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В разгаре посевные работы, проводимые 
сельхозпредприятиями района.

Согласно  данным районного отдела сельского 
хозяйства, по состоянию на 13 мая 2014 года 
зерновые культуры посеяны на 2200 гектарах 
земли из запланированных 3294 гектаров, что 
составляет 67 процентов от плана.

Завершили сев зерновых полеводы СПК 
«Тарнопольский», внесшие семена на площади 
517 гектаров земли, и  крестьянско-фермерское 
хозяйство «Сташкова О.В.»,  посеявшие зерновые 
на 50 гектарах.

Согласно условиям предоставления 

Министерством сельского хозяйства Иркутской 
области  господдержки, 10 процентов площадей 
зерновых культур сельхозпроизводители должны 
засеять  элитными семенами. Для выполнения этого 
условия руководители хозяйств и кооперативов, 
главы КФХ приобрели 134 тонны элитных семян.

По оценке специалистов районного отдела 
сельского хозяйства, сев зерновых  культур в 
районе должен завершиться к  25 мая. 

Продолжатся полевые работы севом кормовых 
культур, которыми предстоит засеять 3006 
гектаров земли.

В Балаганском районе  летом этого года смогут 
отдохнуть и улучшить здоровье в  оздоровительных 
учреждениях района более 450 детей.

Согласно информации начальника управления 
образования Балаганского района В.Н.Постниковой, 
общая сумма бюджетных  средств, которые 
направляются на проведение детской летней 
оздоровительной кампании, составляет 1 млн. 
420,4 тыс. рублей, из них 329, 2 тыс. рублей -  
средства местного бюджета.

Традиционно самой массовой формой отдыха 
детей являются лагеря дневного пребывания, 
организованные на базе общеобразовательных 
школ.

В соответствии с Распоряжением мэра Ба-
лаганского района от 19 марта 2014 года № 64 
«Об открытии детских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания Балаганского района» плани-
руется открыть оздоровительные лагеря дневного 
пребывания для школьников Балаганского района 
на 351 человека, из них на базе   МБОУ Балаганская 
СОШ №1  - 62 чел., МБОУ Балаганская СОШ № 2  

- 52 чел.,  МБОУ Биритская СОШ  - 26 чел., МБОУ 
Заславская СОШ  - 40 чел., МБОУ Коноваловская 
СОШ  - 30 чел., МБОУ Кумарейская СОШ  - 30 чел., 
МБОУ Тарнопольская СОШ  - 45 чел.,МБОУ Шара-
гайская СОШ  - 36 чел., МБОУ ДОД Балаганский 
ЦДТ  - 30 человек.

Продолжительность смены в лагере дневного 
пребывания - 15 рабочих дней (со 2 по 21 июня), 
режим работы - с 9:00 до 15:00 часов, предусмот-
рен трехразовый прием пищи.

Образовательными учреждениями подготовле-
ны программы отдыха и оздоровления, проводится 
работа по выполнению планов – заданий: заказана 
посуда, проводится косметический ремонт поме-
щений, частично приобретено технологическое 
оборудование.

Кроме того, планируется открыть палаточный 
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп», в 
котором за три смены продолжительностью 14 
дней каждая  в течение лета смогут отдохнуть  
100 детей.

В Балаганском районе, также как и по 
всей  Иркутской области, 12 мая 2014 года 
стартовала межведомственная оперативно-
профилактическая операция «Мак». Главной 
целью операции является выявление и 
уничтожение незаконных маковых посевов и 
других запрещенных растений, пресечение 
каналов поставок растительных наркотиков. В 
ходе операции сотрудники полиции совместно с 
представителями других служб будут регулярно  
проводить  рейды. 

Правоохранители  напоминают ,  что 
выращивание мака и конопли на приусадебных 
участках уголовно наказуемо вне зависимости 
от мотивов: санкция статьи УК РФ “Незаконное 

культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества” 
предусматривает штраф до 300 тысяч рублей 
или лишение свободы сроком до трех лет.

По закону преследуется и неуничтожение 
растущих на участках конопли и мака: владелец 
земли, на которой обнаружат очаги произрастания, 
будет оштрафован.

O местах произрастания мака и конопли, 
случаях  незаконного  культивирования 
наркосодержащих растений, а также любых 
фактах  незаконного  распространения , 
изготовления, хранения и перевозки наркотиков 
жители Иркутской области могут сообщить по 
телефону 8 (3952) 200-049.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В прошедшее воскресенье, в 11 часов 58 минут, на пульт диспетчера Балаганской ПЧ №18  

поступило сообщение о пожаре в  с. Тарнополь, возникшем в жилом доме, в котором проживали 
работники строительной организации, возводящей в селе общеобразовательную школу.

К моменту прибытия из Балаганска пожарного расчета, тушением пожара активно занималась 
добровольная пожарная команда с. Тарнополь. Профессиональные пожарные отмечают, что благодаря 
оперативным и умелым действиям их добровольных помощников удалось не только в минимальные 
сроки ликвидировать пожар, но и спасти  расположенный рядом школьный гараж, на который мог 
перекинуться огонь. 

В настоящее время ведется дознание по установлению причины и виновника  возникновения 
пожара. Основная версия возникновения пожара -  несоблюдение правил пожарной безопасности 
при курении.

17 мая  2014 года в рамках Международного 
дня детского телефона доверия на территории 
Иркутской области проводится акция «Полиция 
на страже детства». В этот день с 10.00 до 16.00 
несовершеннолетние, а также их родители и за-
конные представители смогут по телефону  задать 
интересующий их вопрос специалистам различных 
сфер деятельности – сотрудникам подразделений 

по делам несовершеннолетних, юристам, детским 
психологам, представителям органов и учрежде-
ний  областной системы профилактики.      

Информацию об акции и контактных телефонах 
можно получить на официальном сайте ГУ МВД 
России по Иркутской области 38.mvd.ru.

            М.В.Школенкова, инспектор ПДН, 
ст. лейтенант полиции.

Постановлением главы региона  С.В. Ерощенко, 
срок действия особого противопожарного режима 
в Иркутской области, введенного с 18 апреля 2014 
года,    продлён до 2 июня 2014 года. 

В  период действия особого противопожар-
ного режима  установлены дополнительные 
требования пожарной безопасности. В частности, 
запрещён въезд в лесные массивы транспортных 
средств, в лесу категорически запрещается раз-
водить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления пищи, курить, 
бросать горящие спички, окурки, стрелять из 
оружия,  оставлять в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными горючими 
веществами обтирочный материал и др. 

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, 
несут административную или уголовную 
ответственность. 

13 мая прошли завершающие традиционную  весеннюю 
спартакиаду школьников соревнования по футболу среди 
общеобразовательных школ района на стадионе «Ангара» 
п.Балаганск. В соревновании приняли участие обучающиеся 
следующих общеобразовательных учреждений: п.Балаганск СОШ 
№1 и СОШ № 2, с.Бирит, с.Тарнополь, с. Заславское и Аграрный 
техникум п. Балаганск.

  В ходе соревнования команды заняли следующие места:
1 место – Балаганская СОШ № 2

2 место – Балаганский аграрный техникум
3 место – Биритская СОШ

Были  отмечены как:
Лучший нападающий –Хафизов Семён, Филимонов Павел -  

Балаганская СОШ №2
Лучший защитник – Андреев Валера – Биритская СОШ
Лучший вратарь – Глазко Александр – Балаганский аграрный 

техникум. 
Итоги спартакиады школ района:

1 место – Балаганская СОШ № 2
2 место – Балаганская СОШ № 1 
3 место – Заславская СОШ

Все спортсмены –призеры  были отмечены грамотами  Отдела 
образования администрации Балаганского района.

На фото: Общее построение команд-участников. Момент 
награждения: грамоту РОО спортсмену Балаганского аграрного 
техникума Глазко Александру вручает начальник управления об-
разования Балаганского района Постникова Вера Николаевна.

Поправка: Уважаемые читатели! В прошлом №БРГ(№18 от 08.05.2014)  в сводке сельхозновостей на стр.1 
по вине редакции была допущена досадная ошибка. Фразу: «Закуп молока у населения, производимый  СПССК 
«Велес»(руководитель О.А.Шпенева, д.Тарасовск) превысил прошлогодние данные, на аналогичный период времени, на 
15 тонн.» читать в правильной редакции: «Закуп молока у населения, производимый  СПССК «Велес»(руководитель 
В.Е. Земко. с.Тарнополь ) превысил прошлогодние данные, на аналогичный период времени, на 15 тонн.»  
Приносим Василию Егоровичу Земко свои извинения.

СПОРТ СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШИЛАСЬ ФУТБОЛЬНЫМ ТУРНИРОМ

ТЕМПЫ ПОСЕВНЫХ РАБОТ НАРАСТАЮТ

ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ
 С Т А Р Т О В А Л А  О П Е Р А Ц И Я  « М А К »

 «ПОЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА»

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÄËÅÍ ÎÑÎÁÛÉ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ

    Н а  с т р а н и ц е  2  с м о т р и т е  м а т е р и а л  « О  М Е Р О П Р И Я Т И Я Х ,  П О С В Я Щ Е Н Н Ы Х  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы »АНОНС!

БЛАГОДАРИМ!
Администрация МБОУ Балаганская СОШ № 2 выражает огромную благодарность 
АУ «Балаганский лесхоз», в лице директора К.Б. Кондратьева, за оказанную материальную 

помощь в приобретении пиломатериала.

Руководство администрации Балаганского района, коллектив отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района от всей души поздравляют председателя 

СПК «Тарнопольский», руководителя СПССК «Велес» - ЗЕМКО Василия Егоровича с юбилеем! 

Сегодня юбилей у Вас, пятерки: пять да пять,
 И есть желание у нас Вас громко поздравлять.

 Звучат фанфары в Вашу честь, играют трубы туш! 
Ролей по жизни нам не счесть, Вы - друг, отец и муж.

 Вы нам - коллега дорогой, а маме - лучший сын.
 Ко всем вы с трепетной душой, для всех - незаменим.

 Еще сегодня - юбиляр! И мы сказать хотим: 
Такой ценнейший экземпляр нам всем необходим.

 Ведь Вами коллектив богат, и хочется надеяться, 
Что в шестьдесят и в семьдесят ничто в Вас не изменится.

 Душа останется при Вас, а это Ваш багаж и клад
 И нет тенденций, чтоб угас Ваш разум, мощен и богат.

 И с оптимизмом вдаль глядим, покуда среди нас, 
Есть человек,  есть исполин, и нет прекрасней Вас!



Для ветеранов Великой Отечественной   
традиционно прошел торжественный прием 
губернатора Иркутской области, посвященный 
69-й годовщине Победы. Более 200 ветеранов 
из разных территорий области приехали для 
этого в Иркутск.  От Балаганского района 
на встречу были приглашены ветеран ВОВ- 
Шпаков Яков Андреевич  и труженик тыла- 
Новопашина Тамара Анисимовна. Шпаков Я.А. 
по состоянию здоровья не смог воспользоваться 
приглашением, и на торжественный прием 
губернатора ездила Новопашина Т.А.. Ее 
сопровождал - председатель районного Совета 
ветеранов Юнусов Р.Ш.

 Программа торжественного приема 
включала в себя  приветствие  и поздравление 
ветеранов ВОВ руководством Правительства 

ИО -  с праздником их поздравили губернатор С. 
В. Ерощенко и председатель Законодательного 
собрания Л.М. Берлина, посещение Мемориала- 
Вечного огня,  фотографирование у мемориальной 
стены, возложение гирлянд и цветов к памятникам 
воинам-землякам, погибших в годы ВОВ и  
памятников Белобородову А.П. , генералу армии, 
дважды Герою Советского Союза и Жукову 
Георгию Константиновичу, четырежды Герою 
Советского Союза, Маршалу Советского Союза. 
Завершился прием Губернатора праздничным 
концертом  и торжественным обедом, на 
котором С.В. Ерощенко и Л.М. Берлина вручили 
ветеранам за воинскую и трудовую доблесть, 
проявленные в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, в связи с празднованием 
Дня Победы почетные грамоты.

ВЕТЕРАНЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА БЫЛИ 
ПРИГЛАШЕНЫ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

ГУБЕРНАТОРА
 В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

2  15 мая 2014 г.

Тех, кто прикреплял 
в этом году на 9 Мая 
георгиевскую ленточку 
к  с в о е й  о д е ж д е , 
переполняли не только 

скорбь по жертвам Великой 
Отечественной и гордость за 
нашу Победу. Сегодня, в связи 
с событиями на Украине, это 
был,  наверное, личный ответ на происходящее в мире, ответ тем, 
кто хает Россию, пытается принизить заслуги русского народа в той 
войне и даже поменять победителей и побеждённых местами. В День 
Победы в Балаганске было по-особому тепло во всех отношениях. 
Атмосфера единения, патриотизма царила на праздничной площади. 

Администрации района 
и городского поселения 
подготовили обширную 
программу для ветеранов 
и всех, кто хранит в 
сердце память о подвиге 
дедов. Ею были охвачены 
центральная площадь,  
районный музей, МЦДК 
« Р а с с в е т »   и  к а ф е 
«Рыбачий домик». 

Украшенные флага-
ми, транспарантами и 
шарами праздничные ко-
лонны прошлись к месту 
митинга. Представители 
районной администра-

ции  и мэрии Балаганского городского поселения, руководители 
организаций, предприятий и учреждений , молодежные движения 
района, представители общественности собрались на ул. Мира,  у 
здания администрации городского поселения, другая колонна - на 
ул.Ангарской, у здании администрации района для того чтобы совер-
шить торжественное шествие до центральной 
площади п.Балаганск, к месту проведения 
митинга.

С улицы Суворова и Мира к ним присоединились колонны 
учащихся и педагогов Балаганского аграрного техникума и МБОУ 
БСОШ №2, а с ул. Горького- колонна работников лесхоза. Участники 
шествия объединились на центральной площади поселка, у 
п а м я т н и к а  в о и н а м - 
землякам, павшим в ВОВ, 
где их ожидали жители п. 
Балаганск, пришедшие 
на митинг, посвященный 
великой дате.

Т о р ж е с т в е н н ы й 
митинг  открыла мэр 
района Н.П. Жукова.

-  Сколько  бы  ни 
п р о ш л о  л е т  с  т о г о 
светлого и памятного мая 
1945 года, этот день для 
каждого жителя нашей 
страны навсегда будет праздником и днем памяти одновременно. 
Миллионы советских людей, десятки тысяч жителей Иркутской 
области, среди которых были и наши воины-земляки, сложили свои 
головы на полях сражений, трудились в тылу во имя Победы, не жалея 

сил, чтобы мы сегодня 
могли мирно жить и 
работать,  растить 
д е т е й  и  в н у к о в , 
уверенно встречать 
каждый новый день. 
В этот праздник мы 
преклоняемся перед 
подвигом тех,  кто 
сражался на фронтах 
и ковал победу в 
тылу, чьи мужество и 
героизм всегда будут 
служить примером 

верности долгу и преданности родному Отечеству. Все ветераны, 
участники войны, труженики тыла – герои поколения, вынесшего 
на своих плечах самую жестокую из войн и одержавшего самую 
трудную, но самую величественную Победу. Этот праздник навсегда 

останется в истории нашей страны, – отметила в 
своем выступлении Н.П.Жукова

Председатель районного Совета ветеранов 
Юнусов Р.Ш. и ветеран ВОВ-Воротков И.И. , в 
честь открытия митинга и в ознаменование 69-й 
годовщины Великой Победы торжественно подняли 
флаг- российский триколор.

С приветственными и поздравительными 
словами к ветеранам ВОВ и всем собравшимся 
на празднике, также обратились глава городского 
поселения- Н.А. Жуков,  председатель районного 

Совета  ветеранов  – 
Р.Ш.Юнусов,   труженик 
тыла Балаганского района 
– В.И. Чувашов  и старший 
помошник  начальника 
о т д е л а  в о е н н о г о 
комиссариата Иркутской 
области по Аларскому, 
Заларинскому,  Нукутскому 
и Балаганскому районам- 
Прототопова А.А..  Затем, 
после минуты молчания 
и  оружейного залпа, 
были возложены цветы и 
венки к памятнику героям 
ВОВ. Возложения венков 
и гирлянд ветеранами 
ВОВ, учащимися школ и 
населением районного 
ц е н т р а  –  я в л я е т с я 
традиционным в этот 
день, отдавая тем самым дань уважения погибшим в ВОВ землякам. 
В небо на огромной связке воздушных шаров цвета Георгиевской 
ленточки был пущен вымпел с надписью: “69 лет Победе!”. В этом 
году, со слов О.В.Кудаевой - зам. мэра района по социальным и 
культурным вопросам, в преддверии праздника было роздано две 
тысячи штук георгиевских ленточек.

 После торжественной части, артистами самодеятельных кол-
лективов МЦДК п.Балаганск для ветеранов и участников ВОВ, была 

организована концер-
тная программа, а 
завершилась встреча 
угощением солдатской 
кашей и праздничным 
ужином в кафе «Ры-
бачий домик», куда 
ветеранов доставили 
на микроавтобусах.

Учащиеся школ и 
техникума районного 
центра продолжили 
праздник спортивной 
эстафетой, где первое 

место одержали ребята из  МБОУБСОШ №2, второе – МБОУ БСОШ 
№1 и третье - БАТ(Балаганский аграрный техникум).Для жителей 
городского поселения в праздничный день, 9 мая, работниками 
культуры были организованы народные гуляния с танцами для 
взрослого населения и молодежной дискотекой, а вечером, в честь 
праздника, всем балаганцам, главой городского поселения, был 
подарен красивейший  салют-фейерверк.

На фото: моменты праздничного шествия  колонн и  митинга 

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ МИТИНГ 9 МАЯ 2014 г.

Шествие колонн

Мэр района Н.П.Жукова поздравила 
ветеранов ВОВ и всех балаганцев 

с праздником

 Возложение гирлянд к памятнику-обелиску 
воинам –землякам, павшим  на фронтах ВОВ

В небо запускакется вымпел годов-
щины Победы на воздушных шарах 

цветов георгиевской ленточки-черных и 
оранжевых

Ветеранов ВОВ с каждым годом становится 
меньше..

После митинга люди подходили  к 
ветеранам- участникам ВОВ и со слезами 
на глазах благодарили их за подаренную 
возможность жить в свободной стране

Ушедшие ветераны ВОВ-воины-земляки 
незримо присутствовали на празднике. 
Их портреты -в руках юных балаганцев

7 мая 2014 года, накануне Дня Победы, 
мэр района Н.П.Жукова совместно со 
своим заместителем по социальным и 
культурным вопросам- О.В. Кудаевой и 
председателем районного Совета ветеранов 
– Р.Ш. Юнусовым навестили ветеранов Великой 
Отечественной войны. В ходе общения они 
узнавали о том, что сегодня беспокоит этих 
уважаемых людей. Участники делегации 
поздравили фронтовиков,  пожелали крепкого 
здоровья, долголетия и  вручили  подарки  и 
поздравительные открытки от Губернатора 
Иркутской области, фракции ВПП “Единая 

Россия” Законодательного собрания Иркутской 
области и администрации Балаганского района.

Подарки, в виде продуктового набора, 
лекарственно-витаминных  сборов и теплых 
одеял  ветераны Великой Отечественной Войны, 
проживающие на территории Балаганского 
района, получили также от  ОПФР и УМСОиП 
по Балаганскому району, аптек - № 8 и ИП 
«Семенов».

 На фото: 1. Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова  и ветеран ВОВ – Шпаков Я.А. п. 
Кумарека. 2. момент посещения ветерана ВОВ 
– Вороткова И.И.п.Балаганск

Мэр района 
вручила подарки 

ветеранам Великой 
Отечественной войны



315 мая 2014 г.

17 мая 2014 года под девизом “Помочь ребенку 
– помочь семье!” в Российской Федерации тради-
ционно отмечается Международный день детского 
телефона доверия. 

В соответствии с соглашением, заключенным с 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Иркутская область с 2010 года 
подключена к единому общероссийскому номеру 
детского телефона доверия:  8-800-2000-122. Звон-
ки по этому номеру осуществляются бесплатно, 
анонимно и круглосуточно со стационарного или 
мобильного телефона. Телефон доверия оказыва-
ет консультативно-психологическую помощь, в том 
числе в случаях жестокого обращения и насилия, 
включая случаи сексуального насилия в семье 
и вне ее, а также осуществляет сбор сигналов о 
нарушении прав детей и передачу их в органы и 
учреждения по защите прав детей.

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122
• ОГУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» (664020, г. Иркутск, ул. 
Ленинградская, дом 91). 
• Отделение службы экстренной психологической 
помощи по Иркутской области: 8 (3952) 32-48-90, 
8-800-350-40-50 (круглосуточно)
• ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологичес-
кий диспансер» (664022,      г. Иркутск, пер. Сударе-
ва, дом 6): 8 (3952) 24-00-07 (круглосуточно)
• ОГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» 
(664022, г. Иркутск, ул. Пискунова, дом 42): 
8 (3952) 22-93-28 
• (работает в качестве телефона доверия во втор-
ник и четверг с 16:00 до 18:00 часов, в субботу с 
10:00 до 14:00 часов) 

С 15 по 31 мая Почта России объявляет о всерос-
сийской акции для своих подписчиков. Каждый житель 
Приангарья, кто оформит подписку на издание «Бала-
ганская районная газета» на 2 полугодие 2014 года, 
получит полезный подарок – бутылку подсолнечного 
масла*. 

Подобную стимулирующую акцию Почта России 
совместно с крупными издательствами региона про-
водит впервые. 

Напомним, что в 
связи с отменой госу-
дарственных субсидий 
на поддержку подписки, 
во избежание много-
кратного роста убытков 
и банкротства услуги 
Почта России была 
вынуждена провести 
пересмотр тарифов на 
доставку подписных из-
даний. Тем не менее, 
предприятию удалось 
избежать многократного 
увеличения конечной 
цены на подписные из-
дания и сделать все 
возможное, чтобы не 
допустить срыва под-
писной кампании.

В ходе совместных 
действий Почтой Рос-
сии и издателями были 
обсуждены мероприя-
тия по стимулированию 
подписки с целью со-
хранения подписных ти-
ражей изданий во время 
подписной кампании на 
второе полугодие 2014 
года.

По словам почто-
виков, руководство все-
российского почтового 
оператора делает все 
возможное, чтобы люди, 
привыкшие читать свою 
любимую прессу, не 
были вынуждены отка-

зываться от нее из-за повышения тарифов. 
*Акция распространяется только для подписчиков отделений почтовой 

связи, расположенных в сельской местности
Пресс-служба УФПС Иркутской области – филиала 

ФГУП «Почта России»
тел. (3952) 20-05-29; pr@irkps.ru

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области проводит областной конкурс по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодет-
ных семей Иркутской области. 

К участию в конкурсе приглашаются проживающие на террито-
рии Иркутской области многодетные семьи, воспитывающие пять и 
более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 
лет, в том числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство 
(далее – многодетные семьи), за исключением семей, признанных 
победителями конкурса в предыдущем году.

Основными целями проведения конкурса являются: поддержка 
многодетных семей, стимулирование многодетных семей к улучше-
нию материального положения за счет развития личного подсобного 
хозяйства,  улучшение качества жизни многодетных семей, побуж-
дение творческой активности многодетных семей, направленной на 
улучшение качества жизни, быта и создание среды комфортного 
проживания в сельской местности, а также развития интереса к 
культурным традициям.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает 
многодетная семья, в соответствии с перечнем критериев оценки: 

- санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних мате-
риалов, предметов, мусора, ям, куч);

- внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, 
в том числе с использованием этнической тематики, национальных 
традиций, декоративно-прикладного творчества и др.;

- состояние прилегающей территории и ограждений;
- наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, 

птицы, хозяйственного инвентаря;
- озеленение придомовой территории;
- наличие домашнего скота и домашней птицы;
- занятие полеводством;
- занятие пчеловодством;
- занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством и 

др.;

- участие в общественной и культурной жизни населенного 
пункта. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса 
многодетные семьи, желающие принять участие в конкурсе, подают 
в конкурсную комиссию управления министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому 
району  заявление на участие в конкурсе.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителя (родителей), законного представителя (предста-
вителей) детей;

2) документы, подтверждающие полномочия законного пред-
ставителя (представителей) детей, - в случае обращения законного 
представителя (представителей) детей;

3) копии свидетельств о рождении детей и паспортов детей, 
достигших возраста 14 лет;

4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей или законных 

представителей в воспитание и развитие детей, укрепление се-
мейных традиций (характеристики образовательных организаций, 
благодарственные письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото 
и видеоматериалы) (при наличии).

Заявление и документы должны быть поданы не позднее 
1 июля 2014 года. 

По результатам рассмотрения заявления и документов конкурс-
ная комиссия управления министерства принимает решение о допуске 
к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства 
определяет победителей конкурса, набравших максимальное коли-
чество баллов по отношению к остальным многодетным семьям в 
соответствующей номинации.

Итоги конкурса подводятся по трем номинациям:
1. семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не 

достигли возраста 18 лет;

2. семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не 
достигли возраста 18 лет;

3. семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 
18 лет. 

Победители и участники, занявшие поощрительные места, полу-
чают социальные выплаты в следующих размерах: 

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в 
которых 3 детей не достигли возраста 18 лет»:
1) за 1 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест - 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в 
которых 4 детей не достигли возраста 18 лет»:
1) за 1 место 200 000 (двести тысяч) рублей;
2) за 2 место 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
3) за третье место 100 000 (сто тысяч) рублей.

Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест - 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не 
достигших возраста 18 лет»:
1) за 1 место - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место - 200 000 (двести тысяч) рублей;
3) за 3 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Многодетным семьям, занявшим 15 поощрительных мест - 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Заявления, а также документы, необходимые для участия 
в конкурсе, принимаются управлением министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Балаганскому району по адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, 

д. 9, каб. 8.
По всем имеющимся вопросам просьба обращаться по 

телефонам:  50-8-25, 50-8-05.

Объявлен областной конкурс по развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 

Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок для выпаса скота:
- с кадастровым номером 38:01:030004, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 

район, поле № 348 контур, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 6000 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 

Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства:

- с кадастровым номером 38:01:010202:67, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Портовая, 14, из земель населенных пунктов, площадью 1300 
кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и  порядке ознакомления с 

проектом межевания земельных участков и его 
согласовании

Заказчики  работ :  Соколов  Алексей 
Анатольевич–почтовый адрес: 666398, Иркутская 
область, Балаганский район, д.Тарасовск, 
ул.Трактовая, д.10, тел. 89645446223. 

Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:24, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, севернее 
д. Тарасовск, контуры №№62,63,64.

Иванова Алла Анатольевна - почтовый адрес: 
665470, Иркутская область,г.Усолье-Сибирское, 
проезд Серегина, д.18 кв.12. тел.89641274475; 
Иванов Михаил Михайлович - почтовый адрес: 
665470, Иркутская область,г.Усолье-Сибирское, 
проезд Серегина, д.18, кв.12. тел. 89086527915.

Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:24, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным 
ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, севернее 

д.Тарасовск , контур № 90.
  Проект подготовил – кадастровый инженер 

Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, 
номер контактного телефона – 89500553607. 

С проектом межевания земельных участков 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой 
Марине Александровне; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-
1  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской 
области межрайонный отдел № 2, в течение 
одного месяца со дня опубликования данного 
извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными. 

Уважаемые жители Балаганского района!
Подарок от Почты России при подписке на 

любимое издание



4 15 мая 2014 г.

 

Понедельник, 19 мая 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,
07:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
16:00 “Джамайка”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 
22:00 Т/с “Доброе имя”.(12+) 
00:45 “Московский детектив. 
Чёрная оспа”. (12+) 
01:45 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 20 мая

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 “Игорь Сикорский. Витязь 
неба”. 
10:55 “О самом главном”.  
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-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 “Джамайка”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Доброе имя”.(12+) 
00:50 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
01:50 “Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата”. 

Среда, 21 мая

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 “Смертельный друг Р.”. (12+) 
10:55 “О самом главном”.  
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 “Джамайка”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Доброе имя”.(12+) 
00:50 “Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями”. (16+) 
01:40 “Иван Черняховский. Загадка 
полководца”. (12+) 

Четверг, 22 мая

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 “Красное и белое. Вся прав-
да об интербригадах”. (12+) 
10:55 “О самом главном”.  
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 “Джамайка”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Доброе имя”.(12+) 
00:50 “Живой звук”. 

Пятница, 23 мая

06:00 “Утро России”. 

06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:55 “Мусульмане”. 
10:10 “Код Кирилла. Рождение 
цивилизации”. 
11:05 “О самом главном”.  
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 “Джамайка”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Поединок”. (12+) 
23:45 Фильм “От сердца к сердцу”. 
(12+) 
01:40 Фильм “Молчун”. (12+) 
 

Суббота, 24 мая

05:40 Фильм “Остановился поезд”. 
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”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Перспектива» 
11:25 - «Нужные вещи» 

11:40 – «Будьте здоровы!». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Юрмала”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Комната смеха”. 
15:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
17:00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬ-
МЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. Гала-
концерт на Красной площади. 
19:00 “Субботний вечер”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Я не смогу тебя 
забыть”. (12+) 
01:30 Фильм “Эта женщина ко 
мне”. (12+) 
 

Воскресенье, 25 мая
 
06:25 Детектив “Ларец Марии 
Медичи”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Незабудки”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Незабудки” 
(12+) 
16:00 “Один в один”. 
18:50 Т/с “Бесы”. 1-й фильм. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 Т/с “Бесы”. 2-й фильм. (12+) 
01:30 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.(12+)

Понедельник, 19 мая 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (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 “Балабол” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Познер” (16+) 
02.10 Фильм “Плохая компания” 
(16+) 
04.20 “В наше время” (12+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 20 мая
 

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

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (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 “Балабол” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Война в Корее” (12+) 
02.15 Фильм “Сломанная стрела” 
(16+) 
04.20 “В наше время” (12+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 21 мая 
06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (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 “Балабол” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Политика” (16+) 
02.10 Фильм “Тринадцатый воин” 
(16+) 
04.10 “В наше время” (12+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 22 мая 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (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 “Балабол” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 Фильм “Между” (16+) 
03.45 Фильм “Как Майк” 
 

Пятница, 23 мая 

06.00 “Доброе утро” 

10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Дело ваше” (16+) 
14.25 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “В наше время” (12+) 
17.10 “Они и мы” (16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
19.45 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова” 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.25 Фильм “Бессонная ночь” 
(16+) 
03.20 Фильм “Муха” (16+) 
05.10 “В наше время” (12+) 
06.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 24 мая 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Сувенир для проку-
рора” (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 “Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 

14.10 “Абракадабра” (16+) 
16.15 Новый Ералаш 
16.45 “Голос Дети” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” (12+) 
19.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
21.00 “Чувство юмора” (16+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Новенькие” (18+) 
00.35 “Что? Где? Когда?” 
01.45 Фильм “Неотразимая Тама-
ра” (16+) 
03.50 Фильм “В открытом море” 
(12+) 
05.50 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 25 мая 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Репортаж” (12+) 
09.10 “Служу Отчизне!” 
09.40 “Смешарики ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Фильм “Голубая стрела” 
15.00 “Любовь Полищук. Женщи-
на-праздник” (12+) 
16.05 Фильм “Ширли-мырли” (12+) 
18.45 Вечерние новости 
19.00 “Точь-в-точь” 
22.00 “Время 
23.00 Концерт Валерии “По сер-
пантину” 
00.45 “Тихий дом” (16+) 
01.15 Фильм “Поезд на Дарджи-
линг” (16+) 
03.00 Хоккей 
05.15 Контрольная закупка 

Первый

Россия



На 07.05.2014г.  с 
начала  пожароопасного 
периода на территории 
Балаганского района за-
регистрировано 18 лес-
ных пожаров на общей 
площади  299,5 га. 

В случае обнару-
жения лесного пожара 
сообщать по дежурно-
му тел: (893548) 50295; 
89041413346 – п. Бала-
ганск; 89641051591 – д. 
Тарасовск.
Уважаемые граждане, 
соблюдайте требова-
ния правил пожарной 
безопасности в лесах!     
Но главное - помните, 
легче предупредить 

возникновение пожара, 
чем ликвидировать его 

последствия!
Начальник ТОАЛХ 

Иркутской области 
по Балаганскому 

лесничеству
И.С. Костюнин

5    15 мая 2014 г.

В прокуратуре района увеличилось число поступающих обраще-
ний лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по вопросам предоставления жилых помещений граж-
данами указанной категории.

Разъясняю, что Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон  
№159-ФЗ) после внесения в него изменений Федеральным законом 
от 29.02.2012 г. N 15-ФЗ предусмотрен новый порядок предостав-
ления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, который действует с 1 января 2013 года. 

 Согласно требованиям ст.8 Закона  №159-ФЗ детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
не являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого находится место жительства указанных 
лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта 
Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроен-
ные жилые помещения специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

На территории области принят и с 27.01.2013 г. действует Закон 
от 28.12.2012 года №164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области» (далее - Закон №164-оз), рег-
ламентирующий вопросы обеспечения лиц из указанной категории 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 

Статьей 6 Закона №164-оз обязанность по предоставлению 
жилых помещений возложена на министерство имущественных от-
ношений Иркутской области (далее - министерство), расположенное 
по адресу: 664007, г.Иркутск, ул.К.Либкнехта, 47.

Для предоставления жилого помещения необходимо обратиться 
с заявлением в указанный орган, одновременно предоставив сле-
дующие документы:

1) удостоверяющий личность лица, включенного в список;
2) подтверждающие окончание пребывания лиц, включенных в 

список, в образовательных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот, а также завершение обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо окончание про-

хождения военной службы по призыву, либо окончание отбывания 
наказания в исправительных учреждениях;

3) решение органа опеки и попечительства или решение суда 
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
либо свидетельство о заключении брака (в случае приобретения 
лицом, включенным в список, в установленном порядке полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия);

4) подтверждающие отсутствие жилых помещений в собствен-
ности лица, включенного в список (выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

5) документ соответствующего органа опеки и попечительства 
об отсутствии у лица, включенного в список, сохраненного права 
пользования жилым помещением или документ, подтверждающий 
отсутствие права лица, включенного в список, на пользование жилым 
помещением по договору социального найма в качестве нанимателя 
или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма, выданный органом местного самоуправления.

Вместе с тем, разъясняю, что лица, включенные в список, вправе 
представить документы, предусмотренные в 4,5. В случае, если такие 
документы и (или) информация не будут представлены самостоя-
тельно, то указанные документы запрашиваются министерством в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

Ранее действовавшие Законы Иркутской области от 22.06.2010 
года №50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 
в Иркутской области» (далее Закон №50-оз), Закон Иркутской об-
ласти от 29.06.2010 года №52-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма 
в Иркутской области» признаны утратившими силу. 

Положением ст.6 Закона Иркутской области №164-ОЗ опре-
делено, что лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, однократно предоставляются органом по 
управлению имуществом жилые помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

В соответствии с Законом №159-ФЗ новому порядку обеспечения 
жилыми помещениями придана обратная сила, ст.9 Закона Иркутской 
области №164-ОЗ установлено, что лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых в 
соответствии с Законом №50-оз приняты решения о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма, обеспечивают-
ся жилыми помещениями по правилам статьи 6 Закона Иркутской 
области №164-ОЗ, без подачи ими соответствующих заявлений и 
документов.

Решению вопроса о предоставлении жилого помещения пред-
шествует формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями в соответствии с п. 1 ст.8 Закона №159-ФЗ. ст.4 Закона 
№164-оз обязанность по формированию списка возложена на ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства области 
с его территориальными управлениями, в разрезе муниципальных 
образований Иркутской области.

С целью включения в список лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, необходимо обратиться в порядке, установ-
ленном ст.4 Закона №164-оз, в Управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту 
жительства с заявлением с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность лица;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя лица (в случае обращения представи-
теля лица);

3) документ, подтверждающий место жительства лица на терри-
тории Иркутской области, подтвержденное регистрацией по месту 
жительства либо судебным решением;

4) документ соответствующего органа опеки и попечительства, 
подтверждающий принадлежность лица к категории детей-сирот;

5) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в 
собственности лица (справка органа, осуществляющего техническую 
инвентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним);

6) документ соответствующего органа опеки и попечительства 
об отсутствии у лица сохраненного права пользования жилым 
помещением или документ, подтверждающий отсутствие права 
лица на пользование жилым помещением по договору социального 
найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, выданный органом 
местного самоуправления.

В случае невозможности представить документы, указанные в 
пунктах 4,5 (в части выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 6, то указанные 
документы и (или) информация запрашиваются органом опеки и 
попечительства по месту жительства лица в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 ч.2 ст.9 Закона Иркут-
ской области №164-ОЗ лица, достигшие возраста 14 лет, данные 
о которых в соответствии с Законом Иркутской области №50-ОЗ 
включены в областной реестр детей-сирот, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, включаются в список без подачи 
указанными лицами заявлений о включении в список.

Таким образом, в настоящее время органы местного самоуправ-
ления не имеют полномочий по предоставлению жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с чем, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с заявлением о включении в 
список на предоставление жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений с приложением всех выше-
перечисленных документов  необходимо обратиться в Министерство 
имущественных отношений Иркутской области.

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса                                                                              

И.В.Шобоев

Жилищные права лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Территориальный отдел Агентства лесного хозяйства 
Иркутской области по Балаганскому лесничеству сообщает



Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 апреля 2014 года        Балаганск     № 192

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
Областному государственному казенному учреждению «Управлению капитального

строительства Иркутской области»

В соответствии со ст. 20  Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление директора Об-
ластного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области» 
Колеснева Сергея Владимировича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Областному государственному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства Иркутской области» земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:01:060302:390, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Тарнополь, ул. Советская, 72 А (далее-Участок), для использования в целях для строительства фельдшерско 
- акушерского пункта, общей площадью 1590 кв.м.

2.Областному государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Иркутской 
области» (Колеснев С.В.) обеспечить государственную регистрацию права постоянного бессрочного пользования 
Участком в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

6       15 мая 2014 г.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 апреля 2014 года        Балаганск    № 193

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
Областному государственному казенному учреждению «Управлению капитального

строительства Иркутской области»

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление директора Об-
ластного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области» 
Колеснева Сергея Владимировича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Областному государственному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства Иркутской области» земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 38:01:020101:404, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, 
ул. 2-я Советская, 4 А (далее -Участок), для использования в целях для строительства фельдшерско - акушерского 
пункта, общей площадью 1590 кв.м.

2.Областному государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Иркутской 
области» (Колеснев С.В.) обеспечить государственную регистрацию права постоянного бессрочного пользования 
Участком в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

                                                                                                              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 28 апреля 2014 года        Балаганск    № 194

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
Областному государственному казенному учреждению «Управлению капитального

строительства Иркутской области»

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление директора Об-
ластного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области» 
Колеснева Сергея Владимировича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Областному государственному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства Иркутской области» земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 38:01:040101:273, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коно-
валово, ул. Ленина, 20 (далее -Участок), для использования в целях для строительства фельдшерско - акушерского 
пункта, общей площадью 1650 кв.м.

2.Областному государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Иркутской 
области» (Колеснев С.В.) обеспечить государственную регистрацию права постоянного бессрочного пользования 
Участком в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования

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 28 апреля 2014 года        Балаганск    № 198

О предварительном согласовании места размещения 4-х квартирного жилого дома
В соответствии со ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бала-

ганского района от 17.06.2013 года № 347 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование места размещения объекта, утверждение акта о выборе 
земельного участка», рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного 
жилого дома от 28.01.2014 года и схему расположения земельного участка 38:01:010212:ЗУ1 на кадастровом плане 
(кадастровой карте) р. п. Балаганск, Уставом муниципального образования Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предварительно согласовать место размещения 4-х квартирного жилого дома в р.п.Балаганск, Балаганского 
района, Иркутской области, ул. Октябрьская, 60.

2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома 
от 28.01.2014 года (приложение 1).

3.Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:010212:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой 
карте) р. п. Балаганск (приложение 2), образованного из земель населенного пункта Балаганского муниципального 
образования, не закрепленных за конкретными лицами, общей площадью 1988 кв.м, с разрешенным использованием 
для жилищного строительства.

4.Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройсити» А. А. Чобаняну 
обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому учету и государственной регистрации земельного 
участка.

5.Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
6.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
7.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 28 апреля 2014 года        Балаганск    № 199

О предварительном согласовании места размещения 4-х квартирного жилого дома
В соответствии со ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бала-

ганского района от 17.06.2013 года № 347 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование места размещения объекта, утверждение акта о выборе 
земельного участка», рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного 
жилого дома от 28.01.2014 года и схему расположения земельного участка 38:01:010217:ЗУ1 на кадастровом плане 
(кадастровой карте) р. п. Балаганск, Уставом муниципального образования Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предварительно согласовать место размещения 4-х квартирного жилого дома в р.п.Балаганск, Балаганского 
района, Иркутской области, ул. Лесная, 7.

2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома 
от 28.01.2014 года (приложение 1).

3.Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:010217:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой 
карте) р. п. Балаганск (приложение 2), образованного из земель населенного пункта Балаганского муниципального 
образования, не закрепленных за конкретными лицами, общей площадью 1998 кв.м, с разрешенным использованием 
для жилищного строительства.

4.Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройсити» А. А. Чобаняну 
обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому учету и государственной регистрации земельного 
участка.

5.Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
6.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
7.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 28 апреля 2014 года                         Балаганск    № 200

О предварительном согласовании места размещения 4-х квартирного жилого дома
В соответствии со ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бала-

ганского района от 17.06.2013 года № 347 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование места размещения объекта, утверждение акта о выборе 
земельного участка», рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного 
жилого дома от 28.01.2014 года и схему расположения земельного участка 38:01:010212:ЗУ1 на кадастровом плане 
(кадастровой карте) р. п. Балаганск, Уставом муниципального образования Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предварительно согласовать место размещения 4-х квартирного жилого дома в р.п.Балаганск, Балаганского 
района, Иркутской области, ул. Октябрьская, 62

2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома 
от 28.01.2014 года (приложение 1).

3.Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:010212:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой 
карте) р. п.  Балаганск (приложение 2), образованного из земель населенного пункта Балаганского муниципального 
образования, не закрепленных за конкретными лицами, общей площадью 1989 кв.м, с разрешенным использованием 
для жилищного строительства.

4.Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройсити» А. А. Чобаняну 
обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому учету и государственной регистрации земельного 
участка.

5.Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
6.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
7.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского  района Н. П. ЖуковаРоссийская Федерация Иркутская область
    Администрация Балаганского района

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 апреля 2014 года                         Балаганск                          № 202

О предоставлении прав собственности на земельный участок  
гр. Пиявка Галине Александровне

В соответствии с пунктом д части 3 ст.2 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в собственность бесплатно без торгов гр. Пиявка Галине Александровне земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010207:288, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кутузова, 18 А, (далее-участок), для использования в целях для индивидуально-
го жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 1755 кв.м. 

2. Пиявка Галине Александровне обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в 
соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»

3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (Куданов И.В.) заключить договор купли-продажи участка. 

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 28 апреля 2014 года                                   Балаганск          № 205

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
Коноваловскому муниципальному образованию

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление главы Коновалов-
ского муниципального образования Бережных Елены Олеговны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Коноваловского муниципальному образованию земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:01:040004:48, находящийся по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, южнее д. Ташлыкова, (далее-Участок), для использования в целях 
для строительства водокачки в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 15 кв.м. 

2.Коноваловскому муниципальному образованию (Бережных Е.О.) обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного бессрочного пользования Участком в соответствии с Федеральным  Законом от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район И.В. Куданова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова



7    15 мая 2014 г.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 апреля 2014 года        Балаганск   № 204

О внесении изменения в постановление администрации Балаганского района
от 08.04.2014г. № 162 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка МКУК Заславский ЦДК»

С целью приведения в соответствие законодательству и руководствуясь ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление администрации от 08.04.2014г. № 162 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка МКУК Заславский ЦДК»: в пункте 1 слова «для клуба» заменить на «для СДК».

2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганского района от 08.04.2014г. № 162.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета». 
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления муниципальным имуществом и земельными 

отношениями муниципального образования Балаганский район И.В. Куданова.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 28 апреля 2014 года        Балаганск    № 201

О предварительном согласовании места размещения 4-х квартирного жилого дома

В соответствии со ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бала-
ганского района от 17.06.2013 года № 347 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование места размещения объекта, утверждение акта о выборе 
земельного участка», рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного 
жилого дома от 28.01.2014 года и схему расположения земельного участка 38:01:010217:ЗУ1 на кадастровом плане 
(кадастровой карте) р. п. Балаганск, Уставом муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предварительно согласовать место размещения 4-х квартирного жилого дома в р.п.Балаганск, Балаганского 

района, Иркутской области, ул. Лесная,14.
2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома 

от 28.01.2014 года (приложение 1).
3.Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:010217:ЗУ1 на кадастровом плане (кадастровой 

карте) р. п. Балаганск (приложение 2), образованного из земель населенного пункта Балаганского муниципального 
образования, не закрепленных за конкретными лицами, общей площадью 1982 кв.м, с разрешенным использованием 
для жилищного строительства.

4.Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройсити» А. А. Чобаняну 
обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому учету и государственной регистрации земельного 
участка.

5.Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
6.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
7.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 28 апреля 2014 года        Балаганск         № 207

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
 Коноваловскому муниципальному образованию

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление главы Коновалов-
ского муниципального образования Бережных Елены Олеговны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Коноваловскому муниципальному образованию земель-
ный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с кадастровым номером 38:01:040003:117, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, южнее с. Коновалово, с правой стороны автодороги «Подъезд к с. Коновалово», (далее-Участок), для ис-
пользования в целях для размещение полигона твердых бытовых отходов в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 10000 кв.м. 

2.Коноваловскому муниципальному образованию (Бережных Е.О.) обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного бессрочного пользования Участком в соответствии с Федеральным  Законом от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район И.В. Куданова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 28 апреля 2014 года        Балаганск                № 206

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
 Коноваловскому муниципальному образованию

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление главы Коновалов-
ского муниципального образования Бережных Елены Олеговны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Коноваловскому муниципальному образованию земель-

ный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с кадастровым номером 38:01:040003:106, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, на удалении 1,27 км северо-восточнее с. Коновалово, (далее -Участок), для использования в целях под здание 
водозабора в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 150 кв.м. 

2.Коноваловскому муниципальному образованию (Бережных Е.О.) обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного бессрочного пользования Участком в соответствии с Федеральным  Законом от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район И.В. Куданова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Указом Губернатора Иркутской области от 19.12.2013 N 479-уг  утверждено Положение о Почетном знаке “Материнская слава”. 
Положение утверждено в целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за 
заслуги в воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей. Положение устанавливает порядок 
и условия награждения Почетным знаком “Материнская слава” многодетных матерей Иркутской области. Указано, что Почетным 
знаком награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет, 
родившие и (или) достойно воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 8 лет и при 
наличии в живых остальных детей.

При награждении Почетным знаком учитываются также ребенок (дети):
- усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством порядке;
- находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не менее 5 лет;
- погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей 

военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террорис-
тических актов и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Многодетные матери награждаются Почетным знаком при условии, что ранее они не были награждены данным Почетным      
знаком.

Повторное награждение Почетным знаком не производится.
Многодетной матери, награждаемой Почетным знаком, одновременно выдается удостоверение к Почетному знаку.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением и вручением Почетных знаков, удостоверений к ним, а также с 

предоставлением единовременной выплаты, осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

С ходатайством о награждении Почетным знаком многодетная мать или ее представитель в срок не позднее 1 сентября текущего 
года обращается в территориальное подразделение (управление) министерства по месту жительства многодетной матери .

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность многодетной матери;
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя многодетной матери (в случае обращения 

представителя многодетной матери);
- документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской области, в случае 

их отсутствия – решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания многодетной матери в 
Иркутской области;

- свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае достижения ребенком возраста 14 лет);
- акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае, если многодетная мать является 

опекуном или попечителем ребенка (детей) не менее 5 лет);
- свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;
- документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или пропал без вести при обстоятельствах, указанных в 

подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;
- документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка 

(детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной 
деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным видам спорта, 
олимпиадах по различным предметам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;

- сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее семьи в виде «семейного древа» (необходимо указать, 
когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье);

- сведения об участии многодетной матери в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни 
(необходимо указать, в каких мероприятиях участвовала многодетная мать);

- сведения об участии ребенка (детей) в жизни образовательной организации по месту учебы (справки, характеристики);
- 10 – 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и многодетной матери (творческие, спортивные, 

общественные, учебные успехи), с кратким описанием события (c указанием даты и наименования события).
Ходатайство и документы могут быть поданы в управление министерства одним из следующих способов:
- путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день подачи ходатайства и документов;

- через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных в установ-
ленном законодательством порядке;

- в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и которые 
передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

 Управление министерства в течение десяти календарных дней со дня подачи ходатайства и документов на основании инфор-
мации, содержащейся в документах, а также имеющейся в его распоряжении или распоряжении других управлений министерства 
информации, проводит оценку соответствия многодетной матери условиям, установленным Положением.

В случае несоответствия многодетной матери условиям, установленным Положением, управление министерства в десяти-
дневный срок  принимает решение об отказе в награждении Почетным знаком, которое оформляется правовым актом управления 
министерства.

Решение об отказе в награждении Почетным знаком направляется многодетной матери в течение пяти календарных дней со 
дня принятия указанного решения.

Ходатайство и документы, поданные с нарушением срока,  не позднее пяти рабочих дней со дня их регистрации возвращаются 
управлением министерства многодетной матери или ее представителю через организации федеральной почтовой связи с указанием 
причины возврата.

 В случае соответствия многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения, управление минис-
терства не позднее 15 сентября текущего года направляет ходатайство и документы в министерство.

 Ходатайство и документы, поступившие в министерство, не позднее 30 сентября текущего года передаются министерством 
в коллегию.

 Для рассмотрения вопросов, связанных с награждением Почетным знаком, в срок до 30 сентября текущего года создается 
коллегия, состав которой утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

 В состав коллегии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, общественных 
организаций (по согласованию).

Заседание коллегии является правомочным при наличии на заседании более половины от общего числа членов, входящих 
в ее состав.

 Работой коллегии руководит председатель коллегии, в его отсутствие – заместитель председателя коллегии.
 Решение коллегии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами коллегии. Решение коллегии носит 

рекомендательный характер.
 Заседание коллегии проводится не позднее 10 октября текущего года.
Каждый из членов коллегии в отдельности рассматривает представленные ходатайства и документы и заполняет оценочный 

лист многодетных матерей, претендующих на награждение Почетным знаком.
 Награждению Почетным знаком подлежат 12 многодетных матерей, набравших наибольшее количество баллов по результатам 

суммирования баллов каждого члена коллегии.
При равном количестве баллов награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее количество 

баллов по критерию «Количество детей».
При равном количестве баллов по критерию «Количество детей» награждению Почетным знаком подлежат многодетные ма-

тери, набравшие большее количество баллов по критерию «Оформление материалов, представленных для награждения Почетным 
знаком».

При равном количестве баллов по критерию «Оформление материалов, представленных для награждения Почетным знаком» 
награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее количество баллов по критерию «Участие детей 
в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены грамотами, дипломами, 
сертификатами».

При равном количестве баллов по критерию «Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни, которые подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами» награждению Почетным знаком подлежат много-
детные матери, набравшие большее количество баллов в оценочном листе председателя коллегии, а в его отсутствие –заместителя 
председателя коллегии.

Решение о награждении многодетных матерей Почетным знаком принимается с учетом протокола коллегии в срок до 15 ноября 
текущего года и оформляется правовым актом Губернатора Иркутской области, который подлежит официальному опубликованию.

 Информация о принятии решения о награждении многодетных матерей Почетным знаком с указанием даты, времени и места 
вручения Почетного знака направляется министерством в управление министерства в письменной форме не позднее 2 рабочих дней 
со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области, указанного в пункте 23 настоящего Положения.

Управление министерства уведомляет многодетную мать о вручении Почетного знака за десять календарных дней до дня 
награждения.

Почетный знак и удостоверение вручаются многодетной матери, в отношении которой принято решение о награждении.
Вручение Почетного знака и удостоверения производится многодетной матери Губернатором Иркутской области или первым 

заместителем Председателя Правительства Иркутской области, или заместителем Председателя Правительства Иркутской области 
в соответствии с утвержденным Губернатором Иркутской области распределением обязанностей между ними в торжественной 
обстановке на официальных мероприятиях, посвященных Дню Матери (последнее воскресенье ноября).

За консультацией по всем возникающим вопросам вы можете обратиться в управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району. 

Тел. (839548)50-8-05
Адрес: р.п.Балаганск, ул.Юбилейная, д.9
Режим работы:
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг, пятница  с 9.00ч. до 18.00 ч.,
обеденный перерыв  с 13.00 ч. до 14.00ч.
Неприемные дни: среда.
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

О ЗНАКЕ 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
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МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:
РЕГУЛЯРНЫЙ, постоянно действующий маршрут №661

ЗАСЛАВСК-БАЛАГАНСК- ИРКУТСК

Отправление:
Заславск - 7.40. и 13.00.
Метляево - 7.55. и 13.15. 

Бирит - 8.00. и 13.20.
Балаганск-9.00 и 14.00.

Иркутск (автовокзал) - 8.00. и 17.30.
Ангарск - 8.50. и 18.20.

Страховка пассажиров. Льготы. Заявки по телефонам: 
8 9 0 4 11 3 4 11 3 ;  8 9 5 0 1 2 9 2 7 9 5 ;  8 9 5 0 0 8 3 2 7 0 6 .

• ПРОДАЮ шины Я-245-219\90\15 для УАЗ, 
почти новые, или ОБМЕНЯЮ на Я-409. Тел. 
89148942471.
• ПРОДАМ задний мост  ГАЗ-66, новый, торг. 
Тел. 89148942471.
• ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная, благоустроенная 
квартира, тел.89500841527.
• ВНИМАНИЕ! Новые поступления различного 
крепежа, расширение ассортимента в магазине 
БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР! Любой  КРЕПЕЖ, ХОЗ-
ТОВАРЫ - в наличии и под заказ! Наш адрес: 
п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16, тел. 89021778281; 
83954850888.
• ОТКРЫЛСЯ новый, продуктовый магазин 
«Татьяна» по адресу: ул.Ангарская, 71 (быв-
ший м-н “Бытовая техника”). В ассортименте: 
рыбная, мясная, вино-водочная продукция. 
Тел.89501146065.
• СДАЕТСЯ в аренду торговая площадь под 
непродовольственные товары – п. Балаганск, 
ул. Горького, 72, магазин «Алладин». 
• ПРОДАЮТСЯ грабли боковые, колесно-
пальцевые, модернизированные - ГВК-6,0А.
Тел.89642710866; 89641051591.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок. Тел. 
89500815970.
•  ПРОДАМ на ГАЗ-66, блок двигателя, раздатку, 
компрессор, камеры к шинам. Все в отличном 
состоянии. Тел. 89086697507.
• СНИМУ дом на летний период в п. Балаганск. 
тел. 89526165687.
• Металлопрофильный лист, сайдинг всех цветов 
и размеров. Низкие цены. Доставка по району. 
Быстрое исполнение заказа. Тел. 89501063623, 
Виктор.
• ПРОДАМ а\м «Nissan March», 2002г.в., цвет 
белый(снежок), салон- беж., зимний подогрев 
двигателя (котел), автостеклоподъемники, ав-
тосигнализация (дистанционка), АКП, передний 
привод, 1,3 куб. см. В отличном техническом 
состоянии. За всё время эксплуатации ни разу не 
подводила. Сел и поехал.  Тел. 89526103140.
• ПРОДАМ новый мотоцикл «Лифан», ре-
дуктор к автомобилю ГАЗ-66.Звонить по 
тел.89500623540.
• ПРОДАМ а\м  «TOYОTA CAMRY»-грация, цвет 
серый, 1999 года выпуска. В хорошем состоянии, 
тел. 89149189154.
• ПРОДАЕТСЯ дом, с надворными постройками, в 
п.Балаганск. ул.Свердлова,  3. Тел.89041188310; 
89526155952.
• ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами. 
Тел. 89648097271.
• КУПЛЮ дом недорого, возможно без доку-
ментов или в аварийном состоянии, рассмотрю 
любой вариант Тел. 89025446993.
• ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ -0,8, ПФ-1.вилы.
грабли ГВВ-6.косилка КН-2.1, косилка роторная, 
тел.89086543270.
• КУПИМ невод, неводную лебедку. 8-950 135 
1853.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВПЕРВЫЕ  В БАЛАГАНСКОМ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИ-

ЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ А. С. БАШИНОВА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ВЫСТАВКА  ЗОО-ТЕРРАРИУМ. ЭТО СОРОК  ЖИВЫХ РЕДКИХ 
ЭКСПОНАТОВ (ГОВОРЯЩИЙ ПОПУГАЙ, САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ПТИЦА ПЛАНЕТЫ, САМЫЙ БОЛЬШОЙ СКОРПИОН, УДАВ, 
ОБЕЗЬЯНА И Т. Д.)

ВЫСТАВКА БУДЕТ РАБОТАТЬ 
С 18 МАЯ ПО 26 МАЯ. 

ЧАСЫ РАБОТЫ: С 10.00 ДО 18.00.
ЖДЕМ  ВАС ПО АДРЕСУ:

П. БАЛАГАНСК, УЛ. ДВОРЯНОВА -15.
Цена билетов – детский - 100 руб.; 

взрослый - 150 руб. 
Дети до трех лет – вход бесплатный.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уважаемые читатели, хочу рассказать  вам об опасном 
карантинном заболевании - бурой бактериальной гнили 
картофеля.

Возбудитель бурой гнили картофеля - бактерия Ralstonia 
(=Pseudomonas) solanacearum - распространена почти во всех 
странах, возделывающих эту культуру. Значительный экономический 
ущерб нанесен: США, Индонезии, Индии, Китаю, странам Европы 
и Африки, в последнее время отдельные очаги отмечались и на 
территории России. Бурая гниль картофеля снижает урожайность 
на восприимчивых сортах до 50 процентов. При хранении потери 

могут превышать 40 
процентов.

Первые признаки 
болезни проявляются в 
фазе цветения – начала 
формирования клубней. 
Растения картофеля 
в н е з а п н о  у в я д а ю т , 
листья желтеют, буреют, 
с м о р щ и в а ю т с я  и 
повисают. Наблюдается 
мацерации и почернение 

стебля. Нижняя прикорневая часть размягчается и загнивает. В 
некоторых случаях происходит расщепление вдоль стебля.

Проявления болезни при осмотре клубней можно спутать 
с симптомами кольцевой гнили. На срезах видно потемнение 
сосудистого рисунка – так же, как и при кольцевой гнили. Однако 
только при поражении бурой гнилью экссудат (бактериальная 
жидкость) выделяется из глазков и места прикрепления стебля, в 
результате чего к этим местам налипают комочки почвы.

Основным источником болезни являются посадочный 
материал, инфицированная почва, растительные остатки, клубни, 
сорняки, преимущественно из семейства пасленовых. Возбудитель 
бурой гнили – типичный почвенный обитатель. Инфекция может 
распространяться и через поливные воды, ветром, дождем, 
насекомыми и нематодами. Возбудитель бурой гнили развивается 
внутри клубней в сосудистых пучках, что в значительной степени 
затрудняет их дезинфекцию.

Система мер борьбы включает комплекс карантинных, 
организационно-хозяйственных, агротехнических и других 
мероприятий. Важное место в системе защиты картофеля от бурой 
бактериальной гнили следует отводить посадочному материалу. 
На посадку нужно использовать только здоровые и целые клубни. 
Сортообновление на участках нужно проводить каждые три года. 

Севооборот должен включать чистые пары, возвращать картофель 
на прежнее место надо не ранее чем через три года. К эффективным 
приемам относятся переборка и протравливание клубней 
разрешенными к применению пестицидами, внесение азотных 
удобрений, борьба с насекомыми и нематодами как переносчиками 
инфекции, и с сорняками как местами ее резервации.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия в целях предупреждения появления 
и распространения бурой гнили картофеля проводятся карантинные, 
фитосанитарные мероприятия. Контрольные обследования произ-
водственных посадок семенного и продовольственного картофеля, 
приусадебных, дачных участков. Осуществляется карантинный фи-
тосанитарный контроль за ввозом семенного и продовольственного 
картофеля, как отечественного, так и импортного происхождения.

При обнаружении признаков заболевания картофеля 
обращайтесь в Управление Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия тел. 217-196 (отдел карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ, 
внутреннего карантина растений и сертификации).

Государственный инспектор Тербунова Т.В.      

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ КАРАНТИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. БУРАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛЬ КАРТОФЕЛЯ

ИРКУТСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
с  февраля 2014г. производит приём на обучение 

по профессиям:
Наш сайт: www.pooirk.ru

Начало занятий с 1 сентября 2014
Адрес училища: 664011,

г. Иркутск, ул. Володарского,1 
(Перекрёсток с улицей К. 

Маркса)
Тел.: (3952)74-55-38, 33-20-65

Проезд от ж\д вокзала: 
трамвай №1,2;

Автобус №80 до остановки 
“Центральный рынок”

На базе среднего общего образования (11 классов):
1. Мастер по обработке цифровой информации (срок обуче-
ния 1 год 3 месяца)
2. Мастер отделочных строительных работ (срок обучения 1 
год 3 месяца)
3. Портной (срок обучения 1 год 3 месяца)
4. Мастер растениеводства (срок обучения 1 год 3 месяца)

без требований к уровню образования от 16 лет:
1. Швея (срок обучения 2 года)
2. Облицовщик-плиточник (срок обучения 2 года)
3. Маляр (срок обучения 2 года)
4. Резчик по дереву и бересте (срок обучения 2 года)
5. Обувщик по ремонту обуви (срок обучения 2 года)

без требований к уровню образования с 18 лет:
1. Водитель автомобиля категории «В» (срок обучения 2-3 
месяца)
2. Швея (срок обучения 10 мес.)
3. Облицовщик-плиточник (срок обучения 10 мес.)
4. Маляр (срок обучения 10 мес.)
5. Резчик по дереву и бересте (срок обучения 10 мес.)
6. Обувщик по ремонту обуви (срок обучения 10 мес.)

Поступающие в училище предоставляют следующие доку-
менты:

− Документ, удостоверяющий личность;
− Документ об образовании; 
− Ходатайство управления социальной защиты населения; 
− Индивидуальную программу реабилитации;
− Справку МСЭ; 
− Мед. справку (форма № 086У);
− Сертификат профпрививок; 
− Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;
− Медицинский полис;
− Справку с места жительства (о составе семьи);
− Военный билет или приписное свидетельство (для юно-
шей);
− 6 фотографий 3x4; 
− Характеристику (с предыдущего места учебы).


