?» Финал 
года 
02.10 Фильм «Перевозчик» (16+) 
03.55 Фильм «Ниагара» (16+) 
05.30 Модный приговор 
06.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 3 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Бедная Саша» 
09.15 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» (6+)
11.00 Новости 
11.15 Фильм «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+) 
14.15 Фильм «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» (12+) 
17.00 «Одна за всех» с Анной Ар-
довой (12+) 
18.00 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 

20.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Аватар» (16+) 
01.15 Фильм «Шерлок Холмс: Шесть 
Tэтчер» (16+) 
02.45 Фильм «Перевозчик 2» (16+) 
04.20 Фильм «Осведомитель» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 4 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Трембита» 
09.20 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление» (6+)
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (12+) 
14.30 Фильм «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+) 
17.00 «Одна за всех» (12+) 
18.00 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Страна чудес» (16+) 
23.50 «В поисках Дон Кихота» (16+) 
01.45 Фильм «Дьявол носит Prada» 
(16+) 
03.50 Фильм «Последний американ-
ский герой» (16+) 
05.35 Модный приговор 
06.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 5 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Операция «С Новым 
годом!» (16+) 
09.25 «Ледниковый период» 
11.00 Новости 
11.10 «Холодное сердце» 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Золушка» 
15.10 Фильм «Снежный ангел» 
(12+) 
17.10 «Одна за всех» (12+) 
18.10 «Подмосковные вечера» 
(16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.10 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Млечный путь» (16+) 
00.00 «В поисках Дон Кихота» (16+) 
01.00 Фильм «Подальше от тебя» 
(16+) 
03.25 Фильм «Омбре» (12+) 
05.30 Модный приговор 
06.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 6 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Снежный ангел» 
(12+) 
09.30 Фильм «Старик Хоттабыч» 
(6+)
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Частное пионерское» 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Свадьба в Малинов-

ке» (16+) 
15.00 «Голос» (12+) 
18.10 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.55 «Поле чудес» Праздничный 
выпуск (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Все сбудется!» (16+) 
0 0 . 0 0  Ф и л ь м  « Б а р ы ш н я -
крестьянка» 
02.10 Фильм «Снежный ангел» 
(16+) 
04.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-

сителя 
06.00 «Оптина пустынь» 
 

Суббота, 7 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Моя любовь» (12+) 
07.40 Фильм «Гусарская баллада» 
(12+)
09.30 Фильм «Варвара-краса, длин-

ная коса» (6+)
11.00 Новости 

11.15 Фильм «Золушка» (6+)
13.00 Новости 
13.15 «Федор Конюхов. Повелитель 
ветра» 
14.20 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 
17.10 «Богородица. Земной путь» 
(12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
21.05 Концерт Валерия и Констан-

тина Меладзе 
22.00 «Время» 
22.20 Концерт Валерия и Констан-

тина Меладзе 
23.40 «В поисках Дон Кихота» (16+) 
00.40 Фильм «Хороший год» (16+) 
02.50 Фильм «Оптом дешевле 2» 
(16+) 
04.30 Фильм «Королевский блеск» 
(16+) 
06.20 Фильм «Моя любовь» (12+) 
 

Воскресенье, 8 января 

06.45 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.45 Фильм «Двенадцатая ночь» 
09.30 Фильм «Три орешка для Зо-

лушки» (6+)
11.00 Новости 
11.15 Фильм «Морозко» (6+)
12.40 Новый Ералаш (6+)
13.00 Новости 
13.15 «Марина Неелова «Я умею 
летать» (12+) 
14.20 Фильм «Ты у меня одна» 
(12+) 
16.15 Фильм «Кинг Конг» (16+) 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 
2017» 
01.00 Фильм «Скандальный днев-

ник» (16+) 
02.45 Фильм «Двенадцатая ночь» 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА№270

О ПРОВЕДЕНИИ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В связи с массовыми отравле-
ниями на территории Иркутской об-
ласти спиртосодержащей жидкостью 
«Боярышник», повлекшими тяжелые 
последствия для здоровья, в том чис-
ле наступление летального исхода, 
и введением режима чрезвычайной 
ситуации на территории Иркутской 
области:

1. Организовать на базе отдела 
закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского 
района с 29 декабря 2016 года до 
окончания режима чрезвычайной си-
туации работу «горячей линии», прием 
звонков осуществлять по телефону 
8(39548)50-4-71 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

2. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского 
района.

3. Контроль за исполнением дан-
ного распоряжения оставляю за 
собой.

4. Данное распоряжение вступает 
в силу со дня опубликования.

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

Членам Совета - Смирновой И.Ю., 
Клыпину А.В., Савчук О.В., Волошенко 
В.И. объявлена Благодарность мэра 
Балаганского района М.В. Кибанова 
за плодотворное сотрудничество, 
оказанную благотворительную по-
мощь в решении социальных проблем 
и активное участие в общественной 
жизни района.

Советом рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Результаты проведения анкети-
рования среди индивидуальных пред-
принимателей Балаганского района.

Согласно решению протокола 
№1 от 23.06.2016 г. разработаны 
и подготовлены анкеты-опросники 
для выявления важных социально-
экономических проблем субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
на территории Балаганского района. 
В результате аккумулирования ин-
формации можно сделать вывод, что 
главные проблемы предпринимателей 
на сегодняшний день это финансовые, 
а именно низкая доступность финан-
совых ресурсов, высокая налоговая 
нагрузка, а так же неконкурентная 
ситуация на рынках. 

2. Определение первоочередных 
задач и целей Совета на первое по-
лугодие 2017 года.

- Привлечение СМиСП к решению 
важнейших социально-экономических 
проблем муниципального образо-
вания, в том числе через участие в 
реализации ведомственных це левых 
программ.

- Выдвижение и поддержка ини-
циатив, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке и со-
вершенствованию малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования Бала-
ганский район.

- Выявление и обобщение про-
блем и инициатив субъектов малого 
и среднего предпринимательства, свя-
занных с реализацией на территории 
муниципального образования госу-
дарственной политики, направленной 
на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства.

В результате проведения Совета, 
на котором присутствовали не только 
органы муниципальной власти, но и 
сами индивидуальные предпринима-
тели, все участники пришли к единому 
мнению, что необходимо прежде всего 
эффективное взаимодействие  для 
четкого выполнения поставленных 
задач в части улучшения развития и 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном 
образовании Балаганский район. 
Существующие на сегодняшний день 
программы по поддержке малого и 
среднего предпринимательства раз-
мещены на сайте администрации 
Балаганского района http://www.
adminbalagansk.ru. 

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских 

услуг администрации
 Балаганского района 

А.А. Вдовина.
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Прокуратурой Иркутской области в преддверии 
70-летия окончания Нюрнбергского процесса над 
бывшими руководителями гитлеровской Германии 
организован областной конкурс творческих работ 
«Нюрнберг: наша боль, уроки, память».

Согласно Положению, в данном конкурсе могли 
принять участие  учащиеся общеобразовательных 
учреждений Иркутской области.

В минувший вторник, 27 декабря, проку-
рор Балаганского района, советник юстиции 
Е.В.Подъяблонский выполнил приятную миссию, 
вручив подписанный прокурором Иркутской об-
ласти И.А.Мельниковым Сертификат участника 
областного конкурса творческих работ «Нюрберг: 
наша боль, уроки, память»  - Регине Метляевой, 
учащейся 8 класса МБОУ «Биритская средняя обще-
образовательная школа» за письменную работу на 
обозначенную тему. 

За участие в конкурсе Регина награждена также 

Благодарственным письмом прокурора Балаганского 
района Е.В.Подъяблонского.

Кроме того, Биритская СОШ стала также по-
бедителем районного конкурса «Защита лесов от 
негативного воздействия человека».  Конкурс был 
организован весной этого года прокуратурой района 
в рамках правового просвещения населения. 

Победителем конкурса стали учащиеся Би-
ритской школы, изготовившие аншлаг (плакат) на 
злободневную тему  «Берегите лес от пожара». 
Результат коллективного творчества биритских 
четвероклассников под руководством классного 
руководителя Л.И.Назиной будет передан в лесни-
чество и использован по назчению - установлен на 
въезде в лес.

За победу в конкурсе прокурор Балаганского 
района  Е.В.Подъяблонский вручил представителю 
образовательного учреждения - директору Биритской 
СОШ  А.В.Андреевой памятный  кубок (на фото).

Новый год – самый любимый 
праздник и взрослых, и детворы, когда 
даже завзятые скептики начинают 
верить в чудеса. Таким особенным, 
волшебным и  чудесным днем для 
более 20  учащихся  п.Балаганск ста-

ло 26 декабря. В этот день были под-

ведены итоги и  прошла церемония 
награждения победителей празднич-

ного  конкурса на лучшую новогоднюю 
поделку или рисунок.

Новогодний конкурс объяви-

ла предприниматель из Иркутска 
О.А.Паршина, владелец автотран-

спортного предприятия, осущест-

вляющего  пассажирские перевозки. 
Следует отметить, автотранспортное 
предприятие Ольги Александровны 

единственное в районе перевозит 
пассажиров, которые имеют  право на 
льготы при   оплате за проезд. 

Победителями конкурса стали 
Смирнова Ира -1 место – изготовив-

шая елочную игрушку из мишуры;  
на втором месте Бадрудинов Ру-

стам – рисунок из крашеного риса; 3 
место – Гудаева Виоллета - поделка 
«Снеговик» из пенопласта.

Награждение детей, победите-

лей и участников конкурса, прошло 
в празднично оформленном поме-

щении Балаганского автовокзала.  
Участники конкурса получили от  
О.А.Паршиной Грамоты и новогодние 
подарки – мягкие игрушки и  сладкие 
подарки.

Новогодний турнир по боксу с таким 
символическим названием состоялся 
в Балаганске  на базе секции по бок-
су, располагающейся в Балаганском 
аграрно-технологическом техникуме. 
В жестких  спортивных боях на ринге 
приняло участие 30 боксеров -  юнио-
ров и юношей в возрасте от 6 до 16 
лет. По 8 боксеров выставили на бои 
отделение Балаганской секции по боксу 
в с.Коновалово (тренер В.Вилюга)  и 
Саянская  детско-юношеская спор-
тивная школа (тренер В.Кобелев), 
остальные спортсмены представляли 
Балаганскую секцию бокса (тренер  
Э.Амалбеков).

Подавляющее большинство юных 
боксеров, в том числе боксеры более 
старшего возраста из открытой в этом 
году секции в Коновалово, занимались 
этим видом спорта первый год и они 
впервые приняли участие в официаль-
ных состязаниях.

Первый подобный турнир был 
проведен в 2008 году, объясняет 
основатель Балаганской секции бокса  
В.Вилюга. В этом году мы провели 
второй такой турнир. Отличительной 
особенностью этих состязаний являет-
ся как раз то, что в них пробуют силы  
в основном начинающие боксеры. И 
главная цель проведения таких тур-
ниров – среди одинаково   мало еще  
подготовленных  боксеров разглядеть  
талантливых, подающих надежды спор-
тсменов, умеющих «держать удар» в 

прямом и переносном смысле.
Можно сказать, по большому счету 

победителей и побежденных в этом 
турнире не было. Для некоторых из 
тех, кто не завоевал первое место, воз-
можно, победой стал сам факт выхода 
на ринг, победа над собой.

Основатель Балаганской секции 
бокса и главный судья турнира, первый 
заместитель мэра Балаганского района 

В.Вилюга на закрытии состязаний по-
желал юным боксерам в следующем 
2017 учебном году  повысить свое 
спортивное мастерство, вырасти как 
в физическом, так и психологическом 
плане. 

Все победители и призеры турнира 
награждены Грамотами мэра Балаган-
ского района М.В.Кибанова,  вручены 
памятные подарки и вымпелы.

 

Наш земляк, воспитанник Балаганской секции бокса, 
победитель турнира по профессиональному панкратиону 
«Байкальский шторм»  Данияр Амалбеков принял участие 
в другом престижном  международном турнире по пан-

кратиону  «Кубок Золотого Шлема». Турнир прошел с 
19 по 21 декабря 2016 года в г. Омске и его участниками 
стали около двухсот бойцов из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В этом году на турнир приехали 
даже бойцы из Ирана и Грузии, отметил секундирующий 
на турнире своему брату Эльдияр Амалбеков.

В первом бою Данияр расправился со своим противни-

ком – местной звездой из Омска, финалистом первенства 
Европы по панкратиону, применив удушающий прием. 
Таким же способом  Данияр победил во втором поединке, 
но уступил в третьем бою, заняв в  итоге почетное 3 место 
в весовой категории до 77 килограммов, представленной 
на турнире 16 спортсменами.

Спорт высших достижений представляет  еще    одна 
воспитанница Балаганской секции бокса Виктория Шва-

лова. Сейчас она учится в Иркутском аграрном 
техникуме, продолжает заниматься боксом в 
спортклубе «Динамо». 

На минувшей неделе Виктория приняла 
участие в прошедшем в Ангарске   чемпионате  
Иркутской области по женскому боксу. За три 
дня на ринге   встретились около 70  участниц 
чемпионата в возрасте от 12 до 18 лет. По ре-

зультатам  всех боев  наша  землячка стала по-

бедительницей чемпионата Иркутской области 
по боксу в весовой категории 75 килограммов.  
Талантливая спортсменка вошла в сборную 
Иркутской области по боксу  и в конце января 
2017 года примет участие в первенстве Сибир-

ского Федерального округа, который пройдет в 
г.Минусинске Красноярского края.

 На фото: Виктория Швалова (справа).

На хоккейном корте МБОУ ДО ЦДТ 
21 декабря состоялись  соревнования по 
ринк –бенди (хоккей с мячом) «Новогодний 
мяч»  среди команд детского объединения 
«Форвард» (педагог дополнительного об-

разования Выборов К.Ю.). 
В этом спортивном мероприятии уча-

ствовали три команды старшей группы. 
Несмотря на легкий морозец, на льду  
было жарко от накала страстей и упор-

ной, бескомпромиссной борьбы за мяч. 
Ребята реализовали все навыки и умения, 
которые приобрели в ходе тренировочных 
занятий. 

В результате проведенных игр места 
распределились следующим образом: 1 
место заняла команда «Балстар», капи-

тан команды Гончаров Дмитрий; 2 место 
у команды «Боксинг», капитан команды 
Тамбовцев Александр;  на 3 месте коман-

да «Старт», капитан команды Сутупов 
Владимир. 

Все команды были награждены грамо-

тами ЦДТ, также грамотами были отмечены 
лучшие игроки. В номинации  «лучший на-

падающий» - Гончаров Дмитрий, «лучшим 
защитником» стал Шадрин Даниил, «луч-

шим вратарем» - Черкашин Александр и 
Аптигаримов Рома.

Данияр Амалбеков.
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1. Категория граждан, имею-
щая право на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы

Семьи, проживающие (пребывающие) на территории Иркутской области:
- среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом 

по Иркутской области в расчете на душу населения, в которых в период с 1 января 2013 года по 
31 декабря 2018 года родился третий или последующий ребенок;

- среднедушевой доход которых выше величины прожиточного минимума, но ниже среднеду-
шевого дохода в Иркутской области, в которых в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 
года родился третий или последующий ребенок, признанный в установленном законодательством 
порядке ребенком-инвалидом;

- среднедушевой доход которых выше величины прожиточного минимума, но ниже среднедушевого 
дохода в Иркутской области, имеющие в своем составе ребенка, признанного в установленном 
законодательством порядке ребенком-инвалидом, в которых по 31 декабря 2018 года родился 
третий или последующий ребенок;

- среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, которые усыновили 
третьего или последующего ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете в органах опеки и попечительства Иркутской области, родившихся 
по 31 декабря 2018 года.

2. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по Балаганскому району» 

3. Размер выплаты Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере установленной Правительством 
Иркутской области величины прожиточного минимума для детей по району (местности), в котором 
(которой) проживает (пребывает) семья, действовавшей в третьем квартале текущего года (при 
обращении родителя после установления указанной величины прожиточного минимума для детей 
на третий квартал текущего года).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума 
для детей, действовавшей в третьем квартале года, предшествующего году, в котором родитель 
обратился за предоставлением ежемесячной денежной выплаты (при обращении родителя до 
установления указанной величины прожиточного минимума для детей на третий квартал текущего 
года).

4. Документы, предоставляе-
мые родителем  

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство родителя;
2) свидетельства о рождении ребенка и предыдущих детей, а также их паспорта или иные до-

кументы, удостоверяющие личность и гражданство;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи, за шесть последних ка-

лендарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением родителей, сообщивших 
в заявлении об отсутствии доходов);

5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на 
территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае 
отсутствия в паспортах родителя, предыдущих детей отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области);

6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности, – для семей у которых ребенок, признанный в установленном за-
конодательством порядке ребенком-инвалидом;

7) решение суда об усыновлении ребенка;
8) документ органа местного самоуправления о том, что ребенок и (или) предыдущие дети (один 

из предыдущих детей) состоит (состоят) на учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования (в случае непосещения ребенком и (или) предыдущими 
детьми (одним из предыдущих детей) дошкольной образовательной организации или посещения 
групп кратковременного пребывания детей в дошкольной образовательной организации в связи с 
отсутствием мест либо отсутствием в населенном пункте по месту жительства (месту пребывания) 
такой организации);

9) справка, выданная медицинской организацией государственной системы здравоохранения, о 
наличии медицинских противопоказаний для посещения дошкольной образовательной организа-
ции (в случае непосещения ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) 
дошкольной образовательной организации по медицинским показаниям).

5. Период выплаты и способ 
ее предоставления 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется учреждением не позднее 60 
календарных дней со дня принятия решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, 
в последующем предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется ежемесячно 
не позднее 30 числа текущего месяца

Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется через организации феде-
ральной почтовой связи, кредитные организации и иные организации, осуществляющие доставку 
ежемесячной денежной выплаты, по выбору родителя.

6. Срок обращения и предо-
ставления выплаты

Выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора лет, но не более чем за 
один месяц до дня обращения родителя за предоставлением ежемесячной денежной выплаты.

7. Условия предоставления 
выплаты

Выплата предоставляется в случае, если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих 
детей) не посещает (не посещают) муниципальные дошкольные образовательные организации или 
посещает (посещают) группы кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в связи с отсутствием мест в таких организациях, отсутствием в 
населенном пункте по месту жительства (месту пребывания) муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций либо по медицинским показаниям.

Если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает (не по-
сещают) муниципальные дошкольные образовательные организации по иным причинам, 
ежемесячная денежная выплата не предоставляется.

Выплата не предоставляется одновременно на двух и более детей, за исключением случая одно-
временного рождения двух и более детей (усыновления одновременно рожденных двух и более 
детей). При одновременном рождении двух и более детей (усыновлении одновременно рожденных 
двух и более детей) ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого такого ребенка, 
являющегося третьим и последующим ребенком в семье.

24 декабря  в спортивном зале   
МБОУ Шарагайская СОШ проходил 
теннисный турнир. Целью мероприя-
тия было  оздоровление, активный 
отдых и  популяризация настольного 
тенниса. Участниками турнира стали 
учащиеся 6,7,8 классов.  Характер 
соревнований был личный, учащие-
ся боролись за «Приз Деда Мороза».   
Позитивное настроение, благопри-
ятная атмосфера, здоровый дух 
соперничества царили в этот день. 
Победителем стал Потылицын Алек-
сей, учащийся 7 класса, которому 
достался Приз от Деда Мороза. По-
здравляем  учащихся МБОУ Шара-
гайская СОШ с наступающим Новым 
2017 годом и желаем дальнейших 
побед в теннисных баталиях. 

 Школьный Парламент МБОУ 
Шарагайская СОШ.

Волонтерское движение очень популярно последнее время сре-
ди школьников. Целью движения является формирование ценно-
стей в молодежной культуре, направленных на неприятие социаль-
но опасных привычек, ориентация на здоровый образ жизни. Одним 
из направлений деятельности школы является формирование у 
школьников негативного отношения к употреблению психоактивных 
веществ, алкоголя и курения, поэтому целью наших волонтерских 
движений явилось создание в школах организации волонтеров.  
24 декабря на базе МБОУ Балаганская СОШ №1 прошла встреча 
участников волонтерского движения «Радуга добра», обучающихся 
7 класса МБОУ Балаганская СОШ №2, руководитель социальный 
педагог Селиванова А.Н. и волонтеров под названием «Кристалл», 
обучающихся 5 класса МБОУ Балаганская СОШ №1, руководитель 
Селиванова Е.А. В процессе мероприятия ребята-волонтеры 
«Радуга добра» познакомились с младшими добровольцами 5 
класса, а также рассказали о своих добрых делах, мероприятиях, 
которые они проводили на протяжении этого года. Волонтеры же 
новички под названием «Кристалл» тоже не остались в стороне. 
Они рассказали о правилах, кодексе волонтеров, показали сценку 
о пользе здорового образа жизни.

В завершение мероприятия ребята школы №2 подарили 
новичкам-волонтерам торт, книгу, куда вошли сочинения победи-
телей областного конкурса имени Юрия Тена «Твори добро», и ре-
бята торжественно пообещали провести посвящение в волонтеры 
пятиклассников. И друг другу ребята не сказали: «До свидания», 
а договорились о новых встречах.

Е.А. Селиванова.

В Закон  Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ 
«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 
внесены изменения. 

1.  С 1 января 2017 года право на предоставление ком-
пенсации родительской платы имеют родители (законные 
представители) ребенка (детей) в семьях со среднедуше-
вым доходом ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения. 

2. Для назначения компенсации родительской платы не-
обходимы следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя);

- копия документа, подтверждающего статус законного 
представителя (акт о назначении опекуна, договор о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью);

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

- копия договора между образовательной организацией, 
которую посещает ребенок (дети), и родителем (законным пред-
ставителем), обратившимся за установлением компенсации;

- документ, подтверждающий совместное проживание ро-
дителя (законного представителя) с ребенком;

- документы, подтверждающие доходы членов семьи за 
шесть  последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления. 

3. Родители (законные представители) ребенка (детей), 
получающие компенсацию родительской платы, должны под-
твердить право на ее дальнейшее получение до 31 марта 
2017 года, обратившись в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по Ба-
лаганскому району», предоставив вышеуказанные документы. 

В случае неподтверждения до 31 марта 2017 года права 
на получение компенсации родительской платы выплата 
будет прекращена с 1 апреля 2017 года.  
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В ходе осуществления надзорной 
деятельности прокуратурой района 
в большинстве случаев выявляются 
факты неосуществления расчётов 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в связи с чем  
плательщикам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
необходимо знать об изменениях за-
конодательства, касающегося сроков 
внесения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

С 01.01.2016 вступили в силу по-
ложения статьи 16.4 Федерального 
закона «Об охране окружающей 
среды» (далее - Закон № 7-ФЗ), в со-
ответствии с которыми отчетным пе-
риодом в отношении внесения платы 
признается календарный год. Пункт 
3 статьи 16.4 Закона № 7-ФЗ уста-
навливает сроки внесения платы: не 
позднее 1-го марта года, следующего 
за отчетным периодом, а для лиц, 
не относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
вводится обязанность по внесению 
квартальных авансовых платежей 

(кроме четвертого квартала) в срок, 
не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем 
соответствующего квартала текущего 
отчетного периода.

Начиная с отчетного периода - 
2016 год, в части сроков внесения 
платы следует руководствоваться 
нормами Закона № 7-ФЗ, а не при-
казом Ростехнадзора от 08.06.2006 № 
557 «Об установлении сроков уплаты 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду».

Согласно пункту 5 статьи 16.4 За-
кона № 7-ФЗ не позднее 10-го марта 
года, следующего за отчетным перио-
дом, лица, обязанные вносить плату, 
представляют в уполномоченный 
Правительством Российской Феде-
рации федеральный орган исполни-
тельной власти по месту нахождения 
объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, 
декларацию о плате (далее - декла-
рация).

В отношении вопроса о правомер-
ности начисления в 2016 году пеней 
за неполное или несвоевременное 
внесение платы отмечаем, что такая 

возможность законодательно уста-
новлена. В соответствии с пунктом 
4 статьи 16.4 Закона № 7-ФЗ несво-
евременное или неполное внесение 
платы лицами, обязанными вносить 
плату, влечет за собой уплату пеней 
в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Банка России, действующей на 
день уплаты пеней, но не более чем 
в размере двух десятых процента 
за каждый день просрочки. Пени на-
числяются за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязан-
ности по внесению платы начиная со 
следующего дня после дня окончания 
соответствующего срока, определен-
ного пунктом 3 данной статьи (то есть 
в 2016 году в отношении авансовых 
платежей начиная с 21-го числа 
месяца, следующего за последним 
месяцем соответствующего квартала 
текущего отчетного периода, в 2017 
году в отношении ежегодно вносимой 
платы - начиная со 2-го марта года, 
следующего за отчетным).

В рамках указанных изменений 
Росприроднадзором России, осущест-
вляющим функции администратора 
платежей, подготовлено письмо от 

11.04.2016 № АС-06-01-36/6155 «О 
плате за негативное воздействие на 
окружающую среду» в соответствии 
с которым:

- субъекты малого и среднего 
предпринимательства исчисляют и 
вносят плату за 2016 год в срок до 1 
марта 2017 года;

- при внесении плательщиками, 
не являющимися субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
ежеквартальных авансовых платежей 
необходимо обращать внимание, что 
одна четвертая часть суммы платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду от уплаченной за предыду-
щий год должна уплачиваться по 
определенным КБК, а при определе-
нии их размера учитываются суммы 
платы фактически уплаченные;

- по итогам года суммы переплат 
подлежат зачету в счет будущих 
платежей или возврату по заявлению 
плательщика;

- по итогам отчетного года в срок 
до 1 марта все плательщики исчисля-
ют плату за негативное воздействие 
на окружающую среду в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 

«Об охране окружающей среды»;
- в течение 2016 г. авансовые 

платежи вносятся без подачи какой-
либо отчетности, декларации о плате 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду плательщики должны 
будут представить в срок до 10 марта 
2017 года;

- при размещении отходов на 
объектах размещения отходов, ко-
торые не оказывают негативного 
воздействия окружающую среду, 
плата за негативное воздействие не 
взимается.

Указанная информация прокура-
турой района доводится до сведения 
плательщиков платы за негативное 
воздействие в целях недопущения 
нарушений законодательства, в част-
ности нарушение сроков платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду образует состав администра-
тивного правонарушения по ст.8.41 
КоАП РФ, согласно которому макси-
мальный штраф на юридическое лицо 
составляет 100.000 рублей.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса  
 М.А. Чиркова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2016 г. № 1326

МОСКВА
О размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице 
на 2017 год

В  соответствии  со  статьей 33  Закона  Российской  
Федерации «О занятости  населения  в  Российской   
Федерации»   Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

Установить  на  2017 год  минимальную  величи-
ну   пособия   по безработице в размере 850 рублей и 
максимальную величину пособия по безработице в раз-
мере 4900 рублей.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.Медведев.
Опубликовано: http://pravo.gov.ru/laws/index.html

- «Организация оплачиваемых обще-
ственных работ». Общественные работы – это 
трудовая деятельность, имеющая социально 
полезную направленность и организуемая в 
качестве дополнительной социальной под-
держки граждан, ищущих работу.

- «Организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» для категории 
безработных граждан в целях обеспечения 
права граждан на труд и на вознаграждение 
за труд, удовлетворение потребностей граж-
дан, признанных в установленном порядке 
безработными, испытывающих трудности в 
поиске работы незанятых инвалидов, много-
детных родителей, лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, в работе и заработке, 
сохранении мотивации к труду.

- «Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. В свободное от учебы время 
трудоустройство подростков осуществляется 
на основе договоров о совместной деятель-
ности, заключенного между работодателями 
и ЦЗН. Работодатель в соответствии с догово-
ром обязуется создать временные рабочие ме-
ста, принять на работу подростков, заключить 
с ними срочные трудовые договоры, в которых 
определяется характер и режим работы, место 
и сроки проведения работ, уровень оплаты 
труда и условия работы. 

- Государственные услуги по профессио-
нальному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местно-
сти по направлению. («Закон РФ №1032-1 «О 
занятости населения РФ» ст. 12)

 В соответствии со статьей 29 закона «О 
занятости населения» безработным гражда-
нам в период профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования безработных граждан, включая 
обучение в другой местности по направле-
нию выплачивается стипендия. При необхо-
димости оплачивается стоимость проезда и 
расходы, связанные с проживанием граждан, 
направленных на обучение в другую мест-
ность.

- «Содействие самозанятости безработ-
ных граждан» предоставляется гражданам, 
признанным в установленном порядке без-
работными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о занятости 
населения и желающие организовать инди-
видуальную предпринимательскую деятель-
ность.

-  В рамках Ведомственной Целевой Про-
граммы «Организация стажировок выпускни-
ков организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в целях приобретения 
ими опыта работы в Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы, ЦЗН Балаганского района 
оказывает услугу по  организации  стажировки 
для выпускников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, заре-
гистрированных в установленном порядке 
безработными, в течение одного года со дня 
окончания соответствующей организации и не 
работавших после окончания обучения. Право 
на получение субсидий в целях возмещения 
части затрат на оплату труда выпускников, 
на выплаты работникам за наставничество 
имеют юридические лица (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели - произво-
дители товаров, работ, услуг, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, оказывающие услуги 
по организации и проведению стажировок вы-
пускников по направлению ЦЗН Балаганского 
района.

- «Содействие в трудоустройстве много-
детных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, незанятых инва-
лидов». По направлению ЦЗН Балаганского 
района могут быть трудоустроены граждане, 
имеющие определенные профессиональные 
рекомендации индивидуальной программы 
реабилитации, а также граждане, относящиеся 
к категории «родители, воспитывающие детей-
инвалидов» и «многодетные родители», за-
регистрированные в законодательном порядке 
в качестве безработных граждан. Реализация 
Программы «Содействие трудоустройству 
многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, незанятых инвали-
дов» осуществляется на основании договоров 
о совместной деятельности заключаемых 
между центром занятости и работодателем. 
Договор предусматривает условия предостав-
ления субсидии.  Размер субсидии в целях 
возмещения работодателю затрат на созда-
ние и оснащение одного рабочего места (в 
том числе специального) для трудоустройства 
незанятого инвалида составляет:

-    не более 65,0тыс.  рублей для обору-
дования (оснащения) 1 рабочего места (в том 
числе специального) для трудоустройства  не-
занятого инвалида  III группы инвалидности;

-    не более 72,0тыс.  рублей для обору-
дования (оснащения) 1 рабочего места (в том 
числе специального)  для трудоустройства  не-
занятого инвалида II группы инвалидности;

-     не более 100,0тыс.  рублей для обо-
рудования (оснащения) 1 рабочего места (в 
том числе специального)  для трудоустрой-
ства  незанятого инвалида I группы инвалид-
ности.

-    не более 30,0тыс.  рублей для обору-
дования (оснащения) 1 рабочего места (в том 
числе надомного)  для трудоустройства  ро-
дителя, воспитывающего ребенка-инвалида, 
многодетного родителя.

- Услуга по предоставлению финансовой 
поддержки безработным гражданам при пере-
езде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости.

- Исполнение Статьи 25 Закона РФ «О 
занятости населения в РФ».

 Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» от 19.04.1991г № 
1032-1 предусматривает участие работода-
телей в обеспечении занятости населения. В 
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 25 вы-
шеназванного закона работодатели обязаны 
сообщать в Центры занятости населения, 
следующие сведения (информацию):

 - О принятии решения о ликвидации 
организации, сокращении численности или 
штата работников организации – за два ме-
сяца, индивидуальный предприниматель не 
позднее чем за две недели до начала прове-
дения мероприятий, связанных с увольнением 
работников, а в случае массового увольнения 
работников – за три месяца до начала данного 
мероприятия.

- О принятии решения о введении ре-
жима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, а также о 
приостановке производства – в течение 3-х 
рабочих дней после принятия соответствую-
щего решения.

- О принятии решения о применении в 
отношении данной организации процедуры 
о несостоятельности (банкротстве) – еже-
месячно.

- О наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов, а также информацию, 
необходимую для осуществления деятель-
ности по профессиональной реабилитации 
и содействию занятости инвалидов – еже-
месячно.

Все государственные услуги ЦЗН оказы-
ваются бесплатно.

Дополнительная информация: Тел.: 
50-899;  50-061.

Одна из основных задач органов службы занято-
сти – это четкая и своевременная выплата пособия 
по безработице тем гражданам, которые имеют на 
это право согласно действующему законодатель-
ству. Опыт деятельности органов службы занятости 
по осуществлению данной функции показывает, что 
определенная часть безработных граждан пытается 
получить пособие обманным путем. Причем, с каждым 
годом объем граждан, которые умышленно скрывают 
свою занятость, значительно растет. Каждый второй 
безработный, состоящий на учете по безработице, 
считает, что если он работает без оформления, то 
он имеет полное право быть зарегистрированным в 
качестве безработного и работать. Но это является 
большим заблуждением и неисполнением Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), За-
кона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее – Закон о занятости), нарушение которых 
влечет за собой уголовную и административную от-
ветственность.

Под попыткой получения либо получением по-
собия по безработице обманным путем следует по-
нимать действия гражданина, в результате которых 
у него появляется возможность незаконно получать 
перечисленные выплаты.

К таким действиям относятся сокрытие граж-
данином фактов занятости, получения заработка 
(трудового дохода), представление документов, со-
держащих заведомо ложные сведения, а также других 
недостоверных данных для признания безработным 
и назначения пособия по безработице, стипендии, 
досрочной пенсии, материальной помощи и иных со-
циальных выплат.

Основными видами попыток получения либо фак-
тов получения безработными гражданами пособия по 
безработице обманным путем являются: сокрытие без-
работными гражданами, получающими пособие, факта 
(события), когда они утрачивают право на пособие, а 
также сокрытие гражданами фактов занятости.

Доводим до Вашего сведения, что в слу-
чае получения Вами пособия по безработице 
обманным путем, Вы можете быть привле-
чены к ответственности.

В соответствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации: Статья 159.2. Мошенничество 
при получении выплат.
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Областное государственное 
казненное учреждение «Управ-
ление социальной защиты насе-
ления по Балаганскому району» 
информирует,  что Законом Иркутской 
области от 20 декабря 2016 года № 116-оз 
внесены изменения в   статьи 4 и 5 Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 113 – оз «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения для отдельных категорий педаго-
гических работников в Иркутской области». 

В соответствии с принятыми изменениями 
возмещение расходов, связанных с предо-
ставлением педагогическим работникам мер 
социальной поддержки, осуществляется по 
выбору педагогических работников:

1. в размере фактических расходов по 
оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения, определенном:

а) в части платы за жилое помещение- 
исходя из занимаемой общей площади (в 
отдельных комнатах в общежитии-исходя 

из площади этих комнат) жилого помеще-
ния по ценам и тарифам, установленным 
(определенным) в соответствии с законода-
тельством;

б) в части платы за отдельные виды 
коммунальных услуг-исходя из объема потре-
бляемых услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии-исходя 
из нормативов потребления коммунальных 
услуг по ценам и тарифам, установленным в 
соответствии с законодательством;

2. в твердой денежной сумме в размере:
а) 1700 рублей в месяц – педагогическим 

работникам, проживающим, работающим в 
сельской местности в южных районах Иркут-
ской области;

б) 2500 рублей в месяц - педагогическим 
работникам, проживающим, работающим 
в сельской местности в районах Крайнего 
Севера Иркутской области и местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера.

Указанный размер выплаты ежегодно 
индексируется в соответствии с законом 

Иркутской области «Об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период».

Педагогические работники, получающие 
на день вступления в силу закона меры 
социальной поддержки, предусмотренные 
Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 113 – оз «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения для отдельных кате-
горий педагогических работников в Иркутской 
области», вправе до 31 марта 2017 года об-
ратиться в управление социальной защиты 
населения с заявлением о возмещении рас-
ходов, в соответствии с пунктом 1, либо в 
соответствии с пунктом 2.

В случае если педагогический работ-
ник не обратится до 31 марта 2017 года, 
предоставление ему мер социальной под-
держки с 1 апреля 2017 года будет осу-
ществляться в твердой денежной сумме, 
то есть 1700 рублей в месяц (Балаганский 
район относится к южным районам).



ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»: 
1996 г.в., левый руль, двигатель 1.6, карбюратор. 

Тел.: 89501102347. 

ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ИНДЕЕК, 
КУР НЕСУШЕК. ТЕЛ.: 89041140700.

ЗАКУП  КРС живым весом,
со двора, через весы.

Лошади. Цена договорная. 
Тел.: 89245474949; 89041260000.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Грузоперевозчик 5 тонн. Тел.: 89041257607.

ПРОДАМ 
благоустроенный  дом. 

Имеется бойлерное и печное отопление, 
горячая и холодная вода, санузел. 

Огород 10 соток, надворные постройки - 
 гараж, новая баня с парилкой, стайки. 
Рассмотрю варианты оплаты частями. 

Тел.: 89500866505.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ Б № 8286886 
на имя ПОЛОСУХИН А.О. 

считать недействительным.

ПРОДАМ детскую коляску-трансформер.
В хорошем состоянии, недорого. 

Тел.: 89526164875.
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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

ПРОДАМ дом в п.Балаганск в завершающей 
стадии капитального ремонта/строительства 

(остались внутренние, косметические,  
отделочные работы)  +земельный участок 

30 соток. Тел.: 89025460970.

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

Можно приспособить под доставку воды.
 Цена договорная. Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06: 
двигатель с коробкой, задний мост, 

кузовные зап.части. Тел.: 89149063052.

ПРОДАМ шубку из натурального меха, 
золотисто-бежевого цвета. Воротник-песец.  

На стройную девушку  или девочку-подростка, 
на рост 165см, разм. 42-44. 

Оригинальное оформление застежки, 
манжеты рукавов и карманов натуральной 

кожей (под рептилию). Недорого.
Тел.: 89500733704.Минздрав региона преду-

преждает, что метанол, кото-

рый не предназначен для при-

менения внутрь, быстро всасы-

вается в желудке и кишечнике, 
очень медленно выводится 
из организма. Смертельная 
доза при употреблении мета-

нола составляет около 30−100 
мл, при этом приём даже 5−10 
мл (чайная ложка) может вы-

звать слепоту.
С момента поглощения 

токсической дозы вещества 
до появления первых призна-

ков отравления есть скрытый период от 40 минут до 72 
часов. Появляется головная боль, боль в мышцах, 
тошнота, головокружение, острая боль в животе, рвота 
(иногда кровавая), жажда, нарушение сознания, воз-

можно психомоторное возбуждение, судороги. Слепота 
наступает резко или постепенно. Кожа и слизистые 
оболочки сухие, гиперемированные, с синюшным 
оттенком. Температура тела повышается, зрачки рас-

ширены, дыхание шумное. Наблюдается учащенное 
сердцебиение с последующим замедлением и на-

рушением ритма сердца. При любых проявлениях 
отравления метанолом показана немедленная госпи-

тализация.
Каждый житель района может сообщить ин-

формацию о фактах продажи спиртосодержащей 
жидкости «Боярышник»,  а также алкогольной про-
дукции, качество и легальность которой вызывает 
сомнения, в отдел закупок и рынка потребитель-
ских услуг администрации Балаганского района на 
номер «горячей линии» 8(395 48) 50-4-71.

Вся поступившая информация будет передаваться 
в уполномоченные органы для принятия оперативных 
мер.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

В отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила ин-

формация службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области о выявлении фактов несо-

ответствия продукции требованиям 
TP ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции», TP 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»:

- масло крестьянское сладко - сли-

вочное несоленое с массовой долей 
жира 72,5%, в брикетах массой нетто 
500 г, дата изготовления 11.09.2016, 
изготовитель ООО «Молоко плюс» 
(юридический адрес: Россия, г. Курск, 
ул. 1-ая Строительная), поставщик в 
Республику Беларусь ИП Панкратова 
Е.В. г.Могилев, не соответствует тре-

бованиям TP ТС033/2013 «О безопас-

ности молока и молочной продукции», 
подпункта 5.1.7 пункта 5.1 раздела 5 
и приложения Б ГОСТ 332261-2013 
«Масло сливочное. Технические усло-

вия» (которым замаркирована продук-

ция) по жирно-кислотному составу и 
соотношению массовых долей мети-

ловых эфирных жирных кислот (или 
их сумм) жировой фазы продукта. Про-

дукция сопровождалась декларацией 
о соответствии Таможенного союза 
ТС № RU D - RU АЮ05.В.03266 срок 
действия с 02.12.2015 по 02.12.2016, 
заявитель ООО «Молоко плюс» (юри-

дический адрес: Россия, г. Курск, ул. 
1-ая Строительная), зарегистриро-

ванной органом по сертификации про-

дукции и услуг ООО «Курский центр 
сертификации» (305001, г. Курск, ул. 
Гайдара, д. 5);

- черный байховый чай с ароматом 
лесных ягод «Майский», упакованный 
в картонную коробку массой нетто 
37,5 г (25 пакетиков по 1 , 5  г), про-

изводства ООО «Май» (Россия, т.к. 
4 607051154063), импортер в Респу-

блику Беларусь ОДО «НГГСервис» г. 
Минск, дата изготовления 10.07.2016, 
срок годности до 10.07.2019 не со-

ответствует требованиям пункта 1 
статьи 7, пункту 1.5 приложения 2 TP 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» по показателю безопасно-

сти: превышение допустимого уровня 
плесени, КОЕ/г (при требовании не 
более 103 КОЕ/г, фактически 1,6x10'' 
КОЕ/г). Продукция сопровождалась 
декларацией о соответствии Тамо-

женного союза ДС ТС № Rlj D-RU.AT 
50.В.01599, срок действия с 20.06.2016 
по 19.06.2017.

Необходимо принять во вни-
мание данную информацию инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим продажу пище-
вых продуктов на территории Ба-
лаганского района. Вышеуказанную 
продукцию необходимо изъять из 
оборота.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации
 Балаганского района 

А.А. Вдовина.

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по Бала-
ганскому району»  обращается к руководителям учреж-
дений, организаций, представителям малого и среднего 
бизнеса, расположенных на территории нашего района, и 
гражданам с призывом проявить свою социальную ответ-
ственность, солидарность, помощь в обеспечении новогод-
ними подарками детей из многодетных семей и семей оди-
ноких родителей.

Сегодня на территории Балаганского района проживает  
245 многодетных семей, 185 семей одиноких родителей, в 

которых проживает более  тысячи детей. Новогодний празд-
ник – самый любимый праздник для детей. К сожалению, не 
всегда родители могут обеспечить своих детей новогодними 
подарками. Уважаемые сограждане, каждый из вас имеет 
возможность подарить хотя бы одному ребенку волшеб-
ство Нового года.

Надеемся, что вы не оставите без внимания нашу 
просьбу и общими усилиями количество детей Балаган-
ского района, получивших сюрприз в канун Нового года, 
именно в то время, когда сбываются детские мечты, уве-
личится.

Ежегодно министерством социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области  
проводится областной фестиваль для творчески 
одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей-инвалидов «Байкальская 
звезда». 

Данное мероприятие призвано выявить таланты 
среди детей, нуждающихся в социальной поддержке, 
содействовать их социальному становлению, твор-
ческому развитию, приобщить к активному образу 
жизни, а также  привлечь внимание общественности 
к проблемам творчески одаренных детей, нуждаю-
щихся в поддержке государства. 

В соответствии с положением отборочный тур 
фестиваля проводится путем предоставления со-
ответствующих творческих работ по следующим 
номинациям: 

1. Изобразительное искусство (живопись, 
графика, рисунок). Работы должны быть оформлены 
в рамку;

2. Декоративно-прикладное искусство 
(резьба по дереву, бересте, плетение из лозы, вы-
шивка, вязание, керамика, лепка из теста, изделия 
из камня, металла, кости, мягкая игрушка);

3. Фотография, компьютерная живопись 
(графика) (цветная или черно-белая, коллаж); 

4. Художественное слово (стихотворные 
или прозаические произведения). Продолжитель-
ность выступления не более 5 минут;

5. Фольклор. Продолжительность выступления 
не более 10 минут;

6. Хореография (сольные и ансамблевые 
танцы всех жанров, стилей и направлений). Продол-
жительность выступления от 3 до 5 минут.

7. Музыкальное творчество (сольное, ан-

самблевое и хоровое пение, соло на музыкальных 
инструментах, инструментальный ансамбль, оркестр, 
по программам из классических произведений, со-
временных авторов, авторское исполнение). Продол-
жительность выступления не более 5 минут;

8. Цирковые номера. Продолжительность 
выступления не более 5 минут. 

Номинации: Музыкальное творчество», 
«Хореография», «Цирковые номера» в 2017 году 
будут посвящены творчеству советского и россий-
ского композитора,  народного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР, известного 
как автора более 300 песен для детей Владимира 
Яковлевича Шаинского. 

Номинации: «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное искусство», «Фотогра-
фия и компьютерная графика» в 2017 году будут 
посвящены творчеству советского и российского 
писателя, сценариста, автора детских книг Эдуарда 
Николаевича Успенского.  

Для Приангарья 2017 год пройдет под эгидой 
празднования 80-летия образования нашей обла-
сти. В связи с этим номинация «Художественное 
слово» будет посвящена творчеству поэтов и 
писателей городских (сельских) литературных 
объединений. Дети прочтут литературные произве-
дения того автора, который состоит в вышеуказанных 
объединениях по месту проживания ребенка. 

В связи с вышеизложенным областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по Балаганскому району» 
приглашает принять активное участие в фестивале. 
Заявки для участия в фестивале принимаются как 
от учреждений, так и от законных представителей 
детей. 

Заявки (заявления) принимаются до 20 февраля  2017 года по адресу: п. Балаганск, ул. Юбилейная, 
9, каб. 9, по следующей форме: 

№
п/п Ф.И.О. участника Дата рож-

дения
Название работы, 

техника исполнения, материал Название номинации Ф.И.О. руководителя, 
должность

По всем имеющимся вопросам просьба обращаться по телефону: 8 (395 48) 50-3-61.


