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Управление образования 
Балаганского района 

поздравляет директора 
МБОУ Кумарейская СОШ 

АРХИПОВУ Татьяну Альбертовну 
с юбилеем!

Вся наша жизнь - большой урок,
Предмет проходим постепенно.
А юбилей - всего звонок
На маленькую перемену.
Урок продолжится потом,
Мы много нового узнаем.
Сейчас же с Вашим торжеством
Мы радостно Вас поздравляем.
“Гуадеамус игитур”,
Как бравые поют студенты.
Есть в жизни яркие моменты,
Что так похожи на мечту.
Одни из них сегодня: славный,
Прекрасный юбилейный срок.
Жизнь хороша. И это - главный
И полный мудрости урок!

Управление образования
Балаганского района 

поздравляет Васильеву 
Галину Владимировну с юбилеем!

Человек, талантливый от Бога,
Может выбрать всякую дорогу,
И везде к успеху он придёт,
И везде побед одержит много.
Вы пошли дорогой педагога,
И за то Вам слава и почёт!
Юбилей - не просто жизни дата.
Это, пусть и временный, итог.
Оглянувшись, может педагог
Творчества увидеть результаты.
Вспомнить, сколько он всего вложил,
Сколько он разумного посеял.
И сказать себе в день юбилея:
“Не напрасно пройдены года!”

Во вторник, 6 августа, в Балаганском районе 
прошел «круглый стол» на тему «Сельское хо-
зяйство Балаганского района и продовольствен-
ная безопасность». Мероприятие состоялось  
на туристической базе  предпринимателя из с. 
Заславское В.Н.Кажуры, где собралось более 
40 человек.

В работе «круглого стола» приняла учас-
тие министр сельского хозяйства Иркутской 
области И.В. Бондаренко, начальник отдела 
растениеводства В.Е. Решетский и  заместитель 
начальника отдела  экономики минсельхоза 
Г.А. Самылина, представители администрации 
района, руководители сельхозпредприятий 
разных форм собственности, главы админист-
раций поселений,  руководители предприятий и 
организаций района.

Выбор темы «круглого стола» не случаен, 
открывая совещание, отметила мэр Балаган-
ского района Н.П.Жукова. Район наш сельско-
хозяйственный, поэтому проблемы сельского 
хозяйства в ряду первоочередных. И мы  пони-
маем, что территория будет настолько хорошо 
жить, насколько успешно  будет развиваться у 
нас  малый и средний бизнес, включая сельско-
хозяйственную отрасль, 

Работа  « кру гл о го 
стола» началась докла-
дом министра сельско-
го хозяйства региона 
И.В.Бондаренко.

Тема, которая волнует 
очень многих и ставшая 
темой  нашего «круглого 
стола» – развитие сельско-
хозяйственного производс-
тва и продовольственная 
безопасность.

Что значит сельское 
хозяйство  для Иркутской 
области? Сначала немного 
статистики. Всего в Иркут-
ской области проживают 2,424 млн. человек, 
из них в сельской местности 495 тыс. человек. 
Сельскохозяйственным производством зани-
маются 178 организаций, 120 кооперативов, 3,3 
тыс. крестьянско-фермерских хозяйств, которые 
зарегистрированы в  налоговых органах,  и 
700, работающих напрямую с министерством 
сельского хозяйства области. Кроме того, в 
регионе находится 176 тыс. личных подсобных 
хозяйств.

Доля сельскохозяйственной отрасли в ре-
гиональном валовом продукте достойная - 6,8 
процента. Для сравнения, на строительство 
приходится 5,3%, добычу полезных ископаемых 
– 7,6%.

 По производству сельхозпродукции Иркут-
ская область из 12 регионов   СФО (Сибирский 
федеральный округ) занимает 5 место: в 2011 
году в регионе произведено продукции на 43,6 
млрд. руб., а в 2012-м ( по предварительным 
данным) - около 47 млрд. руб.

Перед нами стоят большие задачи по обес-
печению продовольственной безопасности, 
отметила министр. В 2012 году закончила свое 
действие предыдущая программа, и на период 
с 2013 по 2020 годы правительством Иркутской 
области утверждена новая долгосрочная целе-
вая  программа “Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области на 2013 - 2020 годы”, согласно которой 
на развитие сельскохозяйственной отрасли 
на ближайшие 8 лет запланировано около 
15 млрд. рублей. Для сравнения, в 2008 году 
сумма государственной поддержки составляла 
около миллиарда рублей,  но в кризисный  2009 
год   господдержка сельского хозяйства региона  
снизилась до 260 млн. рублей. 

В 2011 году  поддержка достигла 1 млрд.83 
млн., тогда же для стабилизации ситуации в 
сельском хозяйстве было принято решение о 
вложении инвестиции методом разработки и 
внедрения инвестиционных проектов.

 В 2012 году господдержка достигла 1,5 
млрд. и в 2013 - с учетом увеличения финанси-
рования на 348 миллионов, принятого в рамках 
корректировки бюджета весной на сессии ЗС, 
финансирование из областного бюджета соста-
вит  1 миллиард 823 миллиона рублей, плюс 
финансирование из федеральной казны  - 1 
млрд. 8 млн. руб.

На реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Социальное развитие села Иркутской 
области 2011-2014 года», в 2013 году из бюджета 
Приангарья будет направлено 351 млн. рублей, 
в том числе на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, 
— 293,3 млн. рублей, выдано жилищных сер-
тификатов на 120 млн. рублей, в т.ч. Балаган-
ский район получил 5 сертификатов, отметила 
И.В.Бондаренко.

С учетом средств по программе социального  
развития села государственная поддержка сель-
ского хозяйства Иркутской области в этом году 
составляет 3 млрд. 100 млн. рублей. 

При такой значительной финансовой 
поддержке будут решаться вопросы развития 
инфраструктуры, технической модернизации, 
привлечения и закрепления кадров на селе, 
резюмировала министр.

При этом, правительство Иркутской области 
готово увеличить расходы на сельское хозяйство 
и намерено это делать в дальнейшем, однако 
необходимо эффективно расходовать средства, 
нужна соответствующая отдача от сельхозто-
варопроизводителей. Поэтому наша задача в 
контексте обеспечения продовольственной безо-

пасности – производство 
продукции, увеличение 
производства мяса, мо-
лока, зерна, увеличение 
поголовья скота, площа-
дей земли, внедрение 
новых современных тех-
нологий.

В 2012 году сельхоз-
товаропроизводители 
области произвели 630 
тыс. тонн зерна ( на 2013 
год  запланировано  720 
тыс. тонн), картофелем 
область полностью себя 
обеспечивает. Овощей в 

прошлом году произвели 158 тыс. тонн, план на 
этом год – вырастить 166,7 тыс. тонн овощей. 
Молока сельхозпроизводителями всех форм 
собственности произведено в 2012 году  451,7 
тыс. тонн, на этот год  поставлена задача увели-
чить производство молока до 470 тыс. тонн. По 
мясу обеспеченность в 2012 году составляла 56 
процентов, к 2020 году область мясом должна 
сама себя обеспечивать на 71 процент.

Министр посоветовала тем, кто интересует-
ся производством мяса, познакомиться с опы-
том работы директора  СХЗАО «Приморский» 
Апполона Николаевича  Иванова из Нукутского 
района. 

На его сельхозпредприятии за 15  месяцев 
вес быка при забое достигает 550 кг. Очень 
эффективная технология откорма, ничего капи-
тального строить не надо, отметила руководи-
тель ведомства.

После доклада министра перед участниками 
«круглого стола» выступили В.Е.Решетский и 
Г.А.Самылина, давшие сельхозтоваропроизво-
дителям практические рекомендации по своим  
направлениям работы.

Дальнейший диалог за «круглым столом» 
продолжила фермер, председатель СПССПК 
«Ясная Поляна» И.А.Шпенева. 

Очень хорошо, что в 2011 году началась 
работа по инвестиционным проектам. Несколько 
хозяйств района, в том числе и наше, вступили в 
инвестпроекты, о чем не жалеем. Сейчас рабо-
тать можно, считает И.А.Шпенева. Для нашего 
кооператива это очень большая поддержка: по 
инвестпроекту мы смогли купить кормозагото-
вительный комплекс, при том, что 90 процентов 
стоимости комплекса нам было возмещено из 
бюджета. В прошлом году купили молоковоз, 
занимаемся закупом молока у населения, 
заготовкой сена, рассказывала председатель 
кооператива. Расширяемся, в   этом году у нас 
формируется вторая бригада по сенозаготовке, 
приобретается для нее техника.

Коснувшись темы ооформления документов 
для участия в инвестпроектах, руководитель ко-
оператива выступила с предложением принять в 
министерство сельского хозяйства  специалиста, 
который бы консультировал сельхозпроизводи-
телей по экономическим и другим вопросам (ли-
зинг, банковский кредит, инвестпроекты и т.п.). 

Потребность в информационном обеспече-
нии действительно есть, согласилась министр. 

При министерстве будет создан  кон-
сультационный центр, поделилась планами 
И.В.Бондаренко,  специалисты которого  будут 
сопровождать сельхозпроизводителей по воп-
росам экономики сельского хозяйства, ведения 
отраслей животноводства и растениеводства, 
механизации и электрификации сельского хо-
зяйства, информатизации, ведению бухгалтерс-
кого учета и юридических услуг. Планируется, что  
с января следующего года консультационный 
центр начнет действовать.

Продовольственная безопасность – это и 
качество продукции, заметила министр, спросив 
о качестве сдаваемого кооператорами молока. В 
подавляющем большинстве случаев – первого 
сорта, ответила И.А.Шпенева. 

В СПК «Тарнопольский» молоко также «пер-
восортное». Самый больной вопрос для руково-
дителя  этого сельхозпредприятия В.Е.Земко и  
выступившего следом фермера В.П.Куйкунова 
– дефицит кадров. 

Люди не идут к нам работать, потому что мы 
не можем предложить им достойную зарплату, 
обеспечить жильем. Вышли в этом году на 
среднюю зарплату в размере  6 с небольшим  
тысяч рублей, но все равно этого недостаточ-
но, считает В.Е.Земко, не можем предложить 
социальный пакет. Люди не идут, потому что 
техника изношенная, механизатор вместо того, 
чтобы хлеб убирать, полдня старенький комбайн 
ремонтирует.

 Руководитель также отметил, что для того, 
чтобы хозяйству брать технику или что-то другое 
самостоятельно, надеясь позже получить от 
государства  компенсацию - на это у хозяйства 
нет оборотных средств. 

По вопросу подготовки кадров для села 
министр считает, что сельхозтоваропроизводи-
телям необходимо более активно работать со 
школами, «воспитывать» будущих работников 
со школьной скамьи.  Что касается квот  на 
иностранную рабочую силу, позиция министра 
однозначная:

 - Я поддерживаю главу региона, который 
считает, что в сельском хозяйстве должно  ра-
ботать местное население. В центрах занятости 
населения в поисках работы стоят многие жите-
ли Приангарья. 

Глава Биритского МО Е.В.Черная затронула 
вопрос невостребованных земельных долей. 

- Сейчас муниципалитеты обязаны зарегис-
трировать право собственности на эту землю. 
Будет ли бюджетная поддержка  на процедуру 
оформления земли в муниципальную  собс-
твенность? -  спросила  глава администрации 
поселения. 

Пока ничего конкретного сказать не могу, 
потому что мы еще не знаем, сколько  в области 
осталось такой  невостребованной земли, соот-
ветственно, сколько средств необходимо предус-
мотреть на эти цели. Сейчас такая информация 
собирается, ответила И.В. Бондаренко.

Перед участниками  «круглого стола» также 
выступили: глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Шиверских В.К., начальник Балаганс-
кого филиала Заларинской станции по борьбе с 
болезнями животных Платонов А.Ю.,  секретарь 
исполкома Усть-Удинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Т.П.Константинова, гл. 
специалист-эксперт управления Росреестра по 
Иркутской области Лаврентьева Н.В. 

Завершая работу, мэр района поблагода-
рила участников «круглого стола», заметив, что 
подобные встречи помогают не только увидеть 
проблемы как бы со стороны, но и помогают 
находить  пути их решения.

МИНИСТР  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»

МИНИСТР  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»
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«˛ ¸ ¨ Ì ˇ » 
С закрытием палаточного лагеря «Олимп» 8 августа  

закончился сезон летнего оздоровительного отдыха.
В этом году мы в очередной раз выиграли аукцион 

и получили бюджетные средства      в размере 536 тыс. 
рублей на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей Балаганского района, отметил директор Балаган-
ского Центра детского творчества Р.Ш. Юнусов. 

Палаточный лагерь «Олимп» с круглосуточным пре-
быванием детей  на берегу живописного залива Одисин-
ский – это 16 палаток, полевая столовая и 9 взрослых, 
которые организовывали быт, отдых,  досуг детей. 

Распорядок дня в лагере был насыщенным: подъем 
в 9 утра, отбой – в 23 часа, а между ними многочислен-
ные  конкурсы, спортивные состязания. 

Мы таким образом планировали и проводили наши 
мероприятия, чтобы на первом месте была забота о здо-
ровье детей, говорит  Р.Ш.Юнусов. Ребята вовлекались  
в большое количество спортивных состязаний-  метали 
копье, диск, гранаты, прыгали в длину и высоту,  бегали 
на различные дистанции, плавали. Каждую  неделю в 
«Олимпе» чествовали «олимпиоников»  - мальчишек и 
девчонок, по итогам недели  показавших лучшие резуль-
таты в спортивных состязаниях.

Для детей  были подготовлены многочисленные 
культурно-развлекательные мероприятия - забавный 
конкурс «татушек», конкурс причесок, конкурс «Мисс 
лето». 

За три сезона в течение почти сорока дней  в па-
латочном лагере  смогли отдохнуть и заодно укрепить 
свое здоровье  100 детей.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
До 30 августа 2013 года Иркутская сельскохо-

зяйственная академия объявляет дополнительный 
набор на бюджетные места  очной формы обучения 
направлений высшего профессионального направле-
ния: агрономия, агрохимия и агропочвоведение, био-
логия, агроинженерия, зоотехния, теплоэнергетика и 
теплотехника, электроэнергетика и электротехника, 
эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. Специальностей среднего профес-
сионального образования очной и заочной форм 
обучения: экономика и бухгалтерский учет, коммер-
ция, флористика, землеустройство, механизация 
сельского хозяйства, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.

Обращаться по адресу: Иркутский район, п. Моло-
дежный (ауд. 325,233а). Телефон приемной комиссии 
8(3952)237-315, 66-29-55, 66-41-55, 237-657.  

И.В.Бондаренко
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Российская ФедеРация
иРкутская область

администрация 
балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 19 июля 2013 года              балаганск              № 429

об организации пропускного режима в здании 
администрации балаганского района  

В целях противодействия террористическим актам, выявления, предупреждения и 
пресечения противоправных действий в отношении лиц, ведущих свою профессиональную 
деятельность в здании администрации Балаганского района, и посетителей, сохранности 
материальных ценностей управлений, отделов, служб и организаций, ПостаНоВляЮ:

1. Организовать с 1 августа 2013 года пропускной режим на вход (выход), внос 
(вынос) материальных ценностей в здание администрации Балаганского района по вновь 
вводимым образцам постоянных, временных и материальных пропусков в соответствии с 
Инструкцией по организации пропускного и объектового режима в здании администрации 
Балаганского района (приложение № 1).

2. Руководителям структурных подразделений и начальникам отделов администрации 
Балаганского района, а также руководителям организаций, ведущих свою деятельность 
в здании администрации Балаганского района, представить начальнику отдела кадров 
администрации Балаганского района заявки на оформление пропусков по установленной 
форме (приложение № 2).

3. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций Балаганского 
района оформить для своих сотрудников, по долгу службы часто посещающих администра-

тивное здание, пропуска в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
5. Внос (вынос) материальных ценностей из здания администрации Балаганского 

района организовать по материальным пропускам с согласованием их начальником ГО и 
ЧС администрации Балаганского района Мезенцевым Д.С.

6. Изготовление, учет и выдачу постоянных, временных и материальных пропусков 
возложить на начальника единой дежурно-диспетчерской службы администрации Бала-

ганского района Панова А.В.
7. Довести постановление до сотрудников администрации Балаганского района и 

руководителей учреждений, организаций и предприятий, ведущих свою деятельность в 
здании администрации района. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

9. Контроль за организацией пропускного и объектового режима и выполнением 
настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Балаганского района 
С.И. Косинова.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
и.о. мэра балаганского района с.и. косинов

Сегодня местная власть са-
мостоятельно решает большинс-
тво важных вопросов и проблем 
жителей нашего поселения.

Главный приоритет мест-
ной власти – это человек, его 
благополучие, самореализация, 
семья, здоровье, дети, соблюде-
ние его прав и свобод.

Главная цель моей про-
граммы – это создание условий 

для нормальной жизни села. Для этого необходимо слаженное, 
деловое взаимодействие администрации сельского поселения 
с жителями. У меня есть опыт работы с населением, поэтому 
осознаю весь груз ответственности, который возьму на себя в 
случае Вашей поддержки на предстоящих выборах.

Основные направления предвыборной программы:
• обеспечить прозрачность деятельности администрации 

сельского поселения;
• работать с обращениями и заявлениями граждан, активно 

воздействовать с общественностью;
• содействовать развитию общественного самоуправле-

ния;
• регулярно на встречах отчитываться перед жителями 

поселения о работе администрации сельского поселения;

• проводить работу по оформлению в собственность по-
селения все внутрипоселковые дороги с целью планирования 
расходов на содержание и ремонт в бюджете поселения;

• провести инвентаризацию уличного освещения и разрабо-
тать мероприятие по расширению сети, где она необходима;

• санитарная очистка села и близ прилегающей зоны от 
несанкционированных свалок;

• решение вопросов по систематическому вывозу бытовых 
отходов с частного сектора поселения;

• провести работу по созданию и строительству спортивных 
площадок, условий здорового образа жизни;

• вести каждодневную работу по решению проблем стар-
шего поколения;

• проведение конкурсов и акций на лучший дом образцо-
вого порядка.

Молодежь - будущее нашей страны. Наше завтра напрямую 
зависит от того, как мы сегодня позаботимся о подрастающем 
поколении, его здоровье и образовании. Поэтому нужно актив-
но привлечь молодежь и молодых специалистов к решению 
проблем сельского поселения.

Только вместе мы сможем сделать наше поселение уютным 
и процветающим, а нашу жизнь – благополучной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам!

Готова настойчиво реализовать данную программу при 
активной поддержке доверия населения.

Предвыборная программа кандидата на должность 
Главы Шарагайского муниципального образования (сельского поселения)

РЮТИНОЙ НАТАЛЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ
Уважаемые жители села!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями му-

ниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в 
аренду земельные участки для индивидуального жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:050105:119,  расположенный по адресу:
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, д.37, 
кв.1.

 2. кадастровым номером 38:01:050103:60,  расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.20-2.

3. кадастровым номером 38:01:010217:204,  расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, 1 Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными 

отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки для 
личного подсобного хозяйства:

1. с кадастровым номером 38:01:020101:109,  расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, 
ул. 3-ая Советская,16.

2. с кадастровым номером 38:01:020103:86,  расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 
1-ая Советская, д.13.

Приложение №1
 к постановлению мэра района 

от 16.07.2013 г. № 429
иНстРукция По оРГаНиЗации ПРоПускНоГо и ВНутРиобЪектоВоГо РеЖиМа 

В ЗдаНии адМиНистРации балаГаНскоГо РайоНа 
1. общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет основные требования к организации пропускного 
и внутриобъектового режимов в здании администрации Балаганского района.

1.2. Выполнение требований настоящей Инструкции обязательно для должностных лиц 
и работников администрации, всех юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в 
здании администрации Балаганского района.

В настоящей Инструкции применяются следующие основные понятия:
Пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса), ввоза 
(вывоза) имущества через пост N 1 (вестибюль).

Внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 
правил, выполняемых лицами, находящимися в здании администрации, в соответствии с 
требованиями внутреннего трудового распорядка администрации Балаганского района.

Структурное подразделение - единица структуры, выделенная организационно в штатном 
расписании (управление, отдел, отделение, служба), имеющая наименование, руководителя, 
установленное количество штатных единиц должностей, определенное нормативами штатной 
численности.

Объект - здание администрации Балаганского района, в котором размещены структурные 
подразделения.

Старший объекта - начальник единой дежурно-диспетчерской службы, контролирующий 
выполнение условий пропускного и объектового режима на объекте.

1.3. Установление пропускного и внутриобъектового режимов на объекте предусмат-

ривает:
- организацию поста охраны с функциями КПП на входах (выходах) охраняемого 

объекта;
- определение перечня должностных лиц и работников, имеющих право входа в поме-

щения охраняемого объекта;
- введение системы постоянных, временных, разовых пропусков, определение порядка 

их учета, выдачи, замены, перерегистрации;
- определение перечня должностных лиц, имеющих право давать разрешение на выдачу 

пропусков соответствующего вида;

- организацию охраны объекта и его оснащение необходимыми техническими средс-

твами охраны.
1.4. Организация пропускного и внутриобъектового режимов возлагается на первого 

заместителя мэра Балаганского района, который устанавливает конкретные требования к 
пропускному режиму, техническому оснащению и охране зон контроля, а также к обеспечению 
безопасной работы должностных лиц ЕДДС.

1.5. Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов на охраня-

емый объект разрабатывается начальник ЕДДС, согласуется с первым заместителем мэра 
Балаганского района и утверждается мэром Балаганского района.

2. Порядок пропуска лиц в здание администрации
2.1. Право входа в здание администрации имеют:
2.1.1. Без предъявления пропусков, удостоверений личности:
- должностные лица вышестоящих органов власти в сопровождении и без сопровождения 

представителей администрации Балаганского района;
- мэр Балаганского района и его заместители;
- главы городского и сельских поселений Балаганского района и их заместители;
- руководители правоохранительных органов и специальных служб;
2.1.2. С предъявлением пропусков, удостоверений личности:
- сотрудники управлений, отделов, отделений и служб администрации Балаганского 

района - по постоянным пропускам установленного образца;
- сотрудники администраций городских и сельских поселений - по постоянным пропускам 

установленного образца;
- сотрудники сторонних организаций, осуществляющие свою деятельность в здании 

администрации - по постоянным пропускам установленного образца;
- сотрудники предприятий и организаций, осуществляющие свою деятельность на 

территории Балаганского района - по постоянным и временным пропускам установленных 
образцов;

- посетители - по предъявлении документов, удостоверяющих личность и записи в 
журнале учета посетителей, при необходимости - по устному согласованию с управлениями, 
отделами и службами.

2.2. Пропуск должностных лиц (сотрудников администрации) в здание разрешается в 
рабочие дни с 7.30 до 18.30 с правом проноса портфеля, папки или дамской сумочки.

2.3. Пропуск должностных лиц (сотрудников администрации) в здание в выходные и 
праздничные дни, а также ранее 8.30 или после 18.30 осуществляется на основании списков, ут-

вержденных графиков дежурств или устным распоряжениям руководителей администрации.
В исключительных случаях проход должностных лиц (сотрудников администрации) в 

здание до 7.30 и после 18.30, а также в выходные и праздничные дни осуществляется после 
получения согласования диспетчера ЕДДС по телефону.

2.4. Право прохода в здание администрации в любое время суток по служебным удос-

товерениям сотрудников и пропускам имеют:
- сотрудники Правительства Иркутской области;
- мэр Балаганского района и его заместители;
- главный специалист по мобилизационной подготовке;
- руководители правоохранительных органов и их заместители;
- начальник отдела ГО и ЧС;
- начальник ЕДДС.
2.5. Пропуск в здание администрации лиц (за исключением перечисленных в пункте 2.4), 

прибывших на совещания или другие плановые мероприятия, осуществляется при предъявле-

нии документов, удостоверяющих личность, пропусков установленных образцов и на основании 
списков с указанием фамилий, имен и отчеств участников совещания в алфавитном порядке, 
подписанных начальниками управлений, отделов и служб.

2.6. Пропуск в здание администрации иностранных делегаций (граждан) осуществляется в 
соответствии с требованиями Инструкции о приеме иностранных делегаций и граждан в сопро-

вождении должностных лиц принимающего структурного подразделения администрации.
Основанием для пропуска иностранных делегаций (граждан) является письменная заявка, 

подписанная начальником управления, отдела или службы, принимающих иностранную деле-

гацию (граждан), согласованная с первым заместителем мэра Балаганского района.
Кроме того, пропуск иностранных делегаций (граждан) может осуществляться по устному 

распоряжению мэра Балаганского района или его первого заместителя с последующим офор-

млением письменной заявки в соответствии с изложенными требованиями.
3. Порядок организации учета, оформления и выдачи постоянных, временных

 и разовых пропусков, пропусков служебного автотранспорта 
для прохода (проезда) на охраняемый объект

3.1. Постоянные и временные пропуска в здание администрации оформляет и выдает 
ЕДДС администрации Балаганского района на срок, определенный руководителем структурного 
подразделения.

Временные пропуска в здание администрации подписывает начальник ЕДДС на основа-

нии заявок, утвержденных первым заместителем мэра Балаганского района.
Пропуска действительны в течение срока, указанного в них.
3.2. Разовый проход в помещения здания администрации осуществляется по записи в 

журнале учета посетителей с указанием паспортных данных, места работы.
3.3. Формы бланков постоянных и временных пропусков, материальных пропусков и 

пропусков на автотранспорт, порядок их учета, хранения, использования и списания устанав-

ливает администрация Балаганского района.
3.4. Пропуска на служебный и личный автотранспорт сотрудников администраций райо-

на, городского и сельских поселений оформляются по письменным заявкам, утвержденным 
руководителями администраций.

4. Внутриобъектовый режим
4.1. Ответственным за соблюдение установленного внутреннего распорядка дня в здании 

администрации Балаганского района является начальник  отдела  кадров.

4.2. Ответственным за соблюдение правил содержания служебных помещений и вы-

полнение мер противопожарной безопасности в здании администрации Балаганского района 
является начальник ГО и ЧС администрации Балаганского района.

4.3. Должностные лица, работники администраций и сторонних организаций, ведущих 
свою деятельность в здании администрации, после окончания работы закрывают служебные 
помещения, окна и форточки. Порядок сдачи под охрану помещений и ключей от них опреде-

ляется отдельной инструкцией.
Все должностные лица и работники подразделений, размещенных в здании админис-

трации, обязаны знать и соблюдать правила противопожарной безопасности на объекте, 
знать способы извещения о пожаре, номера телефонов для вызова пожарной команды и 
информирования дежурными ЕДДС о чрезвычайных ситуациях.

При обнаружении возгорания, разрушения, затопления, подозрительных бесхозных пред-

метов или в случаях других нарушений должностные лица и работники обязаны немедленно 
сообщить об этом в ЕДДС по телефону 50-6-53  или сотовому 89041457334, принять меры 
по тушению пожара, оказанию первой помощи пострадавшим и их эвакуации. Запрещается 
самостоятельно обследовать подозрительные предметы.

4.4. В помещениях здания администрации запрещается:
- производить без согласования с первым заместителем мэра Балаганского района фото-, 

кино- и видеосъемку объекта, проводить звукозаписи;
- курить в не оборудованных для этих целей местах;
- загромождать территорию, основные и запасные выходы (входы), лестничные 

площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами 
или предметами, которые препятствуют ликвидации пожара, затрудняют эвакуацию людей, 
материальных ценностей и транспорта, могут стать причиной пожара, а также способствуют 
закладке взрывного устройства;

- совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы функциони-

рования технических средств охраны и пожарной сигнализации;
- находиться в состоянии алкогольного опьянения и распивать спиртные напитки.
4.5. При проведении в помещениях объекта сварочных или иных связанных с приме-

нением открытого огня или создающих возможность самопроизвольного возгорания работ 
начальнику  ГО и  ЧС представляется служебная записка с указанием ответственного за 
проведение работ, времени, места их проведения и мер, принятых для обеспечения электро- и 
пожарной безопасности.

5. контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов
5.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов в помещениях 

здания администрации Балаганского района осуществляют в виде проверки:
- первый заместитель мэра Балаганского района;
- должностные лица подразделений пожарной безопасности;
- должностные лица администрации по поручению первого заместителя мэра Бала-

ганского района;
- начальник единой дежурно-диспетчерской службы администрации Балаганского 

района.
5.2. Должностным лицам, назначенным для проведения проверки, выдается разовое 

удостоверение за подписью первого заместителя мэра Балаганского района.
5.3. Результаты проверки заносятся в журнал учета состояния внутриобъектового режима 

с последующим оформлением предписания на устранение выявленных недостатков.
образец 

Приложение № 2
к постановлению мэра района 

от 16.07.2013 г. № 429 
Первому заместителю мэра балаганского района 
с.и. косинову

ЗаяВка
Для решения служебных вопросов прошу Вас дать указание на оформление постоянных 

пропусков на вход в здание администрации Балаганского района следующим сотрудникам:

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Организация, 
(предприятие) Должность Серия, № паспорта, 

кем и когда выдан

Руководитель ________________  ____________________________________________
                    (подпись)   (фамилия и инициалы)

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 26 июля 2013 года                 балаганск                № 432

о внесении изменений  в постановление администрации  от 06.05.2013 г. № 179
В связи с признанием нормативного правового акта - Приказа Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 09.08.2004 г. № 66н «Об установлении форм и сроков 
представления отчетности о лотереях и методологии проведения лотерей» утратившим 
силу, ПостаНоВляЮ:

1. Исключить подпункт 4 пункта 2.6. раздела 2 административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги “Выдача разрешения на проведение муниципальной 
лотереи на территории муниципального образования Балаганский район”, утвержденного 
постановлением администрации от 06.05.2013 г. № 179.

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Дубовец Т.Г.) произвести 
соответствующие отметки в постановлении администрации от 06.05.2013г №179.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ба-

лаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Мэр балаганского района Н.П. Жукова_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 26 июля 2013 года                     балаганск                № 433

о внесении изменений в постановление администрации от 06.05.2013 г. № 182
В связи с признанием нормативного правового акта - Приказа Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 09.08.2004 г. № 66н «Об установлении форм и сроков 
представления отчетности о лотереях и методологии проведения лотерей» утратившим 
силу, ПостаНоВляЮ:

1. Исключить подпункт 4 пункта 2.6. раздела 2 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги “Рассмотрение уведомления о проведении сти-

мулирующей лотереи на территории муниципального образования Балаганский район”, 
утвержденного постановлением администрации от 06.05.2013 г. № 182.

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Дубовец Т.Г.) произвести 
соответствующие отметки в постановлении администрации от 06.05.2013 №182.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ба-

лаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Мэр балаганского района  Н.П. Жукова

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Российская ФедеРация иРкутская область
администрация балаганского района

П о с т а Н о В л е Н и е
от 01 августа 2013 года                 балаганск                         № 443

о предоставлении земельного участка в собственность кунц Петру адольфовичу
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», ПостаНоВляЮ:

1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Кунц Петру Адольфовичу зе-

мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010205:384, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Чехова, 
90А (далее - участок), для использования в целях: для предпринимательской деятельности 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемому к настоящему 
постановлению, общей площадью 268 кв.м. На вышеуказанном земельном участке 
находится индивидуальный жилой дом, назначение: на основании свидетельства от 20 
марта 2012, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 20 марта 2012 года сделана запись № 38-38-04/004/2012-219. 

2. Кунц Петру Адольфовичу обеспечить государственную регистрацию права собс-

твенности на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муници-

пального образования Балаганский район (Швец А.А.) заключить договор купли-продажи 
участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. начальника 
управления муниципальным имуществом и земельными отношениями Швец А.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр балаганского района Н.П.Жукова
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+ Пять

Культура

Понедельник, 19 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Яблочко” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Отряд Кочубея”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Отряд Кочубея”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Отряд Кочубея”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Озеро”. 
20.30 Т/с “Детективы. Табачная 
королева”. 
21.00 Т/с “Детективы. Дотошный 
бухгалтер”. 
21.30 Т/с “След. Кукушонок”. 
22.20 Т/с “След. Камень за па-
зухой”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Человек-леген-
да”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 Х/ф “Даурия”. 
04.05 Х/ф “Казино”. 

Вторник, 20 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Яблочко” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Вас вызывает Тай-
мыр”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Вас вызывает 
Таймыр” (12+) 
14.05 Х/ф “Чистое небо”. 

Понедельник, 19 августа
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/ф “Преображение Гос-
подне”. 
11.50 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.45 Д/ф “Бремен. Сокровищница 
вольного города”. 
13.00 Линия жизни. 
13.55 Т/с “Ольга Сергеевна”. 
16.10 Пленницы судьбы. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Под знаком Скорпи-
она” 
17.55 Исторические концерты. 
18.45 “Полиглот”. 
19.35 “Те, с которыми я... Валерий 
Левенталь”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Преображение Гос-
подне”. 
21.15 Д/ф “Домъ Романовыхъ” 
22.35 Т/с “Дживс и Вустер”. 
23.25 “Монолог в 4-х частях”. 
23.50 Д/ф “Голландцы в России. 
Окно из Европы”. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Под знаком Скорпи-
она” 
02.00 Д/ф “Строгановка. Из глуби-
ны веков - в будущее”. 
02.40 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. 
03.35 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано № 5. 

Вторник, 20 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 

16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Единственная дорога” 
(12+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Аркан на 
шее”. 
20.30 Т/с “Детективы. Дамский пор-
тной”. 
21.00 Т/с “Детективы. Я твоя мама”. 
21.30 Т/с “След. Смерть на клад-
бище”. 
22.20 Т/с “След. За бортом”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Вторая ошибка 
сапера”. 
00.10 Х/ф “Желтый карлик”. 
02.25 Х/ф “Чистое небо”. 
04.35 Х/ф “Единственная дорога” 
(12+) 
06.25 “Прогресс” (12+) 

Среда, 21 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Яблочко” 3 с. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Даурия”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Даурия” (12+) 
15.25 “Демидовы”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Демидовы”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Свадебная 
корзина”. 
20.30 Т/с “Детективы. Последняя 
гастроль”. 
21.00 Т/с “Детективы. За честь мун-
дира”. 
21.30 Т/с “След. Команда молодости 
нашей”. 
22.20 Т/с “След. Любой ценой”. 
23.00 “Сейчас”. 

23.25 Т/с “След. Шаткое равнове-
сие”. 
00.10 Х/ф “Сицилианская защита”. 
02.05 Х/ф “Желтый карлик”. 
04.15 Х/ф “Вас вызывает Таймыр”. 
06.00 Д/ф “Послы суровой поры. 
Уманский”. 

Четверг, 22 августа 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Яблочко” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Визит к Минотавру” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Визит к Минотавру” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Неженская 
профессия”. 
20.30 Т/с “Детективы. Убийство в 
сумерках”. 
21.00 Т/с “Детективы. Рогоносец”. 
21.30 Т/с “След. Внутреннее напря-
жение”. 
22.20 Т/с “След. Ночь длинных но-
жей”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Двуликий Янус”. 
00.10 Х/ф “Ночные забавы”. 
03.00 Х/ф “Визит к Минотавру” 

Пятница, 23 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Битва за Москву”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Битва за Москву”. 
16.30 “Сейчас”. 

17.00 Т/с “Битва за Москву”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Алиментщик”. 
20.45 Т/с “След. Атака клоунов”. 
21.30 Т/с “След. Холм мертвецов”. 
22.15 Т/с “След. Путь к сердцу”. 
23.00 Т/с “След. Ветер Трансиль-
вании”. 
23.40 Т/с “След. Стрела-убийца”. 
00.25 Т/с “След. Кукушонок”. 
01.10 Т/с “След. Тибетский нож”. 
01.55 Т/с “След. Кукловод”. 
02.40 Т/с “Битва за Москву”. 

Суббота, 24 августа
 
09.00 М/ф “Песенка мышонка”. 
“Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка”. “Петя и Красная Шапочка”. 
“Последняя невеста Змея Горыныча”. 
“Грибок-теремок”. “Котенок с улицы 
Лизюкова”. “Путешествие муравья”. 
“Крошка Енот”. “Зимовье зверей”. 
“Волк и теленок”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Ночь длинных но-
жей”. 
11.55 Т/с “След. Внутреннее напря-
жение”. 
12.40 Т/с “След. Любой ценой”. 
13.20 Т/с “След. Команда молодости 
нашей”. 
14.00 Т/с “След. За бортом”. 
14.40 Т/с “След. Смерть на клад-
бище”. 
15.25 Т/с “След. Камень за пазу-
хой”. 
16.05 Т/с “След. Двуликий Янус”. 
16.55 Т/с “След. Шаткое равнове-
сие”. 
17.50 Т/с “След. Вторая ошибка 
сапера”. 
18.40 Т/с “След. Человек-легенда”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Убойная сила”. 

01.00 Х/ф “Бешеный дембель”. 
02.35 Х/ф “Защитник”. 
04.25 Х/ф “Ночные забавы”. 

Воскресенье, 25 августа
 
07.20 “Метеор на ринге”. “Следствие 
ведут колобки”. “Незнайка встреча-
ется с друзьями”. “Капля”. “Тридцать 
восемь попугаев”.”Бабушка удава”. 
“Голубой щенок”. “Удивительная 
бочка”. “Храбрый заяц”. “Наследство 
волшебника Бахрама”. “Девочка и 
медведь”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Детективы. Путь жемчу-
жины”. 
11.45 Т/с “Детективы. Тихая девуш-
ка”. 
12.20 Т/с “Детективы. Утраченная 
половинка”. 
12.55 Т/с “Детективы. Сюрприз для 
любимой”. 
13.25 Т/с “Детективы. Зависть”. 
14.00 Т/с “Детективы. Би-би”. 
14.35 Т/с “Детективы. Месть без 
тормозов”. 
15.00 Т/с “Детективы. От безысход-
ности”. 
15.35 Т/с “Детективы. Тихое место”. 
16.10 Т/с “Детективы. Забыть невоз-
можно”. 
16.40 Т/с “Детективы. Машинка в 
подарок”. 
17.15 Т/с “Детективы. Тайна с двой-
ным дном”. 
17.50 Т/с “Детективы. Дачная тра-
гедия”. 
18.25 Т/с “Детективы. Угощение с 
сюрпризом”. 
18.55 Т/с “Детективы. Запоздалое 
возмездие”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Убойная сила”. 
01.00 Х/ф “Америкэн-бой”. 
03.15 “Демидовы”. 
06.20 “Прогресс” (12+)

11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/ф “От Мозыря до Парижа”. 
12.55 Д/ф “Вологодские мотивы”. 
13.10 “Рождающие музыку”. 
13.55 Т/с “Ольга Сергеевна”. 
15.20 Д/ф “Жюль Верн”. 
15.30 Д/ф “Земля мастеровых”. 
16.10 Пленницы судьбы. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Под знаком Скорпиона” 
17.45 Исторические концерты. 
18.45 “Полиглот”. 
19.30 “Опера на все времена”. 
20.00 “Теория защиты”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Смерть кулинара”. 
21.30 Д/ф “13 дней. Дело “Промпар-
тии”. 
22.35 Т/с “Дживс и Вустер”. 
23.25 “Монолог в 4-х частях”. 
23.55 “Голландские берега. Умная 
архитектура”. 
00.25 Новости культуры. 
00.45 Х/ф “Под знаком Скорпиона” 
01.45 Концерт Тори Эймос. 
02.40 Д/ф “Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай”. 
02.55 Д/ф “Безумие Патума”. 
03.25 “Опера на все времена”. 

Среда, 21 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/ф “Смерть кулинара. Вильям 
Похлебкин”. 
13.00 Д/ф “Лики неба и земли”. 
13.10 “Рождающие музыку”. 
13.55 Т/ф “Перед ужином”. 
15.30 Д/ф “Тайны Астраханского 
царства”. 
16.10 Пленницы судьбы. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Под знаком Скорпиона” 
17.50 Исторические концерты. 

18.45 “Полиглот”. 
19.30 “Опера на все времена”. 
20.00 “День без прошлого”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Вектор Розова”. 
21.30 Д/ф “Беломорско-Балтийский 
водный путь”. 
22.35 Т/с “Дживс и Вустер”. 
23.25 “Монолог в 4-х частях”. 
23.55 “Голландские берега. Умная 
архитектура”. 
00.25 Новости культуры. 
00.45 Х/ф “Под знаком Скорпиона” 
01.45 Концерт Гарри Конника. 
02.40 Д/ф “Дома Хорта в Брюсселе”. 
02.55 “Любовь к двойнику. Миф и 
реальность”. 
03.40 Д/ф “Пиза. Прорыв в новое 
время”. 

Четверг, 22 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/ф “Диалог со зрителем”. 
12.55 Д/ф “Дома Хорта в Брюсселе”. 
13.10 “Рождающие музыку”. 
13.55 Х/ф “Герой нашего времени. 
“Бэла”. 
15.45 Д/ф “Безумие Патума”. 
16.10 Пленницы судьбы. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Под знаком Скорпиона” 
17.50 Исторические концерты. 
18.30 Д/ф “Сиань. Глиняные воины 
первого императора”. 
18.45 “Полиглот”. 
19.30 “Опера на все времена”. 
20.00 “Закон химической гармонии”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Метафизика света”. 
21.25 Д/ф “Великое прощание”. 
22.35 Т/с “Дживс и Вустер”. 
23.25 “Монолог в 4-х частях”. 

23.55 “Голландские берега. Умная 
архитектура”. 
00.25 Новости культуры. 
00.45 Х/ф “Под знаком Скорпиона” 
01.45 Концерт группы “Чикаго”. 
02.40 Д/ф “Тайна руин Большого 
Зимбабве”. 
02.55 “Любовь к двойнику. Миф и 
реальность”. 
03.40 Д/ф “Сиань. Глиняные воины 
первого императора”. 

Пятница, 23 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
13.10 “Рождающие музыку”. Рояль. 
13.55 Х/ф “Герой нашего времени. 
“Максим Максимыч” и “Тамань”. 
15.15 Д/ф “Талдом”. 
16.10 Пленницы судьбы. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Дело Артамоновых”. 
18.25 Исторические концерты. 
19.40 “Опера на все времена”. 
20.10 Д/ф “Пиза. Прорыв в новое 
время”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Две женщины и “Тигр”. 
21.25 Линия жизни. 
22.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.05 “Голландские берега. Умная 
архитектура”. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Парад планет”. 
02.30 Мультфильмы 
02.55 Д/ф “Я сам о себе. Элтон 
Джон”. 
03.50 Д/ф “Сирано де Бержерак”. 

Суббота, 24 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

11.35 Х/ф “Шумный день”. 
13.10 Д/ф “Вектор Розова”. 
13.50 “Русский костюм”. 
14.20 Х/ф “Марка страны Гонделу-
пы”. 
15.20 М/ф “В порту”. “Катерок”. 
15.50 Д/ф “Валаам. Преображение”. 
16.30 Гении и злодеи. 
16.55 Большой балет. 
19.15 Д/ф “Амазонские игры”. 
20.10 Х/ф “Жили-были старик со 
старухой”. 
22.25 “Романтика романса”. 
23.20 Больше, чем любовь. 
00.05 Х/ф “Репетиция оркестра”. 
01.20 РОКовая ночь 
02.30 М/ф “Кот в сапогах”. 
02.55 Д/ф “Амазонские игры”. 
03.50 Д/ф “Рафаэль”. 

Воскресенье, 25 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
11.35 Х/ф “Человек, которого я люб-
лю”. 
13.05 Д/ф “Юлий Карасик”. 
13.45 Х/ф “Меняю собаку на паро-
воз”. 
14.50 М/ф “Оранжевое горлышко”. 
15.15 Д/ф “Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами”. 
16.10 “Играем песни России”. 
17.05 “Кавказские амазонки”. 
17.50 Больше, чем любовь. 
18.30 Х/ф “Хозяйка детского дома”. 
21.45 Вечер-посвящение “Дорогая 
наша Наташа...”. 
23.00 Д/ф “Петр Зайченко”. 
23.35 Балет Ю.Григоровича “Легенда 
о любви”.
01.50 ДЖЕМ-5 
02.55 “Кавказские амазонки”. 
03.40 Д/ф “Босра. Бастион на Вос-
токе”.
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Россия

Первый
Понедельник, 19 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Однолюбы” (16+) 
00.30 Сериал “Джо” (16+) 
01.25 Фильм “Цепная реакция” 
(16+) 
03.20 Фильм “Мисс Март” (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 20 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 

Понедельник, 19 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 4.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”.(12+) 
00:55 “Обитель Святого Иосифа”. 
01:50 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 20 августа

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
0 8 : 0 7 , 0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 -
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Однолюбы” (16+) 
00.30 Сериал “Джо” (16+) 
01.25 Фильм “Дом с приколами” 
(12+) 
03.00 Фильм “Зеркала 2” (18+) 
04.50 Сериал “Элементарно” (16+) 
 

Среда, 21 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 

22.30 “Однолюбы” (16+) 
23.30 “Дом, которого нет” (12+) 
00.30 Сериал “Джо” (16+) 
01.30 Фильм “Спящая красавица” 
(18+) 
03.35 Фильм “Приятели из Беверли 
Хиллз” (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 22 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Фильм “Дом на обочине” (16+) 
00.30 Сериал “Джо” (16+) 
01.25 Фильм “Сломанная стрела” 
(16+) 
03.25 Фильм “Макс Дьюган возвра-
щается” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 23 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Женский доктор” (16+) 
17.10 “Последний герой” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Трое в Коми” (16+) 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Один в один!” На бис! 
01.30 Фильм “Кто такой этот Кусту-
рица?” (16+) 
03.20 Фильм “Здоровый образ жизни” 
(12+) 
05.10 Сериал “Элементарно” (16+) 
 

Суббота, 24 августа 

07.00 Новости 
07.10 Сериал “Королевский сорняк” 
(16+) 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.50 “Смешарики Новые приклю-
чения” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Николай Валуев. Самый круп-
ный политик в мире” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Форт Боярд” (16+) 

15.40 Фильм “Ноттинг Хилл” (12+) 
17.55 “Давайте похудеем?” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Свадебный переполох” (16+) 
20.15 “Угадай мелодию” 
20.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “КВН” (16+) 
01.35 Фильм “Боевой конь” (12+) 
04.15 Фильм “Проблески надежды” 
(16+) 
 

Воскресенье, 25 августа 

06.35 Сериал “Королевский сорняк” 
(16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал “Королевский сорняк” 
(16+) 
08.45 “Армейский магазин” (16+) 
09.20 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Фильм “Хроники Нарнии: Поко-
ритель зари” (12+) 
15.15 Ералаш 
15.40 Фильм “Мимино” 
17.30 “ДО РЕ” Лучшее 
19.45 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(16+) 
22.00 “Время” 
22.15 “Универсальный артист” 
00.00 Сериал “Под куполом” (16+) 
00.55 Фильм “Охотник” (16+) 
04.30 Сериал “Элементарно” (16+) 
05.20 Контрольная закупка

– ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”.(12+) 
00:55 “Железный Шурик”. 
01:50 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 21 августа

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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”.(12+) 
00:55 “Проклятие Тамерлана”. (12+) 
01:50 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 22 августа

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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Склифосовский”.(12+) 

00:55 “Тайна египетских пирамид”. 
(12+) 
01:50 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 23 августа
 
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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “ВЫБОРЫ-2013”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Международный конкурс де-
тской песни “Новая волна - 2013”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00. Бенефис Е.Петросяна “50 лет 
на эстраде”. (16+) 
00:10 Фильм “Эта женщина ко мне”. 
(12+) 
 

Суббота, 24 августа
 
06:10 Фильм “Пристань на том бе-
регу”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 

10:20 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» 
11:10 «Избирком» 
11:25 «Киношки». 
11:35 «Экспедиция». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. Авторская 
программа Эдуарда Петрова.(16+) 
13:25 Фильм “Русалка”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Международный конкурс де-
тской песни “Новая волна - 2013”. 
16:55 “Субботний вечер”. 
18:55 Фильм “Его любовь”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Его любовь”. Продол-
жение.(12+) 
22:55 Фильм “Девушка в приличную 
семью”. (12+) 
01:00 Фильм “От сердца к сердцу”. 
(12+)

Воскресенье, 25 августа
 
06:35 Детектив “Без права на ошибку”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Русалка”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Международный конкурс де-
тской песни “Новая волна - 2013”. 
16:55 “Смеяться разрешается”. 
18:55 Фильм “Оазис любви”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Тариф “Счастливая 
семья”. (12+) 
23:20 Комедия “Клуши”. (12+) 
01:35 Фильм “Прощение”. (12+)
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По существующему законодательству 
материнский капитал – не дополнительный 
источник дохода в семье, а одна из форм 
государственной поддержки семьи с де-
тьми, соответственно, и распорядиться им 
можно только в интересах ребенка. 

Распорядиться средствами материн-
ского (семейного) капитала возможно по 
трём основным направлениям: 

- улучшение жилищных условий, то есть 
приобретение, строительство или реконс-
трукция жилья. Это - самый распространен-
ный способ использования материнского 
капитала, к нему прибегают более 80 про-
центов российских семей. Обязательное 
условие: жилье должно находиться  в 
территориальных пределах страны и до-
кументы на его получение должны быть 
оформлены на обоих супругов; 

-для обучения детей, не достигших 
двадцати пяти лет, в  учебном учреждении  
страны, прошедшем государственную 
аттестацию. Это может быть государствен-
ный или частный садик, школа, колледж, 
техникум, ВУЗ; 

 - материнский капитал также разре-
шается направить на увеличение накопи-
тельной пенсии мамы в Пенсионном Фонде 
Российской Федерации или ином негосу-
дарственном пенсионном фонде.

 Не дожидаясь трёхлетия ребёнка, в 
связи с рождением которого возникло пра-
во на получение материнского (семейного) 
капитала, обладатели сертификатов могут 
использовать средства материнского ка-
питала, либо часть средств  на погашение 
жилищных (ипотечных) кредитов.

Следует особо отметить, все расче-
ты средствами материнского капитала  
разрешается производить только в без-
наличной форме: владелец сертификата 
подает заявление в Пенсионный фонд на 
распоряжение средствами, после рассмот-
рения и одобрения заявки запрашиваемые 
суммы перечисляются  со счетов ПФ РФ 
непосредственно на счета соответству-
ющих организаций. То есть,  владельцы 
сертификатов на материнский капитал не 
могут законным способом превратить его 
в наличные деньги  и истратить их на собс-
твенные нужды. Однако, несовершенство 
механизма реализации Закона «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»,  искушение за 
счет ребенка в одночасье  поправить свое 
материальное положение, по всей види-
мости, так  велико, что  толкает некоторых 
мам воспользоваться предложениями 
«обналичивания» материнского капитала, 
зная, что подобные действия незаконны.

Мы уже рассказывали  об одном уго-
ловном деле по факту мошеннических 
махинаций с материнским капиталом. 
Балаганский районный суд вынес по нему 
решение, приговорив жительницу поселка 
Балаганск  к условному наказанию с испы-
тательным сроком.

Недавно Балаганским районным судом 
были рассмотрены еще два уголовных 
дела, связанных с махинациями с мате-
ринским капиталом. Обвинительные за-
ключения по этим двум  уголовным делам 
поразительно схожи. Одинаков сценарий, 
по которому совершалось преступление, 
и его  квалификация следователями. Обе 
женщины, по версии следственных орга-
нов, в 2012 году  совершили преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК  РФ – мо-
шенничество при получении выплат, то есть 

хищение денежных средств при получении 
иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами, путём представления заведомо 
ложных и недостоверных сведений, совер-
шённые в крупном размере.

Одна из обвиняемых случайно увидела 
объявление об услугах в помощи в офор-
млении государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. Другая 
о возможности обналичить сертификат 
на материнский капитал также случайно 
узнала от знакомых. Обвиняемые звонили 
по  указанному телефону, в ходе разговора 
незнакомый мужчина (впоследствии у него  
появлялись помощники) объяснял, что от 
суммы материнского капитала, который 
в то время  составлял примерно  387000 
рублей, он отдаст 240 тысяч рублей ( другой 
женщине  почему-то меньше - 230 тысяч 
рублей). Деньги мужчина обещал отдать 
в течение 2-х месяцев после оформления 
всех документов в пенсионном фонде. 
Остальную сумму, объяснял мужчина, он 
заберёт за свои услуги. 

Затем обвиняемые передали необходи-
мые документы, включая сертификат, для 
совершения сделки по купле-продаже жи-
лых домов в Черемховском  и  Эхирит-Була-
гатском районах. Оба дома, которые якобы 
приобретались с помощью материнского 
капитала, были не пригодны для прожива-
ния. По запросу сотрудницы   отдела ПФР 
по Балаганскому району в администрацию 
муниципального образования “Усть-Ордын-
ское” Эхирит – Булагатского района  о при-
годности дома для проживания, поступил  
ответ,  «…что жилой дом подвергся пожару 
и с 2011 года числится сгоревшим, в связи 
с чем для проживания непригоден». Как 
явствует из ответа на запрос специалиста 
отдела ПФР  в администрацию  Черемховс-
кого МО, другой дом также был не пригоден 
для проживания -  находился в полуразру-
шенном состоянии, отсутствовали окна, не 
было  отопительной печи, электропроводки, 
дом был не заперт. 

Следствие пришло к выводу, расска-
зывает старший следователь СО МО МВД 
России «Заларинский», капитан юстиции 
Ш.Б. Бадрудинов, что  женщины  не имели 
фактического намерения дома приобрести 
и проживать в них, осознавая, что они не 
пригодны для проживания, что используют  
государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал в целях, не 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 
«О правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капита-
ла на улучшение жилищных условий».

В Балаганском отделе Пенсионного 
Фонда о подобных схемах «обналичива-
ния» знают и не устают разъяснять -    не 
существует законного способа конвертации 
права на материнский капитал в наличные 
деньги, которыми можно бесконтрольно 
распоряжаться. Автоматически любая 
сделка по обналичиванию материнского 
капитала рассматривается правоохрани-
тельными органами как мошенничество в 
особо крупных размерах.

 Материалы уголовных дел по факту 
мошенничества переданы в суд, который 
вынес обвиняемым приговоры, не связан-
ные с лишением свободы.

ОСТОРОЖНО -
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ! В настоящее время современное россий-

ское общество переживает трансформацию 
системы ценностей, обусловленную модер-
низацией общественной жизни. Процессы 
глобализации в экономической, политической, 
культурной сферах, втягивающие население 
разных стран в миграционные потоки разного 
характера и уровня, приводят к усложнению 
структурных связей конкретных обществ и все-
го сообщества в целом. Вышеперечисленные 
факторы в определенной степени стимулиру-
ют напряженность в межнациональных отно-
шениях, сопровождающуюся межэтническими 
конфликтами.

Экстремизм – приверженность отдельных 
лиц, групп, организаций и т.п. к крайним 
взглядам, позициям и мерам в общественной 
деятельности. Экстремизм распространяется 
как на сферу общественного сознания, об-
щественной психологии, морали, идеологии, 
так и на отношения между социальными 
группами (социальный экстремизм), этносами 
(этнический или национальный экстремизм), 
общественными объединениями, политичес-
кими партиями, государствами (политический 
экстремизм), конфессиями (религиозный 
экстремизм).  

Политическая практика экстремизма 
находит выражение в различных формах 
экстремистской деятельности, начиная от 
проявлений, не выходящих за конституцион-
ные рамки, и заканчивая такими острыми и 
общественно опасными формами как мятеж, 
повстанческая деятельность, терроризм.

Терроризм – сложное социально-полити-
ческое и криминальное явление, обусловлен-
ное внутренними и внешними противоречиями 
общественного развития различных стран. 
Представляет собой многоплановую угрозу 
для жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, одну из наиболее 
опасных разновидностей политического 
экстремизма в глобальном и региональном 
масштабах.

Экстремизм и его разновидность терро-
ризм продолжают представлять реальную 
опасность как для международного сообщес-
тва в целом, так и для нашего государства в 
частности. 

Профилактика террористической и другой 
экстремистской деятельности включает в 
себя подготовку и реализацию государством 
и уполномоченными им органами комплексной 
системы политических, социально-экономи-
ческих, информационных, воспитательных, 
организационных, оперативно-розыскных, 
правовых, специальных и иных мер, направ-
ленных на предупреждение, выявление, 
пресечение террористической деятельности, 
минимизацию ее последствий, установление 
и устранение способствующих ей причин и 
условий.

Профилактика экстремизма и терроризма 
– это не только задача государства, но и в не-
малой степени, это задача и представителей 
гражданского общества. Эта работа зависит 
от четкой позиции политических партий, 
общественных и религиозных объединений, 
граждан. В нашей стране профилактика 
экстремистских проявлений должна рас-
сматриваться как инструмент установления 
гражданского мира и объединения усилий 
граждан России в восстановлении и укрепле-
нии нашего экономического и политического 
потенциала.

Правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской деятель-
ности, ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности определены 
ФЗ «О противодействии экстремистской де-
ятельности». 

В Российской Федерации запрещаются 
создание и деятельность общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, 
цели или действия которых направлены на 
осуществление экстремистской деятель-
ности.

Экстремистской деятельностью (экстре-
мизмом) являются:

- насильственное изменение основ конс-
титуционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой прина-
длежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости 

от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных объ-
единений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте “е” части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материалов, 
а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвине-
ние лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российс-
кой Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей 
деяний, указанных в настоящей статье и яв-
ляющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению;

финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информа-
ционных услуг.

ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» определено понятие экстре-
мистской организации – это общественное 
или религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основа-
ниям, предусмотренным настоящим ФЗ, судом 
принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской 
деятельности.

Экстремистскими материалами признают-
ся предназначенные для обнародования доку-
менты либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремист-
ской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществле-
ния такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской пар-
тии Италии, публикации, обосновывающие 
или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдываю-
щие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этничес-
кой, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы.  

В сфере противодействия экстремистской 
деятельности Министерство юстиции Российс-
кой Федерации и его территориальные органы 
осуществляют следующие полномочия:

- в случае выявления фактов, свидетель-
ствующих о наличии признаков экстремизма 
в деятельности общественного или религи-
озного объединения либо иной организации, 
выносят в адрес данной организации предуп-
реждение в письменной форме о недопусти-
мости такой деятельности;

- в установленных законом случаях об-
ращается в суд с заявлением о ликвидации 
общественного или религиозного объеди-
нения;

- при обращении в суд в установленных 
законом случаях принимают решения о при-
остановлении деятельности общественного 
или религиозного объединения.

В Российской Федерации запрещаются со-
здание и деятельность организаций, цели или 
действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или 
совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 
282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

И.о. прокурора района, 
юрист 2 класса 

А.А.Бянкин.            
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ПРОДАЕТСЯ квартира 
(имеются надворные постройки). 

Недорого. 
Тел.: 89041413308.

Для “Тойота-Таунайу (Литайс)” продается «Спойлер» 
со стопсигналом, ветровики комплект. 

Все новое, в упаковке. 
Сот. тел.: 8-904-122-44-77.

СРОЧНО! 
Продается дом со всеми удобствами. 

Тел.: 89648097271.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пластиковые окна. 

Качественно. 
Быстро.

Доступно.
Кредит. 

Тел.: 89148815970.

ПРОДАМ ГАЗ-53 самосвал. 
Тел.: 8 904 1318757.

ИРКУТСКИй зАВОд 
ПлАСТИКОВыХ ОКОН “ЭлИТлАйН”

предлагает окна ПВХ  в ассортименте 
производства Германии, России Ruhau, Wintec, 

алюминиевые конструкции, лоджии, 
защитные жалюзи. 

Профессиональный монтаж.
замер бесплатно, 

доставка в течение 11 дней со дня заказа. 
Расчет стоимости продукции 

в течение 1 часа. 
Скидки на окна от 5 до 15 процентов 

при наличном расчете. 
Тел.: МТС - 8 983 4066145, 
Мегафон - 8 924 8352429, 

BWC - 8 952 6208828.

СРОЧНО! 
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. 

Недорого. 
Тел.: 8 904 1124481.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Балаганск. 
Возможно за материнский капитал. 

Тел.: 89021705862.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка 
и его согласовании

Заказчик работ Капутский Иван Федорович   
– почтовый адрес: 666 395, Иркутская область, 
Балаганский район, д. Тарасовск, ул. Набережная, 
д.10.  Тел.: 89247107013.

Проект подготовил – кадастровый инженер Че-
ранёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес элект-
ронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый но-
мер 38:01:000000:24, местоположение: Иркутская 
обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Адрес вы-
деляемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, южнее д. Тарасовск, контуры 
№№ 76,85,86.  С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка в счет земельной 
доли направлять по адресам: 666391, Иркутс-
кая область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Алексан-
дровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, 
в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, 
размер и местоположение границ выделяемого 
земельного  участка считаются согласованными.

ПРОДАЕТСЯ дом. 
Имеются баня, времянка, хозпостройки, 

зимний водопровод. 
Тел.: 8 983 4093258.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТАллОПРОфИльНый лИСТ, 
САйдИНГ, ПОлИКАРБОНАТ 

всех размеров и цветов. 
Низкие цены. 

Быстрое исполнение заказа. 
доставка по району. 

Тел.: 89501063623. Виктор.

КУПЛЮ быков разного возраста. 
Тел.: 89526185341.

ГлОБАльНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН   
Компания «БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР» приглашает Вас 

посетить наш строительный магазин. 
В наличии и большом ассортименте имеются:

профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, С21 (кровельный) 6м, 
фанера, ДВП, цемент, сайдинг, теплицы, поликарбонат, 
посуда, товары для дома, жалюзи, двери и конечно же: 

высококачественные ОКНА! ПР-ВО «Профсталь».
Ждем Вас по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, с.т.: 89021778281.

ПРОДАЕТСЯ торговое оборудование. 
Тел.: 89500712498.

Информация о положении 
на рынке труда 

Балаганского района 
по состоянию на 01.08.2013 г.

  В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за январь - 
июль 2013 года:

- Численность трудоспособного населения 
Балаганского района составляет - 5000 чел.;

- Численность обратившихся в поиске работы 
317 чел., в т.ч. незанятых трудовой деятельностью 
265 человек;

- Нашли работу - 171 чел., в т.ч. не занятые 
трудовой деятельностью – 119 чел.;

- Численность безработных граждан Балаган-
ского района, зарегистрированных по состоянию 
на 01.08.2013 г. составила 186 чел., уровень ре-
гистрируемой безработицы - 3,72 %.; В отчетном 
периоде были заявлены 202 вакансии, из них 
192 по рабочим профессиям (в сведениях указано: 
работа на оборудовании КНР), 10  для специалис-
тов. Вакансии с оплатой труда выше прожиточного 
минимума по Иркутской области составляют 100 
% (202 ед.).

Основные показатели по выполнению Ведомс-
твенной целевой программы на 2013 год за январь 
- июль 2013 г.:

- Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы -  11 чел.;

- Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые - 2 чел.;

- Организация оплачиваемых общественных 
работ - 49 чел.;

- Организация самозанятости безработных 
граждан - 5 чел., оказание гос. услуг; в т.ч. 1 че-
ловеку, зарегистрированному в качестве индиви-
дуального предпринимателя, выделена субсидия 
в размере по 58800 рублей;

- Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации безработных 
граждан - 20 чел.;

- Организация мини - ярмарок вакансий - 5;
- Услуги по профессиональной ориентации 

- 141 чел.;
- Услуги по психологической поддержке - 

20 чел.;
- Оказано услуг по социальной адаптации 

- 30 чел.;
-  Оформлено на досрочную пенсию 2 чело-

века.
В рамках реализации Ведомственной целе-

вой программы «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Иркутской области на 2013-2015 годы» 
создано - 1 рабочее место для трудоустройства 
инвалида III группы инвалидности.

 Численность получателей государственной 
услуги по содействию безработным гражданам 
в переезде в другую местность для временного 
трудоустройства - 1 чел.

ПРОДАЕТСЯ квартира с надворными постройками,
зимний, летний водопровод, бойлерное отопление. 

Цена договорная по адресу: п.Балаганск. 
Тел.: 8 904 1106244, 50-7-65.

ПРОДАЮТСЯ трактора КНР, 2013 г.в.:  
1-цилиндровые 4ВД - 165 000 руб.; 
2-цилиндровые 4ВД – 210 000 руб. 

Есть кредит. 
с.Закулей. Нукутский район. 

Тел.: 8 924 7010835.

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ 3309. 
Тел.: 8 904 1151671, 8 983 4104256.

Сниму в аренду дом или квартиру. 
Тел.: 8 950 0893558.

ПРОдАЖА 
УчЕБНИКОВ, 
ШКОльНыХ 

КАНЦЕляРСКИХ
 ТОВАРОВ 

НА РыНКЕ п.БАлАГАНСК. 
Тел.: 8-950-073-54-74.


