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На грядущих в 2016 году 
выборах  в Госдуму РФ  ИРО 
«Единая Россия» делает став-

ку на сильных кандидатов, ко-

торые способны представлять 
интересы жителей Иркутской 
области. Для регионального 
отделения партии основными 
принципами отбора станет 
конкуренция и открытые прай-

мериз.
Бывший представитель 

правительства Иркутской об-

ласти в Совете федерации 
ФС РФ, депутат Законода-

тельного собрания Иркутской 
области Олег Гиниятуллович 
Каньков (на фото) решил 
принять участие в предвари-

тельном голосовании партии 
«Единая Россия» для опреде-

ления кандидатов в депутаты 
Государственной думы.

18-го февраля он, с ра-

бочим визитом, побывал в 
Балаганском районе, где про-

вел встречу с активом мест-

ного отделения ВПП «Единая 
Россия». На встрече присут-

ствовали главы сельских и 
городского МО, депутаты Дум 
первого и второго уровней, 
представители структурных 
подразделений администра-

ции Балаганского района.  
Депутата сопровождали 
А.И. Рогулев- политтехно-

лог ИРО ЕР и помощник 
депутата Законодатель-

ного собрания Иркутской 
области - Е.А.Богданова. 
Встреча прошла под пред-

седательством секретаря 
политсовета Балаганско-

го местного отделения 
ВПП  «Единая Россия» 
Н.П.Жуковой.

 Балаганский район 
стал  очередным пунктом 
из посещаемых кандида-

том территорий. Основная 
цель поездки О.Г.Канькова 

по территориям 93 избиратель-

ного округа - отслеживание и 
учет основных проблем, для 
дальнейшей работы депутат-

ского корпуса по их решениям 
на уровне федерации.

На встрече было озвучено 
много злободневных вопро-

сов, решение которых требует 
помощи инстанций региональ-

ного и федерального уровня, 

но основные моменты для 
Балаганского района На-

дежда Петровна Жукова 
определила как первооче-

редные - это строитель-

ство детского сада на 110 
мест в п.Балаганск, строи-

тельство новой школы в 
с.Шарагай и инвестиции 
в развитие сельского хо-

зяйства района.
Далее А.Рогулев озна-

комил присутствующих 
с основными моментами 

политической технологии по 
подготовке к выборам.

 В соответствии с регла-

ментом предварительного го-

лосования, утвержденным фе-

деральным организационным 

комитетом «ЕР», выдвижение 
кандидатов будет проходить 
с 15 февраля по 10 апреля, 
процесс регистрации кан-

дидатов будет завершен 

до 15 апреля. Счетные комис-

сии в регионах будут созданы 
до 1 марта. Сроки агитации 
участников ограничиваются 
21 мая, а 22 мая уже состоится 
предварительное голосование. 
Дебаты в регионах стартуют 
со 2 апреля.

Праймериз пройдут по са-

мой открытой из всех четырех 
существующих схем проведе-

ния предварительного голосо-

вания: любой житель Иркут-

ской области может свободно 
прийти 22 мая на специальный 
участок и отдать свой голос 
за того, кого он хотел бы видеть 
кандидатом от единороссов.

На фото: Моменты встре-

чи.

Поздравляем 
с днем рождения 

дорогую любимую нашу - 
Шуфлетюк Лидию Ивановну!

Будь очень веселой и самой счастливой,
Любимой и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой привлекательной,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

                                                                Родные.

УВАЖАЕМАЯ 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА!
Примите самые сердечные поздравления с Вашим 

юбилеем!
Вы заслужили большое уважение от нашего на-

селения за Ваш профессионализм, организаторский 
талант, неравнодушие к пациентам в Вашей 43-
летней трудовой деятельности в мед.учреждении 
п.Заславское!

Желаем Вам здоровья, успехов в Вашем самоот-
верженном труде, семейного счастья! Оставайтесь 
такой же мудрой, светлой, энергичной!

Ваши благодарные земляки -
 жители с.Заславское.

ПОЛИТИКА

Досрочные выборы мэра 
Балаганского района назначе-

ны на 24 апреля 2016г. Такое 
решение приняла районная 
Дума на прошедшем в среду, 
24 февраля, заседании. Се-

годня решение опубликовано в 

текущем  номере«Балаганской 
районной газеты» (см. Спецвы-

пуск), избирательная кампания 
официально началась.

Как сообщают специали-

сты  районной ТИК, утвержден 
календарный план подготовки 

к выборам. Сроки избиратель-

ных действий сокращены на 
треть. Подобная мера при 
досрочных выборах мэра или 
главы администрации муни-

ципального образования до-

пускается законом «О муници-

пальных выборах в Иркутской 
области».

Выдвижение кандидатов 
завершится 24 марта. В Ба-

лаганском районе на первое 
января насчитывалось 7 тыс. 
244 избирателя. 

День  молодого избирателя прошел 
18 февраля 2016 года  в конференц-зале 
Балаганского аграрно-технологического 
техникума. Главной темой мероприятия  
«Нам жить! Нам выбирать!» для сту-

дентов техникума стало привлечение 
молодежи к участию в выборах.

Открыла встречу библиотекарь 
центральной межпоселенческой би-

блиотеки Л.Г.Кудрявцева.
Есть много причин, чтобы прийти 

на выборы, говорила Людмила Ген-

надьевна. Досуг молодежи, развитие 
спорта, качественное обучение в ВУ-

Зах и колледжах, жилье для молодых 
специалистов, трудоустройство по 
специальности. Чтобы эти вопросы 
решались с учетом интересов моло-

дежи, следует прийти на выборы и 

проголосовать за тех, кто будет отстаивать 
ваши интересы. Сделать свой выбор, тем 
самым защитив свои права! Участие в 
выборах – это способ высказать свою 

гражданскую позицию.
В завершение  своего  выступления 

Л.Г.Кудрявцева провела брейн-ринг 
«Правовой калейдоскоп», в ходе которого 
студенты отвечали на  вопросы ведущей, 
демонстрируя знания избирательного 
права.

Во  второй половине встречи перед 
студентами выступил председатель Бала-

ганской территориальной избирательной 
комиссии А.К.Гордеев. В непринужденной 
увлекательной беседе председатель 
избирательной комиссии рассказал об 
истории возникновения и развития изби-

рательной системы России, познакомил 
студентов с основными положениями 
законодательства, регламентирующими 
процесс  выборов.

На фото: момент мероприятия.

 – один из новых российских праздников. Его 
проведение  позволяет повысить уровень знаний 
молодежи об избирательном праве, создать условия 

для осознанного участия в голосовании и проявле-

ния гражданской зрелости и активной гражданской 
позиции молодого поколения.
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19 февраля 2016 года в администра-

ции Балаганского района состоялось 
очередное заседание межведомственной 
комиссии по совершенствованию доход-

ного потенциала Балаганского района и 
легализации заработной платы (МВК).

В работе МВК приняли участие пред-

ставители отдела судебных приставов, 
областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости 
населения Балаганского района, 
отдела ПФР в Балаганском районе, 
Межрайонной ИФНС России № 14 
по Иркутской области, главы по-

селений района, органы местного 
самоуправления администрации 
Балаганского района.

На заседании МВК рассмотрен 
вопрос о неуплате налога на до-

ходы физических лиц за 2014 год 
субъектами малого и среднего пред-

принимательства – получателей 
государственной поддержки. По 
данному вопросу было направлено 
5 уведомлений с приглашением на 
заседание МВК. 

 Заслушана информация налогового 
органа о необходимости продолжения в 
2016 году работы, направленной на во-

влечение в налоговый оборот земельных 
участков, выпадающих из-под налогоо-

бложения.
Межрайонной инспекцией ФНС России 

по Иркутской области сформированы и 
направлены поселениям района списки 
земельных участков, находящихся в поль-

зовании физических лиц, в отношении 

которых отсутствуют сведения о праве 
собственности или праве постоянного 
бессрочного пользования.  Всего по Бала-

ганскому району установлено 259 таких 
земельных участков, из них:

Балаганское МО – 218, Биритское МО 
– 8, Заславское МО – 11, Коноваловское 
МО -6, Кумарейское МО – 7, Тарнопольское 

МО – 5, Шарагайское МО – 4. 
Рассмотрен вопрос о погашении кре-

диторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование индивидуальными предпри-

нимателями и хозяйствующими объектами. 
По данному вопросу налогоплательщикам, 
имеющим задолженность по данным 
взносам, направлено 15 уведомлений с 
приглашением на МВК.

Общая сумма задолженности со-

ставила 2624,4 тыс.руб., в том числе 
значительная часть прошлых лет. Вопрос 
полноты и своевременности уплаты стра-

ховых взносов важен и напрямую связан 
с формированием пенсий работников. На 
территории района есть налогоплательщи-

ки, имеющие значительную задолженность 
по страховым взносам в Пенсионный фонд 

Российской Федерации: ООО 
«Исток» 19,5 тыс.руб., ООО 
«ТВК-Сервис» 603,1 тыс.руб., 
ООО «ТВК-Сервис +»77,6 
тыс.руб., МУП «КАТП» 456,3 
тыс.руб., ООО «БПК» 59,7 
тыс.руб., МУП «Райкомхоз» 
1086,7 тыс.руб.

На заседании МВК рас-

смотрен вопрос о резуль-

татах исполнения исполни-

тельского производства в 
сумме 119,2 тыс.рублей с 
физических лиц района. На 
момент заседания комиссии 
погашена задолженность в 
сумме 97,6 тыс.рублей.

Очередное заседание 
МВК планируется провести в 
мае 2016 года.

Администрация Балаган-

ского района обращается к руководителям 
предприятий и организаций, индивидуаль-

ным предпринимателям и ко всем жителям 
района проанализировать и оформить в 
собственность неоформленные земель-

ные участки либо заключить договора 
аренды на них.

 Начальник 
финансового управления 

Балаганского района     
С.В. Кормилицына.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Информация 
для собственников 

жилья 
в многоэтажном 

доме
В целях разъяснения гражданам поло-

жений жилищного законодательства, регули-

рующего порядок организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, порядка уплаты взно-

сов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, предлагаем ответы 
на часто задаваемые гражданами вопросы.

1. Кто принимает решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме?

Решение о проведении капитального ре-

монта общедомового имущества в многоквар-

тирном доме принимается на общем собрании 
собственников помещений по предложению 
товарищества собственников жилья, жилищно-
строительного кооператива, управляющей ор-

ганизации или регионального оператора. Если 
таковое решение не принято – на основании 
решения органа местного самоуправления, ко-

торый тем самым берет инициативу на себя.
2. Кто утверждает региональные про-

граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и для 
чего они нужны?

Региональные программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах утверждают высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Данные программы 
утверждаются в целях планирования и орга-

низации проведения капитального ремонта, 
планирования предоставления государствен-

ной и муниципальной поддержки на прове-

дение капитального ремонта за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов.

3. Если собственники не выполняют 
своих обязательств по внесению взносов, 
кто вправе предъявить иск о взыскании?

4. Планируется ли перенос сроков по 
введению обязательного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов для собственников 
квартир?

5. Какие меры будут приниматься к 
собственникам, уклоняющимся от упла-
ты ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт?

6. Если человек переезжает, а до этого 
20 лет платил в фонд кап.ремонта, его день-
ги перекидываются на новое жилище?

Ответы на эти и многие другие вопросы 
можно узнать на сайте администрации Бала-

ганского района http://www.adminbalagansk.
ru в разделе «Отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг» - жилищно-коммунальное 
хозяйство.  

Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района.

С 15.01.2016 г. на территории Рос-
сийской Федерации вступили в силу 
изменения, внесенные в Федеральный 
закон «Об исполнительном производ-
стве», направленные на повышение 
ответственности должников, в том 
числе по алиментам и ужесточение 
ответственности за неисполнение 
указанных обязательств.

Так, указанный Федеральный 
закон дополнен новой статьей 67.1 
(временные ограничения на поль-
зование должником специальным 
правом) в соответствии с которой под 
временным ограничением на поль-
зование должником специальным 
правом понимается приостановление 
действия предоставленного должнику 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специально-
го права в виде права управления 
транспортными средствами  до ис-
полнения требований исполнительного 
документа в полном объеме либо до 
возникновения оснований для отмены 
такого ограничения.

При этом под транспортными сред-
ствами понимаются практически все 
виды транспортных средств (автомо-
били, воздушные суда, суда морского, 
внутреннего водного транспорта, мото-

циклы, мопеды и легкие квадрициклы, 
трициклы и квадрициклы, самоходные 
машины).

Стоит отметить, что такая ограни-
чительная мера действует только на 
определенные категории исполнитель-
ных производств. Так, указанные меры 
могут быть применены в отношении 
должников, не исполняющих требо-
вания о взыскании алиментов, возме-
щении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца, имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причиненных 
преступлением, требований неиму-
щественного характера, связанных с 
воспитанием детей, а также требова-
ний о взыскании административного 
штрафа, назначенного за нарушение 
порядка пользования специальным 
правом.

Под требованиями о взыскании 
штрафов, назначенных за нарушения 
порядка пользования специальным 
правом, также следует понимать неу-
плату штрафов за нарушение правил 
дорожного движения.

Однако, данные меры имеют свои 
исключения. Так, временное ограниче-
ние на пользование должником специ-
альным правом не может применяться 

в случае:
1) если установление такого огра-

ничения лишает должника основного 
законного источника средств к суще-
ствованию;

2) если использование транспорт-
ного средства является для должника и 
проживающих совместно с ним членов 
его семьи единственным средством 
для обеспечения их жизнедеятельно-
сти с учетом ограниченной транспорт-
ной доступности места постоянного 
проживания;

3) если должник является лицом, 
которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, 
либо на иждивении должника находит-
ся лицо, признанное в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке инвалидом I или II 
группы либо ребенком-инвалидом;

4) если сумма задолженности по 
исполнительному документу (испол-
нительным документам) не превышает 
10 000 рублей;

5) если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения 
требований исполнительного доку-
мента.

С учетом данных нововведений 
соответствующие изменения внесены 

в Федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения», а также в 
Кодекс об административных право-
нарушениях РФ. 

Таким образом, указанные нововве-
дения наделяют судебных приставов-
исполнителей правом по установлению 
временных ограничений на пользова-
ние должником специальным правом 
(правом управления транспортными 
средствами) при наличии задолжен-
ности на сумму более 10 000 рублей 
по следующим видам исполнительных 
производств: о взыскании алиментов; 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью, а также в связи со смертью 
кормильца; имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причиненных 
преступлением; требований неимуще-
ственного характера, связанных с вос-
питанием детей; о взыскании штрафов 
ГИБДД, как по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе, так и в 
судебном порядке.

Также с 01.01.2016 г. вступили 
в законную силу положения ч.1.3 
ст.32.2 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, которые 
предусматривают возможность уплаты 
половины штрафа, если нарушитель 
его оплачивает в течение 20 дней с 

момента вынесения постановления 
о штрафе.

В тех случаях, когда исполнение 
постановления о назначении админи-
стративного штрафа отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, долж-
ностным лицом, вынесшими поста-
новление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

Однако, нововведения имеют свои 
исключения. Так, указанная «скид-
ка» не распространяется на грубые 
административные правонарушения, 
за которые возможно лишение прав. 
Например, штраф за управление в 
нетрезвом виде, отказ от медосвиде-
тельствования, за совершение ДТП с 
пострадавшими придется заплатить в 
полном размере.

Кроме того, нововведение не 
распространяется на следующие по-
вторные нарушения, как превышение 
скорости более чем на 40 км/ч, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, 
движение по встречной полосе или по 
дороге с односторонним движением 
в противоположном направлении, а 
также за управление незарегистриро-
ванным автомобилем.

Помощник прокурора района 
юрист 2 класса  И.В.Шобоев.



Пятый
Понедельник, 29 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Грозовые ворота». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Грозовые ворота». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
17.50 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Второй 
выстрел» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Мертвая 
птица» (16+). 
21.20 Т/с «След. Эффект 
Ребиндера» (16+). 
22.10 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Шальная 
пуля» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
03.05 «День ангела» (0+). 
03.30 Т/с «Детективы. Мертвая 
птица» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Второй 
выстрел» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (16+). 

Вторник, 1 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Звезда» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Звезда» (16+). 
14.20 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
16.30 Дневной информационный 
канал: «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Наследнички» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Третий выбор 
Синей бороды» (16+). 
21.20 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
22.10 Т/с «След. Женщина в 
атласном халате» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. 
Возвращение» (16+). 
00.15 Т/с «След. Дело мента» (16+). 
01.00 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
03.40 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+). 
06.10 Д/ф «Живая история: 
«Направление «А» (16+). 

Среда, 2 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Наркомовский обоз». (16+). 
16.30 Дневной информационный 
канал: «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Смертельный 
талисман» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Нешуточный 
развод» (16+). 
21.20 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Палочка-
выручалочка» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 

23.25 Х/ф «Такая работа. Смерть по 
очереди» (16+). 
00.15 Т/с «След. Ведьма» (16+). 
01.00 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Сердца трех». 1 с. (12+). 
03.50 Х/ф «Сердца трех». 2 с. (12+). 
04.35 Х/ф «Сердца трех». 3 с. (12+). 
05.20 Х/ф «Сердца трех». 4 с. (12+). 
06.10 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+). 

Четверг, 3 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Рыцарский замок» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Рыцарский замок» (12+). 
14.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+). 
16.30 Дневной информационный 
канал: «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
медсестра» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Курьер - 
опасная профессия» (16+). 
21.20 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Призраки» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Железное алиби» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Львиная доля» (12+). 
03.10 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+). 
05.10 Х/ф «Рыцарский замок» 
(12+). 

Пятница, 4 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Стрелы Робин Гуда» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Сердца трех». (12+) 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Дело мента» (16+). 
20.45 Т/с «След. Ведьма» (16+). 
21.40 Т/с «След. Железное алиби» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Воскресные 
шашлыки» (16+). 
23.15 Т/с «След. Доброе дело» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+). 
01.00 Т/с «След. Палачи и жертвы» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. С легким паром» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Смертельный 
талисман» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Нешуточный 
развод» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Курьер - 
опасная профессия» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Пропавшая 
медсестра» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Квартира в 
придачу» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Жертва» 
(16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Честный 
бизнес» (16+). 

Суббота, 5 марта 

07.00 М/ф «Приключения 
Домовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвращение 
Домовенка». «Попался, который 
кусался!». «Чучело-мяучело». 
«Маша больше не лентяйка». 
«Пряник». «Зеркальце». «Ровно в 
03:15». «Кто расскажет небылицу» 
(0+).

10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. С легким паром» 
(16+). 
12.05 Т/с «След. Эффект 
Ребиндера» (16+). 
12.55 Т/с «След. Палачи и жертвы» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Женщина в 
атласном халате» (16+). 
14.35 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Палочка-
выручалочка» (16+). 
16.10 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
17.00 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «МосГаз». (16+). 
05.35 Х/ф «УГРО.Простые парни 
-5».. (16+). 

Воскресенье, 6 марта 

07.30 Х/ф «УГРО.Простые парни 
-5». (16+). 
09.25 Х/ф «МосГаз». (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «МосГаз». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 1» (16+). 
20.45 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 2» (16+). 
21.45 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 3» (16+). 
22.45 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег 1» (16+). 
23.45 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег 2» (16+). 
00.50 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег 3» (16+). 
01.50 Х/ф «Львиная доля» (12+). 
04.00 Х/ф «УГРО.Простые парни 
-5». (16+).

325 февраля 2016 г.

Снегоход — это средство, 
позволяющее сохранить пол-

ную свободу на заснеженных 
просторах. Он незаменим для 
спорта, путешествий, охоты, 
рыбалки, и там, где снег не 
позволяет проехать любой 
другой технике.

Пока что для жителей на-

ших районов снегоход являет-

ся редким и экзотическим ви-

дом транспорта. Но все-таки из 
года в год количество снежных 
коней увеличивается, и только 
часть из них регистрируется в 
установленном порядке. А во-

дители снегоходов управляют 
данными транспортными сред-

ствами, не имея водительских 
удостоверений соответствую-

щей категории, что в конечном 
итоге создает угрозу здоровью 
и жизни окружающих. К сча-

стью, пока на территории 
наших районов не было заре-

гистрировано ни одного случая  
ДТП с участием снегоходов 
или случаев угона снегоходов. 
 Но при таком положении дел 
до беды осталось не далеко!

К сожалению, не все вла-

дельцы снегоходов знают о 
том, что для полноценного 
владения техникой они ОБЯ-

ЗАНЫ в течение 10 суток с 
момента приобретения за-

регистрировать их в органах 
Гостехнадзора. А для того, 
чтобы стать пилотом снего-

хода, необходимо получить 
документ, дающий право на 
его управление. Им является 
удостоверение тракториста-
машиниста с открытой катего-

рией «А1». 
Получают «внедорожные 

права» тоже в органах Го-

стехнадзора после сдачи эк-

заменов - теоретического и 
практического. Теоретический 
экзамен на знание ПДД похож 
на экзамен ГИБДД, но в биле-

тах задачи на ситуации гораз-

до проще, ведь на снегоходах 
не выезжают на оживленные 
городские улицы. Поэтому 
выучить 30 билетов с восемью 
вопросами в каждом неслож-

но. Желанную оценку «сдал» 
получите, если допустите не 
более одной ошибки. Води-

тели автомобилей, имеющие 
удостоверение, «освобожда-

ются» от экзамена по ПДД. 

Практический экзамен особой 
сложности не представляет 
и состоит из нескольких эле-

ментов. Это трогание с места, 
заезд в виртуальный гараж и 
движение змейкой. На катего-

рию «А1», к которым относятся 
снегоходы либо мотовездехо-

ды, предусмотрена сдача экза-

менов без подготовки в специ-

альных учреждениях (само-

подготовка, сдача экстерном).  
Кстати, при таком способе 
сдачи экзамена у сдающего 
должна быть своя машина. А 
вот если вы проходите обу-

чение на курсах, то наличие 

своего снегохода не обяза-

тельно. Такой вариант в по-

следнее время, с увеличением 
пунктов проката снегоходов, 
пользуется всё большей по-

пулярностью. 
К сожалению, не все вла-

дельцы снегоходов соблюдают 
закон. 

Учитывая сложившуюся 
обстановку на территории рай-

она, в период с 08 февраля по 
14 марта 2016 года проводится  
профилактическая операция 
«Снегоход-2016».

В рамках данной операции 
инспекторы Гостехнадзора 

совместно с сотрудниками 
подразделения ГИБДД, ГИМС 
и Службы Госохотнадзора 
Иркутской области проводят  
целенаправленные рейды по 
пресечению нарушения пра-

вил перевозки и эксплуатации 
внедорожной техники, а также 
осуществляют контроль за 
соблюдением Правил дорож-

ного движения водителями в 
местах наиболее вероятной 
эксплуатации снегоходов. 

Основной задачей яв-

ляется выявление незаре-

гистрированных или ранее 
угнанных машин и наличие 
водительских прав. В слу-

чае отсутствия документов, 
подтверждающих право соб-

ственности на снегоход или 
прав на вождение, снегоход 
изымается и помещается на 
штрафстоянку. 

Обязательными докумен-

тами для пилотов снегохода 
являются: удостове рение 
тракториста-машиниста (ма-

шиниста), выдаваемое ор-

ганами гостехнадзора с от-

крытой категорией «А1», сви-

детельство о регистрации и 
свидетельство о прохо ждении 
государственного техническо-

го осмотра. По выявленным 
нарушениям ПДД и реги-

страции машин, несоответ-

ствия технического состояния 
требованиям безопасности 
движения, техники безопас-

ности и охраны окружающей 
среды, а также требованиям 
об обязательном проведе-

нии годового технического 
осмотра будут приниматься 
предусмотренные законода-

тельством меры. Размеры 

штрафов определены «Ко-

дексом об административных 
правонарушениях». Они те 
же, что и для водителей ав-

томототранспорта.
В заключение хотелось 

бы напомнить водителям, что 
за управление снегоходом 
в состоянии алкогольного 
опьянения, вы лишаетесь 
не только права управления 
снегоходом, но одновременно 
и права управления всеми 
транспортными средствами, в 
том числе и автомобилем.

По вопросам проведе-

ния ежегодного технического 
осмотра, обмена удостовере-

ний тракториста-машиниста, 
регистрации техники обра-

щайтесь в службу Гостехнад-

зора района.
Более полную инфор-

мацию Вы можете найти на 
официальном сайте Службы 
Гостехнадзора Иркутской об-

ласти http://technics.irkobl.ru/, 
а также получить в Службе 
Гостехнадзора  по Нукутскому 
и Балаганскому районам:

- по адресу в п. Ново-

нукутский: ул. Ленина, д.22, 
каб.8. Приемные дни: вторник, 
четверг,

- по адресу в п. Балаганск: 
ул. Панкратьева, д.4. Прием-

ный день: пятница.
Телефон 8(39549) 21-480; 

сот. тел: 8-914-916 73-51.
Олег Рыцев, 

главный 
государственный 

инженер-инспектор  
по Нукутскому

и Балаганскому районам 
Службы Гостехнадзора 

Иркутской области. 



Россия

Первый
Понедельник, 29 февраля 

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 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Таблетка» (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 «Тальянка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2016» (16+) 
02.55 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.35 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 1 марта 

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 Многосерийный фильм «Тальян-
ка» (16+) 
15.25 «Таблетка» (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+) 

Понедельник, 29 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Самара-2». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с  «Любовная сеть». (12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Группа «А». Охота на шпио-

нов». «Иные. Выносливость. За 
гранью». (12+) 

Вторник, 1 марта 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
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20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Тальянка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 2 марта 

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 «Тальянка» (16+) 
15.25 «Таблетка» (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 «Тальянка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Михаил Горбачев Первый и 
последний» (12+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 3 марта 

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 «Тальянка» (16+) 

15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Время покажет» (16+) 
17.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Тальянка» (16+) 
00.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета 
01.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.25 На ночь глядя (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» Окончание 
(16+) 
04.15 «Наедине со всеми» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 4 марта 

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 «Тальянка» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Фильм «Эми» (18+) 
03.45 Фильм «Покажите язык, маде-
муазель» (16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Суббота, 5 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Жизнь налаживается» 
(16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 

10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Андрей Мерзликин. Не было бы 
счастья» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Документальный фильм 
15.05 «Теория заговора» (16+) 
16.05 Фильм «Верные друзья» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
19.55 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины 
01.10 «Подмосковные вечера» (16+) 
02.05 «Версаль» Многосерийный 
фильм (18+) 
04.10 Фильм «Игра в прятки» (16+) 
06.00 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 6 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла 
замуж» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Открытие Китая» 
11.50 «Непутевые заметки» (12+) 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.55 Ералаш 
14.30 Фильм «Королева бензоколон-
ки» 
16.00 «Черно-белое» (16+) 
17.05 «Голос Дети» 
19.00 «Без страховки» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Сериал «Клим» (16+) 
01.10 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины 
01.45 Фильм «Про Любовь» (16+) 
04.00 Фильм «Каприз» (16+) 
05.55 «Модный приговор»

10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Самара-2». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Любовная сеть». (12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc. «Михаил Горба-

чев: сегодня и тогда». (16+) 
02:40 «Великая тайна ДНК». «Смер-

тельные опыты. Космонавтика». 
(12+) 

Среда, 2 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Самара-2». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Любовная сеть». (12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:40 «Дуэль с вирусом. Спасти че-

ловечество». «Как оно есть. Кофе». 
(12+) 

Четверг, 3 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Его любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Соучастники». (12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+) 
01:40 «На пороге вечности. Код до-

ступа». (12+) 

Пятница, 4 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Его любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:30 Х/ф «Любимые женщины Ка-

зановы». (12+) 

Суббота, 5 марта 

05:45 «Следствие ведут знатоки». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:30  «Диалоги о здоровье». 
09:55  «Бенди-38». 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 

11:10 «Личное. Инна Макарова». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Подруги». (12+) 
14:00 Х/ф «Другая семья».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Другая семья». (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Кто я». (12+) 
01:45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(12+)

Воскресенье, 6 марта 

06:20 «Следствие ведут знатоки». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:10 Х/ф «Взгляд из вечности». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Взгляд из вечности». 
Продолжение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
01:55 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

О СОТОВОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ
В начале января этого года в 

новостях на сайте оператора со-
товой связи Tele2 была опублико-
вана информация о начале второго 
этапа модернизации сети сотовой 
связи Tele2 в Иркутской области. 
Утверждалось, что Tele2 начало ра-
боты по демонтажу старого обору-
дования и установке современных 
приемопередатчиков  в Шелехово, 
Усолье-Сибирском, Черемхово, 
Балаганске, Саянске и Братске.  
Редакция «Балаганской районной 
газеты» обратилась в пресс-службу 
сотовой компании с просьбой  со-
общить, на какой стадии находятся 
работы по установке нового обору-
дования в Балаганском районе.

В этот же день по электронной 
почте от Теle 2 пришел ответ, в 
котором, в частности, говорится: 
«На Ваш запрос сообщаем, что к 
монтажу нового оборудования на 
базовых станциях в Балаганском 
районе предполагается приступить 
с 1 марта 2016 года. Общее время 
выполнения работ составит около 
трех недель».

Следует отметить, технические 
специалисты сотовой компании 
обещают, что при проведении 
работ ограничения сервисов не 
ожидается, так как зоны покрытия 
базовых станций пересекаются. 
Возможны эпизодические преры-
вания звонков и сессий передачи 
данных при использовании услуг 
связи в движении. Однако, в по-
следние несколько недель жители 
районного центра, абоненты Теle 
2, отмечают резкое ухудшение 
качества мобильной связи - «буль-
канье» во время разговора, крат-
ковременное пропадание связи. 
Причем, работы по замене обо-
рудования, как выясняется, еще 
даже и не начинались… 
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В преддверии своего 45-летия Ба-
лаганский аграрно-технологический 
техникум подводит итоги по различ-
ным направлениям своей деятель-
ности. Сегодня хочется вспомнить 
тех, кто все эти годы стоял «у руля»: 
его руководителей. Десять директо-
ров – десять достойнейших, каждый 
из которых внёс свой посильный 
неоценимый вклад в становление 
техникума. Пятеро из них возглавля-
ли  ГПТУ № 38, просуществовавшее 
12 лет. Самым первым директором 
был Распутин Дмитрий Иванович 
(1971-1972гг), до назначения в Ба-
лаганск работавший в ГПТУ № 32 г. 
Ангарск заместителем директора по 
учебно-производственной работе, 
а далее уже был назначен дирек-
тором открывшегося Байкальского 
Целлюлозно-бумажного комбината. 
После эстафету директорства приня-
ли: Немтинов  Виктор Степанович 
(1972-1974гг),  Дёмкин Владимир 
Фёдорович (1974-1976гг), прожи-
вающий ныне в Усолье-Сибирском, 
Пресняков Валерий Петрович 
(1976-1977гг) и Стогний Николай 
Иванович (1977-1983гг), переехав-
ший в Балаганск из г. Байкальск.

Старейший наш ветеран Бере-
зина Валентина Васильевна, в учи-
лище  с 1974г,  вспоминает: «Более 
всего мне запомнился Пресняков Ва-
лерий Петрович, назначенный из Ан-
гарска, человек решительный и даже 

жесткий. Училище первый год как 
перешло на трёхгодичное обучение. 
Я уже отработала 2 года. Была же-
сточайшая дисциплина, не принима-
лись никакие причины. Сам Валерий 
Петрович лично в 6.30 утра, как часы, 
уже был в общежитии, а в 7 утра и 
вечером на отбое должны были быть 
все, кому вменялось в обязанности. 
В 8.00 – общая линейка, в 8.15 – пер-
вый урок. Была введена форма и 
еженедельный её смотр. Всё должно 
было быть чистым и отутюженным. 
Тогда и территорию благоустроили. 
Были из Малиновки привезены ака-
ции и яблоньки – полный ЗИЛ-130! 
Садили в траншеи и ежевечерне 
поливали прямо из брандспойнов. 
Разросшаяся яблонька перед тех-
никумом – одна из тех, посаженных 
40 лет назад. Также была огорожена 
вся училищная территория, а дом 
«Калинина-8» лично Валерий Петро-
вич заселил по составленному им 
самим списку - только нашими ра-
ботниками:  без поссовета, парткома 
и райкомхоза. Лишь одну квартиру 
трёхкомнатную выделили многодет-
ной семье.» 

 В четвёртом квартале 1983г  
среднее ГПТУ № 38 ликвидировали, 
а в здании был организован действу-
ющий филиал среднего СПТУ № 5 п. 
Залари (бывшее ПУ №50, сегодня-
Заларинский техникум)  «для  доу-
чивания» оставшегося контингента 

учащихся. Затем планировалось от-
крыть  ПТУ  № 18 при исправительно-
трудовом профилактории МВД  
СССР. Директор назначен не был, а 
обязанности зав. филиалом  СПТУ 
№ 5   исполняла Емельянова Нина 
Парамоновна (1983-1984гг). 

Дополнительных средств на но-
вое училище не нашлось, поэтому 
29.03.1985г начальник Иркутского 
обл. управления профтехобразова-
ния Д.В.Шестаков просит Госкомитет 
РСФСР «преобразовать в 1985г. ПТУ 
№18 в воспитательно-трудовом про-
филактории МВД в среднее профте-
хучилище». Так в Балаганске откры-
лось среднее ПТУ № 62, а директо-
ром до 1987 года работал Образцов 
Владимир Васильевич. Сложно 
пришлось коллективу, т. к. по приказу 
при ликвидации передали всё на ба-
ланс училища в п. Залари. Березина 
Валентина Васильевна вспоминает: 
«Одна за другой подъезжали маши-
ны. Загружали всё валом: мебель, 
учебные пособия, оборудование, 
инструменты, учебники, книги – из 
кабинетов, мастерских, общежития. 
Всё опустошалось, а сердце просто 
кровью обливалось и душа болела - 
на всё это смотреть. А  уже потом о 
возврате увезённого и речи не было 
– ни приказов, ни даже обещаний».

Получается, как при ликвидации 
подкосили материально-техническую 
базу, оставив самые необходимые 

«крохи» для работы филиала, с тем и 
начало училище № 62 свою историю. 
Что-то немного выделялось, да вре-
мена наступали непростые.  Далее 
директорами работали: Савиных 
Анатолий Иванович (1987-1989гг) 
и  Емельянов Валерий Алексеевич 
(1989-1991гг). 

С 23декабря 1991г, взвесив все 
«за» и «против», заручившись под-
держкой семьи и коллектива, во гла-
ве училища встал Кибанов Михаил 
Валентинович. Его директорство 
длится ныне уже 25-ый год. Интерес-
ная параллель: четверть века воз-
рождалась и крепла наша Россия и 
вместе с ней, планомерно и упорно, 
совершенствовалось наше училище. 
Особенно трудно дались первые две 
пятилетки, совпавшие с непонятны-
ми «смутными» годами перестройки, 
а лучше сказать «перекройки» всего 
в стране. Было такое, что работники 
месяцами не получали зарплату, уче-
ники – стипендию, ломали голову – 
как работать столовой, как выдавать 
вождение и многое другое. И ничего. 
Россия выстояла. Училище сохрани-
лось. И Михаил Валентинович сдю-
жил: куда денешь то, что дадено си-
бирской природой, большой семьёй, 
школой, армией, самой жизнью!  
Кроме поддержки коллектива, были 
молодость и вера в себя, амбиции и 
характер, выдержка и терпение, ор-
ганизаторские способности и умение 

всё просчитывать. Также было то, 
что особенно важно для, в основном 
женского, коллектива, да ещё и пе-
дагогов: такт и корректность, спор-
тивная подтянутость, элегантность и 
обаяние. Но, пожалуй, самое главное 
было и есть – Михаил Валентинович 
не устаёт учиться!  Не встречала 
никого с такой неуёмной жаждой по-
знания!

В результате: руководитель-
менеджер, Почетный работник про-
фтехобразования России и кандидат 
педагогических наук, Ветеран труда 
и профтехобразования, депутат, се-
мьянин, патриот. Не теряет голову 
в момент поражения, не зазнаётся 
в моменты успеха, проявляет твёр-
дость и законность в проведении ре-
шений, предвидит всё возможное, в 
меру тщеславен. Но самое главное 
– любит свою работу, верит в свой 
коллектив и своих заместителей, в 
общность интересов, понимает: где 
единение, там и успех.

Техникуму – 45! Величие юбилея 
– вспомнить, чтобы помнили! Понять, 
что прошлое всегда с нами, и всё, что 
мы собой представляем, всё, что мы 
имеем, исходит из нашего прошлого. 
Мы живём, погруженные в него. Мы, 
нынешние, - творение тех, кто в раз-
ные годы вложил свои усилия и зна-
ния, часть жизни, сердце и душу «во 
имя и во благо» будущего, того, что 
именуется сегодня - «техникум».      

Верхний ряд, слева: Емельянов Валерий Алексеевич, 
Лапшин Сергей Михайлович, Симонова Нина Александровна,

 Котельникова Вера Александровна, Арцыбашева Нина Владимировна, 
Стрекаловский Владимир Иванович, Образцов Владимир Васильевич. 

Нижний ряд, слева: Медведева Вера Тимофеевна, 
Зеленчукова Вера Григорьевна, Шиваренко Людмила Николаевна, 

Стрекаловская Александра Ивановна, Емельянова Нина Парамоновна, 
Новицкая Татьяна Владимировна.

КИБанОВ Михаил Валентинович и гр№15.   
Выпуск 1993 год.

Выпускной.  1985 год. 
Выступает СтОгнИй николай Иванович.

Слева: Кустова Наталья Николаевна, Казанцева Галина Владимировна, 
Семёнова Ольга Валерьевна, Кличенко Ирина Владимировна, 

Петров Игорь Анатольевич, Воронова Ирина Ивановна

Справа: 
ЯрМОшеВИч наталия  николаевна, 
МИндуБаеВа Марина Леонидовна.

СаВИных 
анатолий Иванович.

КОЛПаченКО
Лидия Петровна.

Коллектив ПУ - 62.

КИБанОВ 
Михаил Валентинович.
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В техникуме есть режимный мо-
мент, можно даже сказать традиция, 
корнями уходящие в историю быв-
шего 62-го училища. Это – проводи-
мые по понедельникам  Совет адми-
нистрации при директоре  и  «ИМС-
ка» – инструктивно-методическое 
совещание коллектива. На них 
подводятся итоги прошедшей неде-
ли, озвучиваются планы, инструкции 
и рекомендации, обсуждаются про-
блемы, вручаются грамоты, серти-
фикаты, поздравляются «деньрож-
деньщики». Это та основная точка 
опоры, объединяющая директора 
и его заместителей с коллективом, 
способствующая стабильному раз-
витию и совершенствованию. Про-
зрачность всего происходящего в 
техникуме исключает конфликты, 
мотивирует и сплачивает.   Замеча-
тельно, что наш коллектив может 
нормально работать, не барахта-
ясь в паутине интриг, особенно в 
руководящем составе. Заместители 
на протяжении всех лет являлись и 
являются хорошими помощниками и 
единомышленниками своих дирек-
торов. И как показало время, многие 
общаются, оставшись друзьями. Так 
кто они, наши администраторы? По-
пробуем вспомнить всех поименно.

Конечно это, прежде все-
го, – «первые замы»  –  заме-
стители директора по учебно-
производственной работе: Семё-
нов Пётр,  Куракин Александр Ива-
нович, Иванов Вадим Анатольевич, 
Емельянова Нина Парамоновна (12 
лет), продолжающая работать ад-
министратором в бывшем ПУ №14 г. 
Иркутск и передающая привет всем, 
кто её помнит,  Кривошеин Михаил 
Николаевич (20 лет), с 2011 года - 
Кузьмина Ольга Алексеевна.

Ставку «завуч» ввели в 1976 
году в связи с переходом на трёхго-
дичные программы. Была приглаше-
на в 1977 году из «зелёной» школы 
Мещанкина Александра Николаев-
на, работавшая там ранее и заву-
чем, и директором. Талантливей-
ший педагог и учитель литературы 
и русского языка!  На заслуженный 
отдых ушла в 1985 году, здравствует 
и проживает в г. Иркутске с дочерью 
Ниной. С 1985г в должность вступи-
ла Березина Валентина Васильевна 
– на целых 24 года с перерывом в 
4 года по сокращению ставки!  Не-
изменный преподаватель русского 
и литературы с 1974г. по 2010г. – 36 
лет! Кладезь мудрости, опыта и вос-

поминаний! Также завучем работала 
Лидия  Петровна Колпаченко, а уже 
на ставке «заместитель по образо-
вательной деятельности»  –  Оль-
га Юрьевна Москалёва, а с сентября 
2015г. – Светлана Сергеевна Бугро-
ва. С 2011 года расписание состав-
ляется в компьютерной программе, 
введены новые стандарты, модуль-
ные образовательные программы.     

Самым первым с 1971 года в 
должности «старший мастер» пять 
лет работал  Стрекаловский Влади-
мир Иванович. Затем – Голосеева 
Любовь Михайловна, Кривошеин 
Михаил Николаевич, Федосеев Ва-
лерий Иванович, Медведев Алек-
сандр Владимирович, Гордеев Алек-
сандр Константинович, Медведева 
Вера Тимофеевна, Пугачёв Николай 
Александрович, Семёнова Ольга 
Валерьевна, Убинин  Валерий Пав-
лович, Зилинская Татьяна Романов-
на, с сентября 2015г. – Светлана 
Викторовна Земирова.

Ставка «методист» была вве-
дена в мае 2000года. В новой долж-
ности начала работать Колпаченко 
Лидия Петровна (5 лет), затем – Яр-
мошевич Наталия Николаевна, а за-
тем уже «заместителем по научно-
методической работе» - Кузьмина 
Ольга Алексеевна и с сентября 
2011г. - Иванова Елена Алексан-
дровна.

К нам поступают на обучение 
в основном 16-летние выпускники 
школ, есть без попечения родителей 
и с ограниченными возможностями 
здоровья, общежитие для иногород-
них обучающихся в круглосуточном 
режиме, поэтому так важен воспита-
тельный процесс, особенно, во вне-
учебное время.  Его организацией 
занимается «заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе».  О самых первых четырёх 
годах пока информации нет, но точ-
но работали в должности  Быстров 
Андрей Васильевич, Бургсдорф 
Надежда Алексеевна, Евсеева На-
дежда Фоминична, Михеева Ольга 
Викторовна (6 лет), Медведева Вера 
Тимофеевна, Емельянова Нина Па-
рамоновна (15,5лет), Колпаченко 
Лидия Петровна (6лет) и с сентября 
2012г. – Колбина (Грачева) Наталья 
Николаевна.

Важнейшими их помощниками 
всегда были и есть работники обще-
жития. Сегодня вспомним комен-
дантов: первыми были Осипова 
Раиса Фёдоровна и Константинова 

Зоя Петровна, много лет отработала 
Полина Филимоновна Ковалевская 
(более 15 лет!). Также в должности 
успешно трудились: Черных Ва-
лентина Александровна, Иванова 
Татьяна Ивановна, Шадрина Еле-
на, Ливандовская Елена Ивановна, 
Золотарёва Наталья Иозасовна, 
Колпаченко Оксана Александровна, 
Игумнова Виктория Анатольевна, 
Дудина Алла Николаевна, с февра-
ля 2013г – Ирина Петровна Бойко. О 
воспитателях и дежурных вахтёрах 
расскажем позднее.

Училище развивалось, вводи-
лись новые ставки. С 2001г рабо-
тали «педагогами-психологами»: 
Шпенёва (Капутская) Ольга Анато-
льевна, Кустова Наталья Николаев-
на (7 лет), Грачева Наталья Никола-
евна, Шишкина Наталья Сергеевна, 
Складчикова Ирина Андреевна, 
Болдырева Марина Валерьевна, 
Зверева Ксения Леонидовна, с 
сентября 2015 года – Селиванова 
Екатерина Анатольевна.    С 2003г 
«социальными педагогами» ра-
ботали: Колпаченко Оксана Алек-
сандровна, Болотова Раиса Серге-
евна (6лет), Михайлова Светлана 
Викторовна (4года), Колпаченко 
Лидия Петровна, Вдовин Александр 
Александрович, с сентября 2015г. 
– Ягорская Кристина Евгеньевна; 
«организаторами» – Воронова 
(Зюзькова) Ирина Ивановна, Петров 
Игорь Анатольевич.

Завхозами были Маркевич 
Виталий Романович, Бутаков Алек-
сандр Михайлович. Начинал завхо-
зом, а затем уже в должности «заме-
ститель по административно- хо-
зяйственной части» работал  Ники-
тин Алексей Валентинович (11 лет), 
сменили его Завражных Татьяна 
Михайловна (5 лет), с октября 2013г 
– Кривошеин Михаил Николаевич. 

Заведующей пекарней  со дня 
её открытия в мае 1995г и заве-
дующей столовой с 1999г, сменив 
Тисленко Любовь Валентиновну, 
сегодня трудится  Кибанова Евге-
ния Александровна.  Под её руко-
водством в пекарне работают Ан-
дреева Галина Иосифовна и Попова 
Любовь Владимировна, а начинали 
работой в парах - сменами Хрипко 
Галина Дмитриевна и Иванова Та-
тьяна Ивановна, Ушакова Марина 
Николаевна и Хрипко Елена. Столо-
вая в 70-х годах относилась к Райпо, 
много позже перешла в ведение учи-
лища. В ней работали  Дяденко Та-

тьяна Ивановна, Вязьмина Надежда 
Васильевна, Красикова Татьяна, 
Складчикова Татьяна Геннадьевна, 
Дунаева Ирина Павловна, Подкоры-
това Людмила Анатольевна, Орлова 
Валентина Альбертовна, Попова Ан-
жела Анатольевна, сегодня – Верхо-
турова Евгения Евгеньевна и Ябло-
кова Ольга Ивановна. Трудились 
посудницами Карпова Софья, Ни-
китина Татьяна, Константинова На-
талья, Житова Людмила, Савинова 
Зинаида Григорьевна, Лескова Люд-
мила Петровна, Зеленюк Людмила 
Викторовна, сегодня – Макарова На-
талья и Богачкова Светлана.  

Работу бухгалтерии с 1971г. ор-
ганизовывала Соколова Анна Ива-
новна,  затем 22 года возглавляла 
Котельникова Вера Александровна, 
а с мая 1995г. – Никуличева Поли-
на Александровна (21год!). Полина 
Александровна до сих пор общается 
со своей предшественницей и на-
ставником. С ними вместе работали  
Киселёва Лидия Михайловна, две 
Надежды - Некрасова и Василькова, 
Киселёва Татьяна Константиновна, 
Зацепина (Никитина) Анна Вален-
тиновна, в 2005г. пришла Казакова 
Татьяна Александровна, в 2010г. – 
Донская Елена Евгеньевна. На со-
вершенно необходимой в наше вре-
мя ставке «юрист» начинал рабо-
тать Федоров Сергей Анатольевич, 
затем Бережных-Ермакова  Вера 
Владимировна,  Бутаков Максим 
Михайлович, сегодня – Золотарёва 
Екатерина Николаевна. 

Профессионализм и особая вни-
мательность требуются от инспекто-
ров по кадрам, которыми в разное 
время работали: Рычкова Лариса и 
Киселёва Татьяна Константиновна, 
Арцыбашева Нина Владимировна,  
Бученко Зинаида,  Серёдкина Та-
мара Георгиевна, Душнева Евгения 
Александровна, Зацепина Анна Ва-
лентиновна, Калганова  Валентина 
Анатольевна, в настоящее время – 
Русановская Яна Сергеевна. 

Многие годы учреждение зани-
мает призовые места в смотре ра-
боты по организации охраны труда и 
безопасности рабочих мест. В этом 
большая заслуга всех, кто работал 
в должности «инженер по охране 
труда» в  последнее десятилетие. 
Это –  Гордеев Александр Констан-
тинович,  Ярмошевич Наталия Ни-
колаевна, Сердюков Иван Алексан-
дрович, сегодня – Гейбель Оксана 
Александровна.

Единственная, можно сказать, 
«административная» должность с 
большой текучкой кадров – «секре-
тарь». Многие через неё прошли 
– от нескольких месяцев до года, 
двух… Её особенности показала 
собственным примером  Адилова 
Надежда Романовна!  Главное - по-
рядок во всём, и в том, что секретарь 
первым встречает «гостей» директо-
ра, являясь как бы «лицом фирмы»: 
доброжелательным и корректным, 
исполнительным и профессиональ-
ным. Запомнились многим  секрета-
ри Чуби Юлия, Куимова Нина Ива-
новна, Русановская Анна Олеговна, 
Костюк Зоя Анатольевна, Лифатова 
Татьяна Валерьевна, Пальвинская 
Елена, Пиявка Ольга Юрьевна, на 
уровне работают в настоящее вре-
мя Гейбель Оксана Александровна 
и Беловолова Татьяна Юрьевна.        

На 40-летнем нашем юбилее в 
2011г. директор Михаил Валенти-
нович Кибанов  с гордостью сказал: 
«Многолетняя наша история насы-
щена многими достижениями и по-
бедами. Но главное  наше «дости-
жение» - люди, которые трудились 
ранее и трудятся сегодня в учили-
ще.    ... коллектив наш работоспо-
собный, дружный и я счастлив, что 
работаю в этом коллективе». Се-
годня мы поимённо назвали «адми-
нистративный корпус» и их прямых 
помощников. 

В продолжениях расскажем о 
преподавателях и мастерах, о работ-
никах общежития, о вспомогатель-
ном и обслуживающем персонале, о 
династиях работников и обучающих-
ся, о выпускниках, выстроим свою  
своеобразную Галерею Трудовой 
Славы, ибо в сегодняшних наших 
успехах - труд каждого работника 
и выпускника за все предыдущие 
годы! 

Помогали восстанавливать со-
бытия:  Стрекаловская Александра 
Ивановна, в училище с 1971г, рабо-
тала сначала кастеляншей, затем 
заведовала складами;  Березина 
Валентина Васильевна и Емельяно-
ва Нина Парамоновна - в училище с 
1974г;  Подкорытова Людмила Ана-
тольевна, в училище с 1979г. и мно-
гие бывшие и работающие коллеги, к 
кому лично обращалась. Благодарю 
всех!  Кто владеет дополнительной 
информацией или фотографиями 
прошлых лет, просим поделиться.                                                         

Л.П.Колпаченко.

шПенёВа 
Ольга

анатольевна.

Бутаков Александр Михайлович, 
Завражных Татьяна Михайловна, Холдеева Галина Васильевна.

БереЗИна 
Валентина Васильевна.

Слева: Колбина (Грачева) Наталья Николаевна, Кузьмина Ольга Алексеевна, 
Бугрова Светлана Сергеевна, Иванова Татьяна Ивановна, Медведева Вера Тимофеевна, 

Михеева Юлия Анатольевна, Пешкова Татьяна Александровна, 
Кибанов Михаил Валентинович, Семёнова Ольга Валерьевна.

нИКуЛИчеВа 
Полина александровна.

ФедОСееВ 
Валерий Иванович.

МОСКаЛёВа 
Ольга алексеевна.

МещанКИна 
александра николаевна -

Ветеран труда, 
Заслуженный Учитель.
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Управление Росреестра по Иркут-

ской области напоминает заявителям 
о том, что каждый пользователь, обла-

дающий действующим ключом доступа, 
может получить сведения, содержащи-

еся в Едином государственном реестре 
прав (ЕГРП) и в государственном када-

стре недвижимости (ГКН), с помощью 
сервиса портала Росреестра «Запрос к 
информационному ресурсу». 

Для направления запроса юридиче-

ским лицам, органам власти, арбитраж-

ным управляющим и другим лицам, 
имеющим право на бесплатное полу-

чение сведений, необходима электрон-

ная подпись. Приобрести сертификат 
электронной подписи можно в одном из 
аккредитованных удостоверяющих цен-

тров, перечень которых размещен на 
портале Росреестра. 

Посредством сервиса пользователи 
могут осуществлять поиск и просмотр 
общедоступных сведений об объектах 
недвижимости, а также запрос и копи-

рование сведений ограниченного досту-

па (в объеме выписки из ЕГРП). 
Запрос о предоставлении ключей 

доступа к информационному ресурсу 
может быть представлен заявителем 
как лично, так и почтовым отправле-

нием в адрес одного из межрайонных 
отделов филиала ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Иркутской области. 
Стоит отметить, что информация, 

полученная благодаря доступу к ин-

формационному ресурсу, в настоящее 

время имеет статус электронного доку-

мента, ее можно посмотреть в личном 
кабинете заявителя, сохранить в элек-

тронном виде или распечатать. 
Преимущества использования элек-

тронного сервиса Росреестра очевид-

ны: существенная экономия времени 
и денежных средств, ведь стоимость 
получения сведений из ЕГРП обычным 
способом обойдется значительно до-

роже, а круглосуточная работа портала 
обеспечит обработку и предоставление 
информации практически в режиме on-
line (1-2 минуты). 

Немаловажно, что посредством сер-

виса заявители могут запрашивать све-

дения об объектах недвижимого иму-

щества, расположенных на всей тер-

ритории России, при этом количество 
ключей доступа, выдаваемых одному 
лицу, не ограничено. 

Управление Росреестра по Иркут-

ской области обращает внимание зая-

вителей: минимальная оплата для юри-

дических лиц составляет 500 рублей, 
для физических - 250 рублей за 100 
запросов. Таким образом, стоимость 
одного запроса для юридических лиц - 
не более 5 рублей за один объект, для 
физических - 2,5 рубля. 

Главный специалист-эксперт 
Заларинского отдела Управления 
Росреестра по Иркутской области

Н. В. Лаврентьева.

Интернет-отрасль в России стреми-

тельно развивается: увеличивается число 
пользователей, и, как следствие, повы-

шается спрос на онлайн-сервисы. Пере-

вод услуг в электронный вид становится 
одним из приоритетных направлений и 
способствует повышению их качества. 
Росреестр идет в ногу со временем и не-

изменно увеличивает долю электронных 
сервисов. Сегодня в офисы Росреестра и 
Кадастровой палаты совсем необязатель-

но обращаться лично. Все базовые услуги 
доступны и в электронном виде на сайте 
www.rosreestr.ru. 

Портал позволяет гражданам и про-

фессиональным участникам рынка недви-

жимости обращаться за услугами Росрее-

стра по принципу экстерриториальности, 
то есть без посещения офиса приема 
документов, из любой точки России и не-

зависимо от того, в каком регионе нахо-

дится объект недвижимости. Благодаря 
электронным сервисам воспользоваться 
услугами можно в любое удобное вре-

мя - круглосуточно и без выходных, дома 
или в офисе, не тратя времени на проезд 
и ожидание в очереди. Кроме того, при 
регистрации прав на недвижимость через 
портал Росреестра и получении результа-

та услуги в электронной форме размер го-

сударственной пошлины для физических 
лиц сокращается на 30%. 

В настоящее время на портале Рос-

реестра доступны все наиболее востре-

бованные услуги ведомства: государ-

ственная регистрация прав, кадастровый 
учет, получение сведений из Единого 
государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) 
и государственного кадастра недвижимо-

сти (ГКН). Также при помощи электрон-

ных сервисов пользователи могут узнать, 
где находится нужный офис, и предвари-

тельно записаться на прием, отследить 
статус своей заявки, узнать справочную 
информацию об объектах недвижимости 
в онлайн-режиме, получить сведения из 
Фонда данных государственной кадастро-

вой оценки, ознакомиться со сведениями 
об объекте недвижимости на Публичной 
кадастровой карте. Всего портал Росрее-

стра содержит 30 электронных сервисов. 
А для удобства заявителей размещены 
пошаговые инструкции получения каждой 
услуги, информация о сроках и стоимости. 
Один из электронных сервисов Росрее-

стра это - «Публичная кадастровая карта», 
где содержатся данные государственного 
кадастра недвижимости. Информация по-

казана на карте в виде кадастровых окру-

гов, районов, кварталов, отдельных объ-

ектов недвижимости - земельных участков 
и объектов капитального строительства. 
По каждому объекту недвижимости можно 
узнать общую информацию, в том числе 
площадь и кадастровую стоимость. 

Одно из важных преимуществ элек-

тронного взаимодействия в том, что ве-

роятность потери информации близка к 
нулю. Для сервиса государственной реги-

страции прав предусмотрено резервное 
копирование данных на всех уровнях, бла-

годаря чему устраняются риски потери, ис-

кажения или недоступности информации. 
Создавать же несколько копий каждого бу-

мажного документа и хранить их на всякий 
случай просто невозможно. 

При использовании сервисов Росрее-

стра итоговый документ можно запросить 
как в бумажном, так и электронном виде. 
В случае выбора электронной формы, сам 
документ будет размещен на портале, а 
заявитель получит ссылку на него по элек-

тронной почте.
Следует отметить, что электронный до-

кумент имеет такую же юридическую силу, 
как и бумажный, поскольку вместе с ним 
заявитель получает файл электронной 
цифровой подписи (ЭЦП). Эта подпись за-

веряет подлинность документа. Действи-

тельность электронного документа и ЭЦП 
можно легко проверить на сайте Росрее-

стра с помощью сервиса «Проверка элек-

тронных документов». 
Для того чтобы не выходя из дома по-

дать заявление на оказание интересую-

щей вас услуги или получить справочную 
информацию по объектам недвижимости 
в режиме реального времени, достаточно 
зайти на сайт Росреестра и выбрать соот-

ветствующий раздел.
Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 
в ходе которого респонденты оценили по 
критериям удобства и качества работу фе-

деральных ведомств, предоставляющих 
массовые госуслуги в электронном виде. 
Росреестр получил наивысшие средние 
баллы в сводных рейтингах, составленных 
по ответам как физических, так и юриди-

ческих лиц - 4,31 и 4,32 соответственно 
(по пятибалльной шкале). Многие феде-

ральные и региональные органы власти 
переводят взаимодействие с населением 
в электронный вид, и Росреестр являет-

ся одним из лидеров в этом направлении. 
В 2016 году мы постараемся сохранить и 
преумножить достигнутое. 

В конце прошлого года в России был 
принят Федеральный закон № 391-ФЗ, 
который вносит изменения в некоторые 
законодательные акты, в том числе и в 
закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним». 
Согласно этим изменениям, с 29 де-

кабря 2015 года государственная реги-

страция прав по некоторым видам сде-

лок с недвижимостью будет осущест-

вляться только после нотариального 
удостоверения. Обязательного посеще-

ния нотариуса потребуют: 
- сделки по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего несовер-

шеннолетнему гражданину или гражда-

нину, признанному ограниченно дееспо-

собным; 
- сделки по продаже земельной 

доли; 
- сделки, связанные с распоряжени-

ем недвижимым имуществом на усло-

виях доверительного управления или 
опеки; 

- соглашения о разделе общего иму-

щества, нажитого супругами в период 
брака; 

- сделки по продаже доли в праве об-

щей собственности постороннему лицу. 
Раньше при оформлении одной из 

таких сделок заявители предоставля-

ли в регистрирующий орган договоры, 
составленные в простой письменной 
форме, - специалисты Росреестра про-

водили правовую экспертизу, и, если с 
документами было все в порядке, осу-

ществляли государственную регистра-

цию. Теперь же обязанности по провер-

ке документов ложатся на нотариуса. 
Без его подписи государственная реги-

страция перехода права осуществлена 
не будет. 

Вместе с тем в Управлении Росрее-

стра по Иркутской области напоминают, 
что если регистрация прав осущест-

вляется на основании нотариально 
удостоверенных документов, то срок 
проведения процедуры составит не бо-

лее 3 рабочих дней, следующих за днем 
приема, тогда как по остальным сделкам 
срок составляет 10 дней.
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ПОКУПаЕм: 
 шкурки соболя, 
лапы медведя,
струю кабарги 

и другое
+ реализация соболя 

через аукцион.
Телефон:  

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

По запросу вышлем 
прайс – лист. 

Наш сайт: 
аукцион-соболь.рф.

ПРОДам емкость для питьевой воды. Б/у. 
(автоцистерна. 

можно приспособить под доставку воды). 
Цена 25тыс.руб.

Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08  (к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные, 

косилки роторные (все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, новая баня  с парилкой, брусовой 

гараж, летняя кухня, стайка, летний и зимний водопровод, 
огород 10 соток. Тел.: 89501333915.

ПРОДам а/м УаЗ-33036, бортовой, 
2000 г.в., состояние отличное. 

Тел.: 89501333915.

ПРОДам дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

ПРОДам свадебное платье. 
Производство Германия. 

Размер РФ - 44. Тел.: 89025424638.

БаКаЛаВРИаТ/СПЕЦИаЛИТЕТ

Направление подготовки/
специальность Профиль /специализация

Наличие 
бюджетных 

мест

Годовая 
стоимость, 

тыс.р.

оч
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я 
оч

но
-

за
оч

на
я 

за
оч

на
я 

очное
заочное

очно-
заочное

Биология
Охотоведение

38 25 - 61,43 33Биоэкология 
Экологический туризм

Лесное дело Лесное дело 10 - - 40 33

Туризм Туризм - - - 40 33

Водные биоресурсы и аквакультура Рыбоохрана и рыбоводство 10 - - 40 -

Экономика
Финансы и кредит

- - - 40 36
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в организациях АПК
Экономика организаций АПК
Коммерция

Менеджмент
Экономика и управление на предприятиях АПК

- - - 40 36Предпринимательство в аграрном АПК
Финансовый менеджмент

Экономическая безопасность (спе-
циалитет) Экономическая безопасность - - - 45 33

Бизнес-информатика Электронный бизнес - - - 40 33

Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике 17 - - 58,05 -
Агрохимия и агропочвоведение Агроэкология 15 - - 61,43 25

Агрономия Агрономия
17 - 25 61,43 25Декоративное растениеводство

Землеустройство и кадастры
Кадастр недвижимости

29 - 30 64,43 36
Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров
Землеустройство

Ландшафтная архитектура Ландшафтная архитектура 10 - - 40 -

Агроинженерия
Технические системы в агробизнесе

33 -
40

61,43 25
Технологическое оборудование для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции -
Технический сервис в агропромышленном комплексе -

Э к с п л у а т а ц и я  т р а н с п о р т н о -
технологических машин и комплексов Автомобили и автомобильное хозяйство в АПК 20 - 15 40 33

Профессион. обучение (по отраслям) Агроинженерия - - - 30 -
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Технология производства и переработки продукции жи-
вотноводства 17 - - 61,43 25

Зоотехния Кинология 40 - 20 61,43 25Селекция сельскохозяйственных животных
Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза 15 - - 61,43 36

Ветеринария (специалитет) Болезни мелких домашних  животных и птицы
30 - - 61,43 33Ветеринарная фармация

Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии 30 - 35 61,43 25

Теплоэнергетика и теплотехника Энергообеспечение предприятий 10 - 25 85 33

Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение 9 - 25 61,43 33

ИТОГО: 350 25 215 - -

НаЛИЧИЕ БЮДЖЕТНЫХ мЕСТ И ГОДОВаЯ СТОИмОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В маГИСТРаТУРЕ

Факультет Направление подготовки/
специальность 

Наличие бюд-
жетных мест

в магистратуру

Годовая 
стоимость, 

тыс.р.

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я

фо
рм

а

оч
но

е заочное
очно-

заочное

Охотоведения Биология 15 - 60,04 36

Лесное дело 5 - 40 36

Экономический
Экономика - - 40 36

Менеджмент - 9 40 36

Прикладная информатика 10 5 59,66 36

Агрономический
Агрохимия и агропочвоведение 5 - 63,04 25

Агрономия 5 10 63,04 25

Землеустройство и кадастры 10 5 63,04 36

Инженерный Агроинженерия 20 10 63,04 25

Биотехнологии и ветеринарной медицины Зоотехния 5 5 63,04 25

Энергетический
Агроинженерия 20 10 63,04 25

Теплоэнергетика и теплотехника 10 5 40 36

Электроэнергетика и электротехника 10 5 87,31 36

ИТОГО: 115 64 - -
НаЛИЧИЕ БЮДЖЕТНЫХ мЕСТ 

И ГОДОВаЯ СТОИмОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Специальность (срок обучения)

Наличие бюд-
жетных мест

Годовая 
стоимость, 

тыс.р.

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА
Экономика и бухгалтерский учет (1 год 10 месяцев) 25 15 33,15 20

Флористика (1 год 10 месяцев) 15 - 33,15 -
Коммерция (1 год 10 месяцев) 10 - 33,15 -
Землеустройство (2 года 6 месяцев) 20 10 34,89 -
ИТОГО: 70 25 -

КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (2 года 10 месяцев) 20 20 34,89 20

Механизация сельского хозяйства (2 года 10 месяцев) 20 15 35,63 20

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  3 года 10 месяцев

25
 (н

а 
ба

зе
 9 

кл
ас

со
в)

- 34,89 -

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2 года 10 месяцев -

20
 (н

а 
ба

зе
 11

 
кл

ас
ов

)

- 22

ИТОГО: 65 55 - -
Реквизиты университета:

Адрес главного корпуса: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный. 
Второй корпус: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59 –  Институт управления природными ресурсами - фа-

культет охотоведения им. В.Н. Скалона и факультет биотехнологии и ветеринарной медицины.
Третий корпус: г. Иркутск, ул. Байкальская, 257 – Институт экономики управления и прикладной 

информатики.

Колледж автомобильного транспорта и агропромышленного сервиса: г. Иркутск, ул. Храмцов-
ская, 2А, каб. 206, 8 (3952) 48-85-84.

Колледж агротехнологий и бизнеса: Иркутский район, п. Молодежный, главный корпус универси-
тета, каб. 411, 8 (3952) 237-405.

Телефоны приемной комиссии: 8 (3952) 237-315, 237-204,  66-29-55, 66-31-55, 66-41-55. 
E-mail: priem@igsha.ru. Официальный сайт: http:// www.igsha.ru. Факс: 8 (3952) 237-418.

Мебельный салон «Ока» 
в п.Залари приглашает посетить 

наши салоны по адресу: 
п.Залари, ул.апрельская, 3, магазин «Эконом»,
 цокольный отдел «мебель» и ул. Ленина, 80,

 магазин «Гранд», 2 этаж, отдел «мебель».
Мягкая и корпусная мебель от ведущих производителей россии. 

Большой ассортимент, приятные цены, гибкий подход к покупателю. 
За наличный расчет - скидки. Оформление покупки в кредит (паспорт, СнИЛС).

Осуществляем услуги сборки, врезки моек, доставка, 
консультация опытных менеджеров 

по выбору мебели. Приезжайте - и вы останетесь довольны покупкой.

ПРОДаЕТСЯ мясо (свинина). 
Тел.: 89526324265.КУПЛЮ 

шкуры КРС, коней, телят, коров, 
зернодробилку. 

Тел.: 89526185341.

ПРОДам клюкву. 
Тел.: 89526185341.

ПРОДаЕТСЯ 
благоустроенная квартира 

в п. Балаганск 
(душевая кабина, 2 водонагрева).

Узнать по тел.: 
89248365212; 89248202747.

ТРЕБУЮТСЯ 
пекари, кондитеры, 

продавец с опытом работы.
Тел.: 89501464122 - Надя; 
89041129660 - Валентина.

СРОЧНО! ПРОДаЕТСЯ магазин, 43 кв.м., с участком 2029 кв.м. 
В собственности. По адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 

Внутри здания - капитальный ремонт. 
Новое торговое оборудование, 380V, телефон. 

Склады 105 кв.м. с готовым бизнесом - стройматериалы. Тел.: 89025610907.

ПРОДаЕТСЯ 
квартира в двухквартирном доме 

в п.Балаганск.
Тел.: 89501302134; 89086518075.

ПРОДаЕТСЯ 
благоустроенная квартира 
по адресу: Кольцевая, 53.

Тел.: 89500974272.


