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Выходит 1 раз в неделю

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 14 февраля 2015 г., в 11.00. часов утра, на Центральной площади  п.Балаганск 

состоится ЯРМАРКА–ПРОДАЖА продукции сельхозтоваропроизводителей Бала-
ганского района и соседних территорий.  К реализации будет предложено мясо, 
молоко, овощи, а также  корма для сельхозживотных.
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В  БАЛАГАНСКЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
МЕСТНОГО ПОЛИТСОВЕТА «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
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Ученики, которым пред-

стоит сдавать ЕГЭ в 2015 
году, по всей видимости, 
станут участниками ново-

го эксперимента в сфере 
образования. Несмотря на 
уже длительную практику 
использования ЕГЭ в нашей 
стране, к этой системе все 
еще остаются вопросы и 
замечания, как у родителей 
выпускников, так и  у педа-

гогов. На 2015 год намечен 
ряд нововведений, при-

званных исправить некото-

рые недостатки. Изменения 
могут коснуться даже обя-

зательных предметов ЕГЭ. 
Обязательными предмета-

ми в 2015 году являются: 
математика и русский язык. 

Подготовка к единому 
государственному экзамену 
в общеобразовательных 
учреждениях нашего района 
идет полным ходом, ведь он 
- не за горами. По сообще-

нию специалистов РОО, в 
2015 году из одиннадцатого  
класса выпускаются 37 че-

ловек, из девятого класса 
101 человек. 

По результатам итоговой 
аттестации школьников за 
2014 год выпускники один-

надцатого класса сдавали 
ЕГЭ  39 человек, а выпускни-

ки девятого класса сдавали 
ОГЭ- 93 человека. 

Работники управления 
образования Балаганско-
го района также доводят 

до населения информа-
цию, что  продлены сроки 
приема заявлений до 1-го 
марта 2015 г. на сдачу ЕГЭ 
выпускников прошлых 
лет, не сумевшим сдать 
экзамен в свое время.

Кроме них, с марта по 
апрель могут сдать ЕГЭ 
выпускники текущего года, 
не имеющие академической 
задолженности, в том чис-

ле за итоговое сочинение, 
обучающиеся 11-х клас-

сов, закончившие изучение 
программ по отдельным 
учебным предметам, а так 
же окончившие образова-

тельные организации со 
справкой в предыдущие 
годы. 

ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
СМОГУТ СДАТЬ ЕГЭ В МАРТЕ 2015 г.

28 января 2015 г. в Мини-

стерстве  здравоохранения 
Иркутской  области  были 
подведены  итоги работы 
ОГБУЗ «Балаганская РБ» за  
2014 год. По  итогам заслу-

шивания  работа учреждения 
получила положительную  
оценку практически по всем 
показателям «Дорожной кар-

ты». В частности, отмечена 
работа терапевтической, 
педиатрической, онкологиче-

ской, туберкулезной  служб, 
кожвенерологического каби-

нета. На протяжении ряда 
лет нет материнской смерт-

ности, показатели детской 
и младенческой смертности 
ниже среднеобластных. Уве-

личилась обеспеченность 
врачами на  100%, проведена 
диспансеризация детского  
населения, с 44% до 75,3% 
увеличилась диспансериза-

ция  взрослого  населения, 
выполнены планы по вак-

цинации.
Прием к врачу осущест-

вляется по  записи в элек-

тронном виде. Выполнены 
плановые экономические 
показатели территориальной  
программы гос. гарантий.

Вместе с тем уменьши-

лось в сравнении с прошлым  
годом количество  родов  
в 2013г-168,в 2014г-123, 
что повлекло ухудшение 
демографических показа-

телей естественного при-

роста (убыли) населения: в 
2013 г. +3,9, в 2014 г. - 1,6, 
увеличилось число впер-

вые выявленных пациен-

тов с ВИЧ-инфекцией. По-
прежнему велика смертность 
от сердечно-сосудистых за-

болеваний и заболеваемости 
инсультом (2015 г.  объявлен 
президентом Путиным В.В. 
годом  «Борьбы с сердечно-
сосудистыми  заболевания-

ми»).
В  текущем году преду-

смотрены мероприятия по 
устранению (улучшению) 
выявленных недостатков.

Главный врач 
В.А.Зверев.

ИТОГИ РАБОТЫ БАЛАГАНСКОЙ РБ В 2014 г. 
МИНЗДРАВОМ ОБЛАСТИ ОЦЕНЕНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители п. Балаганск 

и Балаганского района, предупрежда-
ем, что в соответствии с Законом 
Иркутской области №173-ОЗ «ОБ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

Статья 2. Нарушение муниципальных 
правовых актов в области благоустройства 
территории поселения (городского округа)

1. Несоблюдение правил благоустрой-

ства территории поселения (городского 
округа), утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в несо-

блюдении предусмотренных данными 
правилами мероприятий по содержанию 
территории, а также по размещению объ-

ектов благоустройства, не повлекшее на-

рушения правил и норм, установленных 
федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

- Вы несёте административную ответ-

ственность за данное правонарушение и 
подвергаетесь наложению административ-

ного штрафа до 3000 (трёх) тысяч рублей. 
С 16.02.2015 г. на территории районого по-

селка и сельских поселений будет проведен 
рейд по выявлению нарушений данного за-

кона. Убедительно просим Вас произвести 
уборку прилегающих к вам территорий.

Административная комиссия
администрации Балаганского района.

ВНИМАНИю НАСЕЛЕНИЯ! 
ООО «Геокадастр» проводит ка-

дастровые работы по межеванию 
земельных участков и технической 
инвентаризации жилых домов, 
квартир. Одной из основных задач, ко-

торую мы ставим перед собой, является 
предоставление качественных услуг своим 
клиентам и обеспечение их законных прав 
на землю и объекты недвижимости. Наша 
компания предоставляет полный пакет 
услуг, поэтому при заказе  наших услуг Вам 
не потребуется тратить время на сбор необ-

ходимых документов, поскольку всё это мы 
сделаем за Вас.  Вы можете быть уверены, 
что с подготовленными нами документами 
всё будет в порядке, так как мы и после окон-

чания договорных условий поможем Вам в 
возникших вопросах абсолютно бесплатно, 
что является своеобразной гарантией каче-

ства выполненных нами работ.
Прейскурант цен:
Межевой план земельного участка для 

ведения  ЛПХ, ИЖС+ кадастровый паспорт    
- 7121 р.

Межевой план земельного участка  по 
выделу земельной доли+ кадастровый па-

спорт  - 9000 р.
Проект межевания земельного участка 

- 2000р.
Технический план жилого дома + када-

стровый паспорт - 7800 р.
Технический план на квартиру + када-

стровый паспорт - 6500 р.
Адрес: р.п. Балаганск, ул.Ангарская, 

87-1, консультации по тел.: 8(39548)50-8-
80.

*На полицейской волне*

Девятого февраля в 
здании администрации Ба-
лаганского  района про-
шло очередное заседание 
политического совета ВПП 
«Единая Россия». 

Возглавили заседа -
ние секретарь Балаган-
ского местного отделе-
ния политической партии 
«Единая Россия»,  мэр 
района  Н.П.Жукова и ру-
ководитель Местного ис-
полнительного комитета 
Балаганского отделения  
Партии - О.Г.Кузина. В ра-
боте заседания приняли 
участие члены Политсовета:  

Кибанов М.В.,  Лесков И.И.,  
Губина Е.В.,  Кибукевич Н.А.,  
Ермакова О.Г. 

Важной темой заседания 
стало обсуждение активом 
единороссов недавнего По-
слания Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному Со-
бранию. «Послание очень 
емкое, оно задает новый 
ритм для всех ветвей власти, 
новые подходы и является 
основным документом в 
планировании  работы муни-
ципалитетов на ближайшее 
время. Единороссам необхо-
димо сделать так, чтобы все 
намеченное было реализо-

вано», - отметила секретарь 
Политсовета Н.П.Жукова.

Следующими вопросами 
стало утверждение даты, 
места проведения и про-
екта повестки Конферен-
ции Балаганского районного  
местного отделения Партии 
и определение нормы пред-
ставительства на конферен-
ции балаганских единорос-
сов. В заключение заседания 
политический совет обсудил 
текущие вопросы деятель-
ности местного отделения 
Партии, в том числе  прием в 
члены ВПП «Единая Россия» 
сторонников партии.
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Приложение 2 к 
административному регламенту муниципальной услуги «Зачис-

ление детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, расположенные на территории муниципального обра-
зования Балаганский район, реализующие программу дошкольного 

образования»
ДОГОВОР

об образовании по образовательным программам
дошкольного образования

___________________________________   «___» ______________г.
           (место заключения договора)              (дата заключения договора)
________________________________________________________,
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования)

осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее - образова-
тельное Учреждение) на основании лицензии от «__» _____ 20__ г. N __,

(дата и номер лицензии)
выданной ___________________________________________________,

                   (наименование лицензирующего органа)
именуем ___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
 представителя Исполнителя)

действующего на основании __________________________________, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя Заказчика)
действующего на основании ___________________________________,

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего ______________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: ________________________________  ______,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем _________________________  в  дальнейшем  «Воспитанник»,   
совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательным 

Учреждением Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализа-
ции основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в 
образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения ______________________________________.
1.3. Наименование образовательной программы ______________.
1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжитель-

ность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 
__________ календарных лет (года).

1.5. Режим пребывания Воспитанника в дошкольном Учреждении - 
___________________________________________________________.

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ____________________
___________________________________________направленности.

(направленность группы (общеразвивающая, 
компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятель-

ность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные 

услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем 
и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 
услуги).

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 
образовательные услуги.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образователь-

ной организации, в том числе, в формировании образовательной про-
граммы.

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

РОССИйСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРкутСкАЯ ОБЛАСть

Администрация
Балаганского района

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
от «24» ноября 2014 г.   Балаганск    № 619

О внесении изменений в постановление мэра Балаган-

ского района от 3 апреля 2012 года № 142 «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной 
услуги «Зачисление детей в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения, расположенные на территории 
муниципального образования Балаганский район, реализую-

щие программу дошкольного образования».
Во исполнение требований протеста прокурора Балаган-

ского района от 20.11.2014г. №07-20в/1923
ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Балаганского района от 3 апреля 2012 года № 142 «Об 
утверждении административного регламента оказания му-

ниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования Балаганский 
район, реализующие программу дошкольного образования»: 
приложение 2 к административному регламенту оказания 
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования Балаганский район, 
реализующие программу дошкольного образования» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соответ-

ствующие отметки об изменениях в постановлении мэра Ба-

лаганского района от 3 апреля 2012 № 142 «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной 
услуги «Зачисление детей в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения, расположенные на территории 
муниципального образования Балаганский район, реализую-

щие программу дошкольного образования».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Бала-

ганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-

кования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 
пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, 
отношении к образовательной деятельности.

2.2.3. Защищать права и законные интересы Воспитанника;
2.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) Воспитанника, давать согла-
сие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований Воспитанника;

2.2.5. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обу-
чения и воспитания детей.

2.2.6. Знакомиться с уставом образовательной организации, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.7. Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  ор-
ганизации в период его адаптации в течение ________________.
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательном Учреж-
дении).

2.2.8. Принимать участие в организации и проведении совместных 
мероприятий с детьми в образовательном Учреждении (утренники, раз-
влечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).

2.2.9. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиаль-
ных органов управления, предусмотренных уставом образовательным 
Учреждением.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 

с уставом образовательного Учреждения, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 
Заказчика, в том числе путем размещения на официальном сайте об-
разовательной организации в сети «Интернет».

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотрен-
ных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, образова-
тельной программой (частью образовательной программы) и условиями 
настоящего Договора.

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, ко-
торые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психи-
ческого здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и лич-
ностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации.

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех 
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуаль-
ных особенностей.

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, при-
смотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательном 
Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю-
щими его жизнь и здоровье.

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, преду-
смотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы сред-
ствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 
среды.

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»  в части сбора, хра-
нения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.

2.3.12. В случае   если Заказчик доверяет другим лицам забирать 
воспитанника из образовательного Учреждения, необходимо предоста-
вить Исполнителю заявление с указанием лиц, имеющих право забирать 
воспитанника.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполни-

теля, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уваже-
ние к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставления Воспитаннику 
дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к на-
стоящему договору, в размере и порядке, определенными в разделе___
настоящего Договора, а также  за присмотр и уход за Воспитанником.

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное Учреж-
дение и в период действия настоящего Договора своевременно предо-
ставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 
уставом образовательного Учреждения.

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении кон-
тактного телефона и места жительства.

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного 
Учреждения согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Вос-
питанника в образовательном Учреждении или его болезни.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключени-
ем медицинской организации либо выявленного медицинским работни-
ком Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 
допускать посещения образовательного Учреждения Воспитанником в 
период заболевания.

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а 
также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением вы-
ходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболе-
вания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать 
ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.9. Предоставлять письменное заявление на имя руководителя 
образовательного Учреждения на время отсутствия Воспитанника по 
причинам санитарно-курортного лечения, карантина, резкого ухудшения 
климатических условий, либо отпуска родителей (законных представите-
лей) за 5 дней до начало отпуска.

2.4.10. Согласовывать с руководителем образовательного Учреждения 
заявление о посещении образовательного процесса в образовательном 
Учреждении в срок не менее 3-х дней (день, время). 

III. Размер, сроки и порядок оплаты 
за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспи-
танником (далее - родительская плата) составляет _________________.

                     (стоимость в рублях)
Не допускается включение расходов на реализацию образователь-

ной программы дошкольного образования, а также расходов на содержа-
ние недвижимого имущества образовательного Учреждения в родитель-
скую плату за присмотр и уход за Воспитанником.

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фак-
тически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству 
календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией родительская плата не начисляется.

3.3. Заказчик _____________________________________________
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, 

по четвертям, полугодиям или иной платежный период)
вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в
пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ______ (________) рублей.
                                                       (сумма прописью)
3.4. Оплата производится в срок _____________________________
    (время оплаты, например,

_____________________________________________________________
не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)
за  наличный  расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе  IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
IV. Размер, сроки и порядок оплаты 

дополнительных образовательных услуг 
4.1. Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, 

наименование,      перечень      и     форма     предоставления     которых 
определены    в    приложении    к    настоящему    Договору,    составляет 
____________________________________________________________.

(стоимость в рублях)
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за ис-
ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Заказчик ______________________________________________
                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, 

по четвертям, полугодиям или иной платежный период)
оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    

сумме _______________ (____________________) рублей.
                                                            (сумма прописью)

4.3. Оплата производится в срок _____________________________
    (время оплаты, например,

_____________________________________________________________
не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)
за  наличный  расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, может быть составлена смета.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договору, 
порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Договором.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-
вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 
образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, ко-
торый не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения) или иные существенные отступления от условий настоя-
щего Договора.

5.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки ока-
зания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осу-
ществлена в срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполни-
тель должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и 
(или) закончить оказание платной образовательной услуги;

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим ли-
цам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения по-
несенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной 
услуги;

г) расторгнуть настоящий Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатка-
ми платной образовательной услуги в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

VI. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны 

быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сто-
рон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть рас-
торгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сто-

ронами и действует до «__» __________ г.
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене рек-

визитов, адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при испол-

нении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разре-
шать путем переговоров.

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязан-
ности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 
другой Стороны.

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации.

VIII. Реквизиты и подписи сторон

Полное наименование 
дошкольного Учреждения:
ИНН/КПП
ОКАТО
ОГРН
ОКВЭД
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Иркутской области 
г.Иркутск
р/с
БИК
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:
Заведующая:
__________________ 

__________________.
(подпись) 
(Ф.И.О. заведующей)

«____»________20__г.

Родитель: ________________________ 

_________________________________

(Ф.И.О. родителя)
Паспортные данные:
серия ____________ №_____________ 
выдан ___________________________ 
_________________________________ 
дата ____________________________
Адрес: ___________________________ 

_________________________________

(с указанием почтового индекса)
Телефон: _________________________
Подпись: _________________________
Дата ___________20 ___ г.

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Родителем: ___________________
______________________________

Дата: ___________20 ___ г.
Подпись _________________________

С  документами, регламентирующими 
деятельность Организации, ознакомлен
Дата: ___________20 ___ г.
Подпись __________________________



Культура

Пятый
Понедельник, 16 февраля
 
08.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Маскарад». 
14.00 Линия жизни. В.Рецептер. 
14.55 «Сказки из глины и дерева». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
16.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 
18.20 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
19.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
19.15 Д/ф «Фантазия на тему актрисы 
без амплуа. Лидия Cухаревская». 
20.15 Главная роль. 
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 «Тем временем». 
22.35 Д/ф «Полк, смирно!». 
23.00 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 
23.15 95 лет со дня рождения 
М.Швейцера. 
00.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 
01.50 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
02.20 Ф.Шуберт. Соната ля мажор. 
02.40 Т/с «Петербургские тайны». 
03.35 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 

Вторник, 17 февраля 

07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Маленькие трагедии». 
13.45 Пятое измерение. 
14.10 «Правила жизни». 

Понедельник, 16 февраля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Мент в законе-1» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Продолжение «Мент в 
законе-1» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Продолжение «Мент в 
законе-1» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Оплата по 
факту» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Клубок» 
(16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Женский 
день» (16+). 
21.30 Т/с «След. Найти и обезвре-

дить» (16+). 
22.15 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Игра без 
правил» (16+). 
00.15 «Момент истины».  (16+). 
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном»  (16+). 
02.10 «День ангела»  (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Оплата по 
факту» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Клубок» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Женский 
день» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Шантаж» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Козленочком 
станешь» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Двойной угон» 
(16+). 

14.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.20 Острова. Михаил Швейцер. 
18.00 «Хлеб и Голод». 
18.40 Вспоминая великую певицу. 
Е.Образцова и А.Жюрайтис. 
19.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Искусственный отбор. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи. 
22.30 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена». 
2 3 . 1 5  « И г р а  в  б и с е р » . 
«Ф.М.Достоевский. «Преступление 
и наказание». 
00.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 
01.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
02.05 «Великая русская музыка». 
02.45 Д/ф «Нефертити». 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 

Среда, 18 февраля
 
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Маленькие трагедии». 
13.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
13.45 Красуйся, град Петров! 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
16.40 Искусственный отбор. 
17.20 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи. 
18.00 «Хлеб и Деньги». 
18.40 Вспоминая великую певицу. 
Е.Образцова и В.Чачава. 

20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Д/ф «Обыкновенный волшеб-
ник». 
22.20 Д/ф «Нефертити». 
22.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ». 
23.15 «Деньги в истории». 
00.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 
01.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
02.05 Е.Образцова и А.Жюрайтис. 
Арии из опер. 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». 

Четверг, 19 февраля
 
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Маленькие трагедии». 
13.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». 
13.45 Россия, любовь моя! «Обряды 
бесермян». 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
16.40 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
17.20 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет». 
18.00 «Хлеб и Бессмертие». 
18.40 Вспоминая великую певицу. 
Е.Образцова и Г.Свиридов. 
19.30 Д/ф «Огюст Монферран». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая». 
22.30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа». 

23.10 Культурная революция. 
00.20 Х/ф «Познавая белый свет». 
01.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
02.10 Е.Образцова и Г.Свиридов. 
Песни и романсы. 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 
03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 

Пятница, 20 февраля
 
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Познавая белый свет». 
12.50 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света». 
13.30 Письма из провинции. 
13.55 «Правила жизни». 
14.25 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
14.50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови-
чем». 
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
17.20 «Царская ложа». 
18.00 «Хлеб и Гены». 
18.40 Вспоминая великую певицу. 
Е.Образцова. 
20.15 «Черная книга» 
21.05 Х/ф «Благословите женщи-
ну». 
23.00 Линия жизни. А.Асмолов. 
00.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». 
02.05 «Российские звезды мирового 
джаза». 
02.55 «Черная книга» Я.Брюса. 
03.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 

Суббота, 21 февраля
 
07.30 «Евроньюс» 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
11.30 Х/ф «Благословите женщи-
ну». 
13.30 Большая семья. Б.Невзоров. 
14.25 «Загадки фаянса». 

14.50 «Галапагосские острова». 
15.40 Д/с «Нефронтовые заметки». 
16.10 Д/ф «Обыкновенный волшеб-

ник». 
16.35 «Обыкновенное чудо». 
18.20 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской 
империи». 
19.00 «Романтика романса». 
20.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом». 
20.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». 
23.25 «Белая студия». 
00.05 «Да будет свет. Rol l ing 
Stones». 
02.10 «Неизвестная працивилиза-

ция». 
02.55 «Галапагосские острова». 
03.50 Д/ф «Роберт Бернс». 

Воскресенье, 22 февраля
 
07.30 «Евроньюс» 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
11.35 Х/ф «Человек родился». 
13.10 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Н.Дорошина». 
13.50 Россия, любовь моя! «Мисти-

ческий мир нганасанов». 
1 4 . 2 0  Г е н и и  и  з л о д е и . 
И.Черняховский. 
14.50 «Галапагосские острова». 
15.40 «Цирк продолжается!». 
16.35 Вспоминая великую певицу 
Е.Образцову. 
17.50 «Пешком...». 
18.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова». 
19.00 «Контекст». 
19.40 «Люстра купцов Елисеевых». 
20.25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». 
20.40 Х/ф «Третий тайм». 
22.10 Творческий вечер С.Гармаша. 
23.25 «Вуди Аллен». 
01.15 Концерт на Фестивале в Вер-

бье. 
02.10 «Люстра купцов Елисеевых». 
02.55 «Галапагосские острова».

Вторник, 17 февраля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Сын за отца» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Фронт без флангов»  
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Невеста по-

койника» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Княжна» 
(16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (16+). 
21.30 Т/с «След. Дважды труп» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Накладка» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Отступник» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+). 
01.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 
02.50 Х/ф «Фронт без флангов»  
(12+). 
06.00 «Право на защиту. Речной 
круиз»  (16+). 

Среда, 18 февраля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та»  (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 

20.00 Т/с «Детективы. Воробей по 
прозвищу Джек» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Прививка от 
неверности» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Танец малень-

ких лебедей» (16+). 
21.30 Т/с «След. Дела семейные» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Маленькие 
секреты» (16+). 
00.15 Д/ф «Охота на мэра» (12+). 
01.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (II). 
04.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та»  (12+). 

Четверг, 19 февраля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (II). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»  
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Среди своих» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Две жены 
одного мужа» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Свадьба от-

меняется» (16+). 
21.30 Т/с «След. Минус два» (16+). 
22.15 Т/с «След. Подарок на ночь» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Противо-

стояние» (16+). 
00.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 
(12+). 
01.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+). 
03.45 Х/ф «Фронт в тылу врага»  
(12+). 

Пятница, 20 февраля

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины».  (16+). 
08.00 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Два капитана». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Два капитана». (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Х/ф «Два капитана». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Охота на волчицу» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Мымра» (16+). 
21.30 Т/с «След. Очень черная ма-

гия» (16+). 
22.15 Т/с «След. Женщина нелегкого 
поведения» (16+). 
22.55 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+). 
23.40 Т/с «След. Особое дело» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Брачное агентство» 
(16+). 
01.05 Т/с «След. Инопланетяне» 
(16+). 
01.55 Т/с «След. Бифштекс из люби-

мого» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Невеста по-

койника» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Княжна» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Воробей по 
прозвищу Джек» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Прививка от 
неверности» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Танец малень-

ких лебедей» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Среди своих» 
(16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Две жены 
одного мужа» (16+). 

Суббота, 21 февраля
 
07.15 Мультфильмы (0+).
10.35 «День ангела»  (0+). 
11.00 «Сейчас». 

11.10 Т/с «След. Особое дело» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+). 
12.40 Т/с «След. Женщина нелегкого 
поведения» (16+). 
13.20 Т/с «След. Подарок на ночь» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Минус два» (16+). 
14.55 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Дела семейные» 
(16+). 
16.20 Т/с «След. Накладка» (16+). 
17.05 Т/с «След. Дважды труп» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+). 
18.40 Т/с «След. Найти и обезвре-

дить» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «СОБР». (16+). 
03.15 Х/ф «Два капитана». (12+). 

Воскресенье, 22 февраля
 
07.15 Х/ф «Два капитана». (12+). 
09.20 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Х/ф «СОБР». 1 с. (16+). 
12.10 Х/ф «СОБР». 2 с. (16+). 
13.05 Х/ф «СОБР». 3 с. (16+). 
14.00 Х/ф «СОБР». 4 с. (16+). 
14.55 Х/ф «СОБР». 5 с. (16+). 
15.50 Х/ф «СОБР». 6 с. (16+). 
16.40 Х/ф «СОБР». 7 с. (16+). 
17.35 Х/ф «СОБР». 8 с. (16+). 
18.30 Х/ф «СОБР». 9 с. (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «СОБР». 10 с. (16+). 
20.55 Х/ф «СОБР». 11 с. (16+). 
21.55 Х/ф «СОБР». 12 с. (16+). 
22.50 Х/ф «СОБР». 13 с. (16+). 
23.45 Х/ф «СОБР». 14 с. (16+). 
00.45 Х/ф «СОБР». 15 с. (16+). 
01.40 Х/ф «СОБР». 16 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+). 
05.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 
(12+).

312 февраля  2015 г.
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Первый

Россия
Понедельник, 16 февраля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРкутСк. 
ПРОФИЛАктИкА 

12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
 

Вторник, 17 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРкутСк. 
10:00 «Характер и болезни. Кто 
кого?».(12+) 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

Понедельник, 16 февраля 

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 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Выстрел» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Тихий дом» (16+) 
02.45 «Время покажет» (16+) 
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 17 февраля 

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 «Женский журнал» 
13.20 «Выстрел» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Выстрел» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 18 февраля 

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 «Женский журнал» 
13.20 «Выстрел» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Слава» (12+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Политика» (16+) 
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 
03.10 «Время покажет» (16+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 19 февраля 

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 «Женский журнал» 
13.20 «Слава» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Слава» (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 На ночь глядя (16+) 
02.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Наедине со всеми» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Пятница, 20 февраля 

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 «Женский журнал» 
13.20 «Слава» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+) 
02.45 Фильм «Меняющие реаль-

ность» (16+) 
04.40 Фильм «Где моя тачка, чувак?» 
(16+) 
06.10 Контрольная закупка 

 Суббота, 21 февраля 

06.40 Сериал «Команда 8» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Команда 8» (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 «Юрий Антонов. Право на 
одиночество» (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.20 «Голос Дети» 
16.00 Новости 
16.15 «Голос Дети» 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Танцуй!» 
00.15 Фильм «Форсаж 5» (16+) 
02.40 Фильм «Стильная штучка» 
(12+) 
04.40 Фильм «Тело Дженнифер» 
(16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 22 февраля 

07.00 Новости 
07.10 «Команда 8» (16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
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 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+) 
15.20 Фильм «Не покидай меня» 
(16+) 

18.50 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Если любишь - про-

сти» (16+) 
00.25 Фильм «Как украсть небо-

скреб» (12+) 
02.20 Фильм «Самый пьяный округ 
в мире» (16+) 
04.20 Фильм «Жесткие рамки» 
(16+) 
06.20 Контрольная закупка

15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
 

Среда, 18 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРкутСк. 
10:00 «Золото инков».(12+) 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Ликвидация». (12+) 

23:50 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:30 «Сланцевая революция. Афе-

ра века».(12+) 
 

Четверг, 19 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРкутСк. 
10:00 «Песни поколений. Юрий 
Антонов». 
10:55 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
01:30 Фильм А.Мамонтова «Щит 
России».(12+) 
 

Пятница, 20 февраля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСтИ – ИРкутСк. 

09:55 «Мусульмане». 
10:10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная».(12+) 
11:05 «О самом главном».  
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
СИБИРь. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13:55 «Особый случай».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17:00 «Последний янычар». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Главная сцена». 
0 0 : 1 5  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
Ю.Антонова. 
02:10 Фильм «Бесприданница» 
(12+) 
 

Суббота, 21 февраля
 
05:50 Детектив «Без права на ошиб-

ку». 
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» 
11:20 – «Бенди-38» 
11:30 - «Нужные вещи» 

11:40 – «Открытые двери» 
РтР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. ДЕЖуРНАЯ ЧАСть. 
12:20 «Честный детектив».(16+) 
12:55 Фильм «Женская дружба» 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
15:30 «Субботний вечер». 
17:35 «Танцы со Звездами». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм «В час беды». (12+) 
01:35 Фильм «Мама выходит за-

муж». (12+) 
 
Воскресенье, 22 февраля

 
06:20 Фильм «В зоне особого вни-

мания». 
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 «Не жизнь, а праздник».(12+) 
13:10 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ-
ИРкутСк. 
15:30 «Смеяться разрешается». 
16:00 «Один в один».(12+) 
19:00 Фильм «Личный интерес». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23 :00  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым».(12+) 
00:50 Фильм «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+) 
02:40 Фильм «Качели». (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным 

имуществом и земельными от-

ношениями муниципального об-

разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется 
в аренду земельный участок для 
использования ИЖС:

- с кадастровым номером 
38:01:010208:283, расположен-

ный по адресу: Иркутская обл., 
р-н Балаганский, р.п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 157, из земель 
населенных пунктов, площадью 
1614 кв.м.

Объявление
Уважаемые жители 

Балаганского района!
Управление муниципальным 

имуществом и земельными отно-

шениями муниципального образо-

вания Балаганский район просит 
обратиться по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
каб. № 33, собственника объекта 
зерносклад, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ба-

лаганский район, с. Коновалово, 
ул. Производственная, 36, в срок 
до 12.03.2015 года. 

В противном случае дан-

ный объект будет признан бес-

хозным.



512 февраля  2015 г.

Освенцим - комплекс немец-

ких концлагерей, располагав-

шийся в 1940—1945 годах к за-

паду от Генерал-губернаторства, 
около города Освенцим, который 
в 1939 г. указом Гитлера был при-

соединён к территории Третьего 
рейха, в 60 км к западу от Кракова. 
В мировой практике принято ис-

пользовать немецкое название 
«Аушвиц», а не польское «Освен-

цим», поскольку именно немецкое 
название использовалось нацист-

ской администрацией. 
Около 1 400 000 узников, из 

которых около 1 100 000 состав-

ляли евреи, были умерщвлены в 
Освенциме в 1941—1945 годах. 
Освенцим - Биркенау был круп-

нейшим и наиболее долго про-

существовавшим из нацистских 
лагерей уничтожения, поэтому 
он стал одним из главных симво-

лов Холокоста.
Освенцим  был основан 20 

мая 1940 года на основе кирпич-

ных одноэтажных и двухэтажных 
строений бывших польских, а 
ранее австрийских казарм. Перво-

начально к строительству концла-

геря Аушвиц I в принудительном 
порядке были привлечены чле-

ны еврейской общины города 
Освенцим. Затем были построены 
Аушвиц 2, Аушвиц 3. В них нахо-

дились лагерные тюрьмы, газовые 
камеры, камеры пыток, крема-

тории, в 1941—1943 годах здесь 
были созданы подсобные лагеря 
сельскохозяйственного профиля: 
рыбные хозяйства, птицеводче-

ские и скотоводческие фермы. 
Лагерь был обнесён двойным про-

волочным забором, по которому 
пропускался электрический ток 
высокого напряжения. В лагере   
проходили заседания «Чрезвы-

чайных судов», по решению кото-

рого приводились в исполнения 
смертные приговоры в отношении 
арестованных Гестапо участников 

движения Сопротивления и аре-

стованных узников лагеря.  
Узники лагеря делились на 

классы, что было визуально от-

ражено нашивками на одежде, 6 
дней в неделю, кроме воскресе-

нья, заключённые были обязаны 
работать. Изматывающий график 
работ и скудная пища стали при-

чиной многочисленных смертей.
Заключённые ежедневно при-

бывали на поездах в Аушвиц 2 
со всей оккупированной Европы. 
Прибывших делили на четыре 
группы.

Первая группа, составлявшая 
примерно ¾ всех привезённых, 
отправлялась в газовые камеры в 
течение нескольких часов. В эту 
группу входили все, признанные 
непригодными к работе, прежде 
всего, дети, старики, женщины.

Вторая группа заключённых 
отправлялась на рабскую работу 
на промышленные предприятия 
различных компаний. С 1940 
года по 1945 годы в комплексе 
Аушвица были приписаны к фа-

брикам около 405 тысяч заклю-

чённых. Из них более 340 тысяч 
скончались от болезней и избие-

ний, либо были казнены. 
Третья группа, в основном 

близнецы и карлики, отправля-

лись на различные медицинские 
эксперименты, в частности к док-

тору Йозефу Менгеле, известному 
под прозвищем «ангел смерти».

Четвёртая группа, преимуще-

ственно женщины, отбирались в 
группу «Канада» для личного ис-

пользования немцами в качестве 
прислуги и личных рабов, а также 
для сортировки личного имуще-

ства заключённых, прибывающих 
в лагерь. Название «Канада» 
было выбрано как издевка над 
польскими заключёнными — в 
Польше слово «Канада» часто 
использовалось как восклицание 
при виде ценного подарка. Рань-

ше польские эмигранты часто 
отправляли подарки на родину 
из Канады.

Аушвиц частично обслужи-

вался заключёнными, которых 
периодически убивали и заменяли 
новыми. Особую роль играла так 
называемая «зондеркоманда» — 
заключенные, которые доставали 
тела из газовых камер и переноси-

ли их в крематорий. За всем сле-

дили около 6000 служащих СС. 
К 1943 году в лагере сформи-

ровалась группа сопротивления, 
которая помогла некоторым за-

ключённым бежать, а в октя-

бре 1944 года группа заключенных 
из «зондеркоманды» разрушила 
крематорий IV. В связи с при-

ближением советских войск ад-

министрация Аушвица начала 
эвакуацию заключённых в лагеря, 
расположенные на территории 
Германии. Более 58 тыс. уцелев-

ших к этому времени заключённых 
были вывезены до конца января 
1945 г.

Когда 27 января 1945 года со-

ветские солдаты заняли Освен-

цим, они нашли там около 7,5 
тыс. узников, которых не успели 
увезти, а в частично уцелевших 
бараках-складах — 1 185 345 муж-

ских и дамских костюмов, 43 255 
пар мужской и женской обуви, 13 
694 ковра, огромное количество 
зубных щёток и кисточек для бри-

тья, а также другие мелкие пред-

меты домашнего обихода.
Лагерь Освенцим  освобождён 

27 января 1945 года советскими 
войсками. День освобождения 
лагеря установлен ООН как Меж-

дународный день памяти жертв 
Холокоста.

На территории лагеря в 1947 
году был создан музей, который 
включён в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Музей заре-

гистрирован в Государственном 
реестре музеев Польши.

Война и дети… Нет ничего 
страшнее, чем эти два слова, по-

ставленные рядом. Потому что дети 
родятся для жизни, а не для смер-

ти. А война эту жизнь отнимает. О 
войне написано немало книг. Загля-

дывая в завтрашний день, писатели 
и поэты были уверены, что память 
о Великой Отечественной войне 
будет священной всегда. Некото-

рые писатели и поэты уже ушли из 
жизни, но живут их прекрасные про-

изведения. Они помогут нам яснее 
разглядеть за далью десятилетий 
то суровое время, когда мужеством, 
стойкостью, самоотверженным 
трудом людей была спасена наша 
Отчизна.

3 февраля в ЦДБ для учащихся 
2 «а» класса МБОУ БСОШ № 2 был 
проведен урок мужества о детях 
блокадного Ленинграда. Основная 
цель: познакомить детей с по-

нятием блокада, пробудить в них 
чувства сострадания и гордости 
за стойкость своего народа в ВОВ; 
рассказать о жизни детей во время 
войны в блокадном городе.

Заместитель директора по ра-

боте с детьми Языкова Надежда 
Федоровна рассказала детям, что 
27  января исполнился 71 год, как 
была снята блокада Ленинграда. 
Она продолжалась долгие 872 дня 
(8 сентября 1941г. – 27 января 1944 
г.) и унесла жизни полутора миллио-

нов человек. В окружении вместе с 
взрослыми в эти тяжелейшие для 
города дни были 400 тысяч детей.  
Детям в блокаду было намного 
хуже, чем взрослым. Они не пони-

мали, что происходит; почему нет 
папы, почему мама постоянно пла-

чет, почему постоянно хочется  есть, 
почему поют сирены и надо бежать 
в бомбоубежище. Много детского 
почему? Всё, что происходило у 
детей на глазах, наводило ужас. Им 
пришлось пережить холод, голод, 
гибель родных и все это в таком 
малом возрасте. У ленинградских 
ребятишек было особое, опалённое 
войной блокадное детство. Резко 
увеличилось число детских домов. 
Если в конце 41 года их было 17, то 
весной 1942 – 98. В них было более 
40 тысяч детей – сирот. 

У каждого такого ребенка  своя 
страшная история жизни в бло-

кадном городе. Часто, вспоминая 
блокаду, говорят про дневник Тани 

Савичевой, и ее известную фразу 
«осталась одна Таня». Но судьба 
Тани – одна из судеб многих ле-

нинградских мальчишек и девчонок. 
Сколько огромного горя скрывается 
в этих детских строчках.

6 февраля в ЦДБ для учащихся 
5 класса МБОУ БСОШ № 1 был 
проведен урок мужества о пионе-

рах – героях ВОВ. Основная цель: 
воспитание патриотизма, привитие 
гордости и ответственности за свою 
Родину. Расширить знания школь-

ников о Великой Отечественной 
войне, о произведениях литера-

туры, связанных с темой войны, 
детского патриотизма.

 Главный библиотекарь ЦДБ 
Романова Людмила Ивановна рас-

сказала ребятам о юных героях 
нашей страны: Володе Дубинине, 
Вале Котик, Зине Портновой, Лене 
Голикове, Саше Колеснике и других 
детей, которые встали вместе с 
взрослыми на защиту нашей стра-

ны. Сражались повсюду: на море, 
в небе, в партизанском отряде, в 
Брестской крепости, в керченских 
катакомбах, в подполье. И ни на миг 
не дрогнули юные сердца! Маль-

чишки и девчонки военной поры. 
На их хрупкие плечи легла тяжесть 
невзгод, бедствий, горя военных 
лет. И не согнулись они под этой 
тяжестью. Стали сильнее духом, 
мужественнее, выносливее.

За боевые заслуги десятки 
тысяч детей и пионеров были на-

граждены орденами и медалями. В 
те дни рано взрослели мальчишки 
и девчонки, ваши ровесники: они 
не играли в войну, они жили по ее 
суровым законам. Величайшая лю-

бовь к своему народу и величайшая 
ненависть к врагу позвали детей 
огненных сороковых годов на за-

щиту Родины. Сегодня мы учимся 
у них беззаветной преданности и 
любви к своей Родине.

К мероприятию была оформ-

лена выставка-экспозиция «Герой 
моей страны», где рядом с книга-

ми и  статьями из журналов были 
помещены портреты юных героев 
войны.

Заместитель директора 
МБук МОБ 

Балаганского района 
по работе с детьми 

Языкова Н.Ф.

Для воспитания патриотических чувств, 
расширения кругозора учащихся о событиях Ве-
ликой Отечественной войны в образовательных 
учреждениях  районного центра для детей про-
ведены классные часы, беседы – презентации, 
викторины на тему «Сталинградская битва», 
посвященные 72 годовщине  этого великого 
сражения (на фото).

Мы в долгу перед ветеранами за сегодняш-
ний наш покой, за наш смех, за радость, за наше 
будущее! 

Региональный специалист 
по патриотическому воспитанию

и допризывной подготовке молодежи 
Денисова Л.Н.



Стабильно. Престижно. На долгие годы 

приглашаем на работу 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КРЕДИТОВАНИЮ

Место работы: п. Балаганск  
- Стабильная работа в крупном федеральном банке; 
- Официальная заработная плата и премии, трудоустройство по 

ТК РФ, социальный пакет для Вас и членов Вашей семьи;
- Курс полного обучения и персональный наставник для каждого 

нового сотрудника. 
Специальные знания и навыки не требуются
- Желание общаться с людьми, продавать и  хорошо зарабатывать 

- обязательное требование!
 Ждем Ваше резюме по адресу:   

job@sovcombank.ru  
Тел.: 8-983-100-0547.

ПРОДАЕтСЯ двухъярусная детская стенка (новая). тел.: 9086554986.

ПРОДАМ пиломатериал. В наличии и под заказ: 
брус 18Х18, 10Х18, доска обрезная. тел.: 89041109839.

ПРОДАЕтСЯ дом с надворными постройками. 
тел.: 89086688872; 89041110708.

ПРОДАЕтСЯ алюминиевая емкость 6 кубов. тел.: 89041179468.

Молодая семья СРОЧНО СНИМЕт жилье (квартиру, частный дом). 
Чистоту, порядок гарантируем. тел.: 89041405625, 89526277719.

ПРОДАМ «Волгу» 3110, 1997 г.в., в хорошем состоянии, 
коробка 5с.туп., с новой зимней резиной, котел 220. 

тел.: 89041109826.

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, 
рыси,  ондатры 
и лапы медведя, 

желчь, 
струю кабарги.

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

По запросу  вышлем 
прайс-лист
Наш сайт: 

аукцион-соболь. рф.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ дрова. Долготьем. тел.: 89041129660.

ПРОДАМ пластиковые 200-литровые бочки. тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕтСЯ погрузчик Пку-0,8 (т-40, ЮМЗ, МтЗ); 
Пку-09, ПФ-1,  грабли, ГВВ-6у, ГВк-6, 

вилы сеноуборочные (все новое).  тел.: 89041438777.

ПРОДАЕтСЯ 3-х комнатная, благоустроенная квартира, 72 м.кв. 
Имеются огород, гараж. тел.: 89642755260.

Отдел Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)

в Балаганском районе Иркутской области
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пенсионный фонд представлает новый электронный сервис - 
Личный кабинет застрахованного лица

Пенсионный фонд России запустил новый 
электронный сервис «Личный кабинет застрахованно-

го лица». Он позволит гражданам, еще не достигшим 
пенсионного возраста, в режиме реального времени 
узнать о своих уже сформированных пенсионных 
правах. 

Кабинет размещен на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru, и доступ к нему имеют все пользо-

ватели, прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на 
портале Госуслуг.

Через Кабинет гражданин может узнать о коли-

честве накопленных пенсионных баллов и длитель-

ности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в 
ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер 
будущей страховой пенсии в соответствии с новой 
пенсионной формулой, которая введена в России с 
1 января 2015 года. 

Сервис предоставляет гражданину возможность 
получить подробную информацию о периодах своей 
трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР. 

Важно отметить, что все представленные в 
Личном кабинете сведения о пенсионных правах 
граждан сформированы на основе данных, ко-

торые ПФР получил от работодателей. Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном объеме, у него 
появляется возможность заблаговременно об-

ратиться к работодателю для уточнения данных 
и представить их в ПФР. 

Для удобства пользователей предусмотрена 
функция мгновенного формирования и печати изве-

щения о состоянии индивидуального лицевого счета 
гражданина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию 
о пенсионных накоплениях, в том числе данные о 
добровольных взносах в рамках Программы госу-

дарственного софинансирования пенсии и средствах 
госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усовершен-

ствованной версией уже известного всем пенсионного 

калькулятора. С 2015 года калькулятор становится 
персональным. В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж.

Основной задачей калькулятора по-прежнему 
является разъяснение порядка формирования пен-

сионных прав и расчета страховой пенсии, а также 
демонстрация того, как на размер страховой пенсии 
влияют такие показатели, как размер зарплаты, 
продолжительность стажа, выбранный вариант пен-

сионного обеспечения, военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком и др.

Пенсионный калькулятор состоит из двух 
блоков. 

Первый – это количество пенсионных баллов, 
уже начисленных гражданину, и продолжительность 
трудового стажа. В данные первого блока гражда-

нин, использующий калькулятор, может добавить 
периоды службы в армии по призыву, отпуска по 
уходу ребенком или инвалидом. Если такие периоды 
были в его жизни, то количество пенсионных баллов 
и стаж увеличатся.

Второй блок – это моделирование своего 
будущего. Пользователь должен указать, сколько 
лет он собирается работать, служить в армии или 
находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета 
НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор 
посчитает размер страховой пенсии исходя из уже 
сформированных пенсионных прав и смоделирован-

ного будущего «в ценах 2015 года» при условии, что 
количество пенсионных баллов и продолжительность 
стажа будут достаточными для получения права на 
страховую пенсию.
Большинство жителей области получают сред-

ства пенсионных накоплений 
в виде единовременной выплаты

Как показала практика, более 95% обративших-

ся за назначением накопительной пенсии получают 
свои пенсионные накопления в виде единовременной 
выплаты. 

Напомним, назначение гражданам накопитель-

ной части пенсии и выплату средств пенсионных 

накоплений органы ПФР осуществляют с 2012 года. 
И за все это время за назначением выплат из средств 
пенсионных накоплений обратилось 232 жителя 
Балаганского района. 

За весь период:
- 226 граждан получили свои пенсионные на-

копления в виде единовременной выплаты, поскольку 
объем накопительного компонента в общей сумме 
пенсии у них составил менее 5%;

- 5 граждан повторно в 2014 году обратились за 
единовременной выплатой;

- 1 гражданину назначена накопительная часть 
в составе пенсии.

Средний размер единовременной выплаты в 
Балаганском районе составил 5977,29 руб, накопи-

тельной части –  545,28 руб.
В настоящее время большинство граждан, об-

ратившихся в ПФР за назначением данной выплаты, 
– это получатели трудовой пенсии: мужчины моложе 
1953 года рождения и женщины моложе 1957 года, за 
которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии по тарифу 2%.

Единовременная выплата средств пенсионных 
накоплений производится в срок, не превышающий 
два месяца со дня приема заявления об установлении 
такой выплаты. А срочная выплата и выплата накопи-

тельной части устанавливаются в порядке, который 
предусмотрен для всех видов пенсий, то есть в срок, 
не превышающий 10 дней. Выплаты производятся 
одновременно с пенсией. 

В целом, для получения выплат из средств 
пенсионных накоплений должны совпасть два фак-

тора: человек должен иметь право на назначение 
страховой пенсии (или уже являться пенсионером) 
и иметь средства пенсионных накоплений, зафик-

сированные на индивидуальном лицевом счете в 
пенсионном фонде.

* Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 
360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений».

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

СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ
Стригущий лишай - это заболевание  животных и человека, вы-

зываемое болезнетворными грибками. Грибки в виде тончайших нитей 
поражают верхние слои кожи, проникают в волосяные мешочки корня 
волоса или во внутрь. Восприимчивы к заболеванию стригущим лишаём 
крупный рогатый скот, лошади, собаки и кошки, кролики. 

У собак, кошек, кроликов  стригущий лишай проявляется вы-

падением шерсти  округлыми пятнами, кожа покрыта  чешуйками и 
корочками, может быть покраснение кожных покровов.

Эти поражения  чаще наблюдаются в  области носа, вокруг глаз, 
шеи. Возбудитель заболевания очень устойчив  во внешней среде и 
может сохраняться несколько лет .

Для  постановки диагноза   на ветеринарной станции есть ап-

парат Вуда, которым можно  диагностировать   это  заболевание. Не 
пытайтесь лечить самостоятельно, обратитесь за квалифицированной 
помощью специалистов ветеринарной станции. При начальной стадии 
лечение стригущего лишая проводится достаточно быстро. Есть вак-

цины, используемые специалистами  ветстанции против стригущего 
лишая кошек, собак, кроликов,  при двукратной вакцинации  образуется 
стойкий иммунитет к данному заболеванию.

Есть вакцины против стригущего лишая кошек, собак, кроликов.   
После постановки диагноза специалистами     исключить контакты 
детей и людей со слабым иммунитетом  до полного излечения боль-

ного  животного.
Также  к этому заболеванию чувствительны  телята. От больных 

животных болезнь может передаваться и людям. Стригущий лишай 
у крупного рогатого скота, главным образом у молодняка, широко 
распространен в осенне-зимний период. Здоровые животные заража-

ются при соприкосновении с больными, через зараженную подстилку, 
предметы ухода или через обслуживающий персонал, который может 
переносить возбудителя на одежде и руках. У заразившихся животных 
скрытый период продолжается от 8 до 30 дней. Заболевание стригущим 
лишаем начинается с образования на коже маленьких узелков, на месте 
которых в дальнейшем появляются округлой формы корки засохшего 
экссудата, покрытые грязно-белыми чешуйками. Эти пятна появляются 
чаще вокруг глаз,  шее, а в дальнейшем и на других участках тела. Корки, 
покрывающие пятна, со временем утолщаются до одного сантиметра 
и более. В результате значительного поражения кожи, длительности 
течения болезни, зуда и беспокойства животные теряют упитанность, 
что причиняет хозяйству значительный ущерб. Как лечить от стригущего 
лишая. При обнаружении признаков заболевания стригущим лишаем 
больных животных нужно немедленно изолировать из общего стада, 
а помещение очистить от навоза и продезинфицировать. Хорошее 
лечебное действие имеет вакцина ЛТФ-130 против стригущего лишая, 
эта вакцина ставится  2-х кратно с интервалом 10-14 дней, при сильном 
поражении 3 раза

Желающих привить с профилактической и лечебной целью со-

бак, кошек и  телят  нужно записаться в Балаганской  ветеринарной 
станции.          

Балаганская СББЖ  тел.: 50-30-7.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВИктОРИНЕ

В мае 2015 года мы отметим 70 
лет со Дня Победы над фашистской 
Германией. Всё дальше уходят в про-

шлое суровые военные годы – одна из 
самых героических страниц в истории 
нашей страны. Всё меньше очевидцев 
этой жестокой войны, но остается 
память – связующее звено между про-

шлым и будущим.
Вместе со всем советским на-

родом на защиту Родины встали и 
сибиряки. Они героически сражались на 
всех фронтах Великой Отечественной, 
самоотверженно трудились в тылу, 
приближая Победу. Гордостью за своих 
земляков, грудью вставших на защиту 
родной земли, возложивших на свои 
плечи тяжёлые тыловые будни, про-

низаны  произведения иркутских писате-

лей и поэтов. Одни из них были детьми 
во время войны, и их произведения про-

низаны детскими впечатлениями от тех 
событий, другие – бывшие фронтовики, 
сами участники жестоких боёв.

С целью привлечь внимание к 
произведениям писателей Приангарья, 
посвящённым Великой Отечественной 
войне, ИОДБ имени Марка Сергеева 
предлагает ответить на вопросы вик-

торины «Великая Отечественная война 
в прозе и стихах иркутских писателей». 
В помощь участникам викторины пред-

лагаем воспользоваться списком реко-

мендуемой литературы.
Условия викторины
- В викторине могут принять уча-

стие дети от 10 до 15 лет. 
- Творческие работы не рецензи-

руются и не возвращаются.

- Сроки проведения викторины: с 1 
февраля  по  5 апреля  2015 года.

- Работы, поступившие позднее 
указанного срока, не рассматрива-

ются. 
- Ответы на вопросы викторины 

принимаются как в печатном, так и в 
рукописном виде.

Результаты викторины будут 
размещены на сайте Иркутской об-

ластной детской библиотеки им. Марка 
Сергеева http://www.detstvo.irkutsk.ru и 
iodb.irkutsk.ru

Авторы лучших работ будут на-

граждены дипломами и призами.
Критерии оценки:
- правильность ответа и полнота 

раскрытия вопроса;
- грамотное изложение;
- общее оформление работы.
Порядок оформления работ:
- 1-й лист (титульный) содержит 

информацию о конкурсанте: фамилия, 
имя, возраст (указать, сколько лет), до-

машний адрес, школа, класс, телефон.
- 2-й и последующие листы – тек-

стовой материал.  
- в конце работы обязательны 

ссылки на используемые источники: 
литературу, интернет-ресурсы (с ука-

занием ссылки) и др.
Р а б о т ы  п р и с ы л а й т е  н а  

адрес:  iodbk@yandex.ru  или  664025, 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 23.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 
(3952)242316

Вопросы  данной викторины и 
список рекомендуемой литературы  
можно узнать в Центральной детской 
библиотеке  (телефон 50-6-49) и сель-

ских библиотеках района.

ВНИМАНИЕ! Областная детская библиотека 
им. Марка Сергеева объявляет заочную викторину 

для школьников «Великая Отечественная война 
в прозе и стихах иркутских писателей»


