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По итогам 2015 года за содействи-

ем в трудоустройстве в Центр занято-

сти населения Балаганского района 
обратилось 474 человека, из них неза-

нятые граждане – 425 человек.
В течение года при помощи специ-

алистов  ЦЗН нашли работу 159 без-

работных граждан.
Численность безработных граж-

дан, состоящих на учете в ЦЗН, по 
состоянию на 1 января 2016 года со-

ставила 196 человек,    уровень реги-

стрируемой безработицы  составляет 
4,41 %(в 2014 году -3,2%). За минув-

ший год работодателями было заявле-

но 279 вакансий.
В течение прошедшего 2015 года 

специалистами ЦЗН Балаганского 
района оказана помощь по социаль-

ной адаптации и психологической 
поддержке 33 безработным гражда-

нам. Помощью специалиста ЦЗН по 
профориентации воспользовались197 
человек. В течение года направлены 
на профессиональное обучение про-

фессиям, востребованным на рынке 
труда, 32 ищущих работу гражданина. 
Обучение осуществлялось по специ-

альностям - водитель автомобиля 
категории С, парикмахер, предприни-

матель, электрогазосварщик, маши-

нист экскаватора, токарь, монтаж и 
установка окон, машинист бульдозера, 
кондитер, специалист информацион-

ных технологий (программист).
Государственная услуга по содей-

ствию самозанятости безработных 
граждан оказана  4 человекам, 1 без-

работный получил  финансовую по-

мощь на открытие собственного дела в 
размере 58800 рублей и на подготовку 
документов 1500 рублей.

В мероприятия активной полити-

ки занятости населения входит орга-

низация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. Данное 
направление предусмотрено для инва-

лидов, лиц предпенсионного возраста, 
одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов и др.  В 2015 
году на общественных работах были 
задействованы 24 безработных, вре-

менно трудоустроено 5 граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы.
В рамках оказания услуги  по со-

действию трудоустройству незанятых 
инвалидов  заключено соглашение, 
согласно которому  работу горничной 
получила инвалид 2 группы.

В течение года был проведён ряд 
мероприятий для лиц старше 45 лет, 

для молодёжи, инвалидов и других 
категорий жителей района с целью со-

действия их трудоустройству. Прове-

дено 9 мини-ярмарок вакансий, в кото-

рых приняли участие  91 безработный, 
в том числе 3 специализированных 
мини-ярмарки вакансий для граждан 
пенсионного и предпенсионного воз-

раста, мини-ярмарка для молодежи 
от 16 до 29 лет, мини – ярмарка для 
инвалидов, по результатам которых на 
временные работы  трудоустроено 14 
человек.  Кроме того, по предложению 
ЦЗН Балаганского района  5 человек 
оформлено  на досрочную пенсию.

В течение всего 2015 года спе-

циалистами Центра занятости населе-

ния Балаганского района проводились 
различные информационно-разъясни-
тельные, консультативные  мероприя-

тия для  населения и работодателей:  

декады («Трудовая мобильность граж-

дан», «Для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы», «Диплом 
есть - что дальше»,  «Неформаль-

ная занятость населения», «Выбирая 
профессию» и др.), мини-ярмарки 
вакансий, Дни открытых дверей, Ин-

формационные дни, акции («Сегодня 
безработный - завтра предпринима-

тель», «Общественные работы – воз-

можность помочь поселку, поддержать 
себя» и др.) выездные информацион-

ные дни, информирование о наруше-

нии трудового законодательства по 
вопросам оформления, расторжения 
трудовых договоров, проведение ин-

формационной лекции среди молоде-

жи «О преимуществе оформления тру-

довых отношений в рамках трудового 
законодательства и легальной выпла-

ты заработной платы) и др.

Депутаты Думы Балаганского рай-
она на очередном заседании, которое 
состоялось 19.01.2016г., при кворуме в 
11 человек, констатировали досрочную 
отставку мэра Балаганского района На-
дежды Петровны Жуковой. Заявление 
об этом она написала по собственному 
желанию, в связи с уходом на пенсию. 
Решение было принято депутатами без 
голосования в соответствии с Уставом 

муниципалитета.
В настоящее время обязанности 

мэра Балаганского района  исполняет  
заместитель мэра Александр Сергее-
вич Метляев, автоматически, согласно 
Уставу МО Балаганский район, приняв-
ший этот пост с 31декабря 2015г.

Имя нового мэра Балаганского 
района будет определено в результате 
прямых выборов. Дата выборов будет 

назначена депутатами РД в ближай-
шее время.

Далее депутаты утвердили план 
работы Думы Балаганского района 
на 2016 год. С докладом по этому 
вопросу они заслушали  Степанкину 
И.Г. - руководителя аппарата админи-
страции муниципального образования 
Балаганский район, затем, заслушав 
консультанта по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района - Рычкову Е.С. , единогласным 
голосованием утвердили Положение 
о порядке и размерах возмещения 
расходов председателю, заместите-
лю и депутатам Думы Балаганского 
района, связанных с осуществлением 
их полномочий. Основной темой для 
обсуждения, значившейся в повестке  
заседания  пунктом «Разное», стали 
вопросы организации выборов депу-
татов в Гос.Думу, а также   выборов 
депутатов в  районную Думу, грядущих 
в этом году на территории Балаганско-
го района. 

(Решения Думы Балаганского 
района опубликованы на стр 2 теку-
щего № «БРГ»).

В селе  Кумарейка в новогод-

ние праздничные дни был про-

изведен  капитальный ремонт 
системы отопления детского 
сада. В детском учреждении 
вместо старых смонтировали  
новые чугунные радиаторы 
системы отопления и  трубы 
теплоснабжения из долговечно-

го, не подверженного коррозии 
полипропилена. 

Система отопления детского 
сада  ветхая, трубопроводы и 
радиаторы отопления не меня-

лись со времени строительства 
учреждения, т.е. начала вось-

мидесятых годов,  объяснили 
в районном управлении обра-

зования.
Финансовые средства на 

производство капитального ре-

монта системы отопления до-

школьного образовательного 
учреждения в размере 608 тысяч 
рублей в рамках соответствую-

щего Соглашения выделены 
министерством строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской 
области,  32 тысячи рублей на 
условиях софинансирования 
перечислила  администрация 
Балаганского района.

Произвел работы по замене 
системы отопления подрядчик 
из Заларей ИП «Овчинников 
Н.А.».

В октябре прошлого года 
министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области  объявило 
среди учащихся средних образо-

вательных учреждений области    
конкурс  на лучший рисунок  и 
стихотворение на тему «Желез-

ная дорога - зона повышенной 
опасности». 

В конкурсе приняли участие 
учащиеся школ 24 муниципаль-

ных образований.
Оценивало работы самое 

беспристрастное и непредвзятое 

жюри – жители области  посред-

ством открытого голосования в 
режиме онлайн через интернет 
на сайте министерства.

Недавно министерство объ-

явило  результаты конкурса. По 
итогам онлайн-голосования по-

бедителем конкурса на лучшее 
стихотворение стала ученица 5 
класса Балаганской СОШ №2 
Арина Мамонтова, которой вру-

чен Диплом 1 степени.
От души поздравляем Арину 

с победой и желаем новых по-

бед!

Министерство образования 
Иркутской области направило 
инструктивные письма руководи-

телям  муниципальных органов 
образования, в которых указано, 
что учащиеся начальных классов 
могут не посещать занятия при 
температуре ниже -30 градусов. 
Ученики с пятого по девятый 
класс могут остаться дома, если 
градусник покажет -35 и ниже. 

Десятиклассникам и одиннадца-

тиклассникам можно не посещать 
школу,  если температура на ули-

це упадет ниже -40 градусов. 
Несмотря на морозы, пе-

дагоги присутствуют на своих 
рабочих местах и если в классе 
все же соберется 50 и более про-

центов учащихся, занятия будут 
проведены согласно учебному 
плану.

9-го января в городе Ангарск за-

вершилось первенство Иркутской 
области по боксу среди юношей 
старшего возраста (15-16 лет). Бала-

ганск на данных соревнованиях пред-

ставлял Александр Тамбовцев, в 
весовой категории 57 кг. Всего в 
этой весовой категории было 13 
спортсменов. Александр уверенно 
дошёл до финала соревнований, 
убрав всех конкурентов со своего 
пути.

 В финале состоялся поединок 
со спортсменом из города Иркутск. 
Бой был бескомпромиссным и 
очень тяжёлым, каждый из парней 
выложился на все сто и показал 
отличную подготовку. 

С раздельным решением су-

дей победа была отдана ирку-

тянину. 
По результатам соревнова-

ний сформирована команда для 
участия в первенстве Сибир-

ского Федерального округа, в со-

став которой включён наш боксер. 
Отличное выступление Александра 
на первенстве области обусловлено 
упорными тренировками и победами 

на предыдущих соревнованиях. Так, в 
ноябре Александр занял первое место 
на Всероссийском турнире на призы 
ООО «Союз-Центр» в городе Саянск, 
одержав ряд побед над соперниками, 

в том числе и над боксером  
из города Новосибирск. 

Победителем в городе 
Саянск также стал Лаге-

рев Матвей, которому 20-го 
января  2016 г. предстоит 
представлять Балаганский 
район на первенстве Иркут-

ской области по боксу среди 
юношей младшего возраста 
в городе Шелехово.

В.П.Вилюга.
На фото: (слева на-

право) тренер балаганской 
секции бокса Эльдияр Амал-

беков, призер первенства 
Александр Тамбовцев, осно-

ватель балаганской секции 
бокса Владимир Вилюга.    
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Российская ФедеРация
иРкутская область

дуМа
балаГаНскоГо  РайоНа

шестого созыва
Р е Ш е Н и е

от 19 января 2016 года           балаганск              №1/1-рд 
о констатации отставки мэра района

В соответствии с п.2 ч.10 ст.40  Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.2ч.1ст.25, ст.26, ст.30 Устава муниципального 
образования Балаганский район, рассмотрев  заявление Жуковой Н.П. об отставке по собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию Дума Балаганского района РеШила:

1. Констатировать отставку мэра Балаганского района Жуковой Надежды Петровны с 31 декабря 2015 года.
2. Данное решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Председатель думы балаганского района Г.Г. Филимонов.
и.о. мэра балаганского района а.с.Метляев.

Приложение 1
к решению думы балаганского района
от 19 января 2016 года №1/3-рд

Положение 
о порядке и размерах возмещения расходов 

председателю, заместителю и депутатам
 думы балаганского района, 

связанных с осуществлением их полномочий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет особенности 

порядка и размеров возмещения расходов председателю, 
заместителю и депутатам Думы Балаганского района (далее 
–депутаты), связанные с осуществлением их полномочий:

1) транспортные расходы, либо предоставление слу-
жебного транспорта;

2) расходы, связанные со служебными командиров-
ками;

3) расходы на питание.
2. Возмещение транспортных расходов,
либо предоставление служебного транспорта

Российская ФедеРация 
иРкутская область

дуМа
балаГаНскоГо РайоНа

шестого созыва
Р е Ш е Н и е

от 19 января 2016 года            балаганск                 №1/3-рд
об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов председателю, 

заместителю и депутатам думы балаганского района, связанных с осуществлением их полномочий
С целью приведения в соответствие законодательству, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 №122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 года №749 «Об особен-
ностях направления работников в служебные командировки», Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 27.01.2015 
года №7-спр «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным 
автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) на территории Иркутской области, 
Уставом муниципального образования Балаганский район, Дума Балаганского района РеШила:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов председателю, заместителю и депутатам Думы 
Балаганского района, связанных с осуществлением их полномочий.

2. Признать утратившим силу решение Думы Балаганского района от 30.04.2015 года №2/6-рд «Об утверждении По-
ложения о порядке и размерах возмещения расходов председателю, заместителю и депутатам районной Думы, связанных 
с осуществлением их полномочий», решение Думы от 30.10.2015 года №5/4-рд «О внесении изменений в Решение Думы 
Балаганского района от 30.04.2015 года №2/6-рд «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов 
председателю, заместителю и депутатам районной Думы, связанных с осуществлением их полномочий».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в решение Думы Балаганского района от 30.04.2015 года №2/6-рд.

4. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
6. Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Председатель думы балаганского района Г.Г. Филимонов.
и.о. мэра балаганского района а.с. Метляев.

2.1. Под транспортными расходами понимается 
прибытие от места проживания до места проведения за-
седания, комиссии, комитета Думы Балаганского района. 
Местом проведения заседания, комиссии, комитета Думы 
Балаганского района определить здание администрации 
Балаганского района, расположенное по адресу: п. Балаганск, 
ул. Ангарская, д. 91.

2.2. Гарантии на возмещение транспортных расходов 
распространяются только на  депутатов, проживающих за 
пределами п. Балаганск.

2.3. Для возмещения транспортных расходов депутат 
в течение пяти дней после заседания, комиссии, комитета 
Думы Балаганского района подает заявление в Думу Бала-
ганского района (далее – Дума). В течение десяти дней после 
предоставления депутатом заявления, председатель Думы 
на основании протокола заседания, комиссии, комитета Думы 
издает распоряжение. Финансовое управление Балаганского 
района (далее – управление) в течение тридцати дней со 
дня поступления в управление распоряжения производит 
соответствующие выплаты по ведомости. 

Компенсация выплачивается в следующих размерах:
1) за использование общественного транспорта возме-

щается в размере стоимости проездного билета;
2) за использование личного транспорта в размере, уста-

новленном единым предельным максимальным тарифом на 
перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые обществен-
ным автомобильным транспортом всех форм собственности в 
пригородном сообщении – 1,66 руб. за один километр.

3. Возмещение за расходы, связанные со служебными 
командировками

3.1. Депутатам при направлении в командировку 
выдается денежный аванс на основании распоряжения 
председателя Думы.

3.2. При направлении в командировку (в том числе 
при ее продлении) депутату возмещаются следующие 
расходы:

- расходы на проезд;
- расходы на наем жилого помещения (кроме случаев 

направления депутата в однодневную служебную команди-
ровку, предоставления бесплатного жилого помещения);

- дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне постоянного места жительства (суточные) (кроме слу-
чаев, когда депутат направлен в однодневную служебную 
командировку или имеет возможность ежедневно возвра-
щаться к месту постоянного жительства);

Возмещение расходов производится на основании 
представленных депутатом документов:

- авансового отчета;
- документов, подтверждающих расходы, связанные со 

служебной командировкой.
3.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно 

к месту постоянной работы, а также на проезд из одного 
населенного пункта в другой при направлении депутата в 
несколько организаций, расположенных в разных населен-
ных пунктах, возмещаются в размере фактических расходов 
(включая страховые платежи по обязательному страхованию 
пассажиров на транспорте, расходы за пользование в поез-
дах постельными принадлежностями, сервисные и аэродром-
ные сборы), подтвержденных проездными документами, но 
не выше стоимости проезда, железнодорожным транспортом 
- в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам 
экономического класса (купейный вагон), с четырехместными 
купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами 

для сидения;
- воздушным транспортом - в салоне экономического 

класса;
- автомобильным транспортом - в транспорте общего 

пользования.
Основанием для возмещения расходов на проезд 

являются проездные документы (билет, маршрут/квитанция 
электронного авиабилета, контрольный купон электронного 
ж/д билета, посадочный талон или справка авиаперевозчика), 
а также документы, подтверждающие оплату (квитанции, 
кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, под-
тверждение кредитной организации (где депутату открыт 
банковский счет) о проведении операции по оплате электрон-
ного билета, транспортных карт и т.д. с использованием 
банковской карты).

В случае утери депутатом проездного документа рас-
ходы возмещаются на основании выданной перевозчиком 
справки, подтверждающей факт проезда депутата в место 
командирования. Получить у перевозчика такую справку 
депутат должен самостоятельно.

3.4. Расходы, связанные с бронированием и наймом 
жилого помещения, включая оплату дополнительных услуг, 
оказываемых в гостиницах (кроме расходов на обслуживание 
в барах и ресторанах, обслуживание в номере, пользование 
рекреационно-оздоровительными объектами), при условии, 
что они не выделены отдельно, возмещаются в размере 
фактических расходов.

Основанием для возмещения расходов по бронирова-
нию и найму жилого помещения являются счета, квитанции, 
кассовые чеки, акты, чеки платежного терминала, договор 
аренды жилого помещения.

3.5. Суточные (дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного жительства) возме-
щаются депутату за каждый день нахождения в служебной 
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные 
дни, в следующих размерах:

- 500 руб. - при направлении в служебную командировку 
за пределы Иркутской области;

- 200 руб. - при направлении в командировку в пределах 
Иркутской области.

Суточные не выплачиваются, если по условиям транс-
портного сообщения и характера выполняемого служебного 
поручения депутат в период командировки ежедневно воз-
вращается в место постоянного проживания.

3.6. Иные расходы, подлежащие возмещению.
Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в слу-

жебных целях, услуг по ксерокопированию и сканированию 
документов, услуг почтовой связи возмещаются в размере 
фактических расходов.

Основанием для возмещения указанных расходов 
являются платежные документы (кассовые чеки, квитанции), 
детализация счета услуг телефонной и сотовой связи.

4. Расходы на питание
4.1. Депутатам возмещаются расходы за питание в 

размере 300 рублей за один день заседания, комитета, 
комиссии Думы.

4.2. В течение десяти дней после заседания, комиссии, 
комитета Думы, председатель Думы на основании протокола 
заседания, комиссии, комитета издает распоряжение на 
депутатов, в отношении которых предусматривается данная 
выплата, согласно которому Финансовое управление Бала-
ганского района в течение тридцати дней со дня поступления 
распоряжения производит выплаты по ведомости.

информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков  № 148-160  
Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий избира-
тельных участков № 148-160.

Прием документов в резерв составов участковых 
комиссий осуществляется Балаганской территориальной из-
бирательной комиссией в период с 22 января 2016 года по 21 
февраля  2016 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов, с 14-
00 до 18-00 часов по  адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская 91 (здание администрации 
Балаганского района).

ПеРеЧеНь докуМеНтоВ
необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий

для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) 

органа политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение  уполномоченного 
органа политической партии о  делегировании региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочий по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
уполномоченного органа общественного объединения о 
делегировании  полномочий по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий  и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

для иных субъектов права 
внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального обра-

зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий, на обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе  
«Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Форма письменного согласия 
гражданина Российской Федерации  

на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, 

на обработку его персональных данных
В _______________________________________________

(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального 
образования, на которую возложены полномочия территориальной 

избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации, ___________________

   (фамилия, имя, отчество)
предложенного _____________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, 
зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № ________.

______________________        ____________________ .
           (подпись)                                          (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в 

резерв составов участковых комиссий избирательного (избира-
тельных) участка (участков)1 №(№) _________________ терри-
ториальной (территориальных) избирательной (избирательных) 
комиссии (комиссий)2 __________________________________
1. В случае формирования резерва составов участковых 
комиссий для каждой участковой комиссии.

2.  В случае формирования резерва составов участковых 
комиссий для ТИК, группы ТИК.

______________________        ____________________ .
           (подпись)                                          (дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях 
реализации законодательства в области избирательного права 
и процесса в части осуществления избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, территориальными избира-
тельными комиссиями своих полномочий при внесении пред-
ложения о назначении меня членом участковой избирательной 
комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий 
даю согласие избирательной комиссии ______________________
_____________________________________________________ и 

 (наименование субъекта Российской Федерации)
_______________________________________________________
  (наименование ТИК, избирательной комиссии муниципально-

го образования, на которую возложены полномочия  
территориальной избирательной комиссии)

на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме.

______________________        _____________________
          (подпись)                                          (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона  __________________
_____________________________________________________,

(наименование субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установ-
ленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. 
Место рождения __________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, вид документа  _____
______________________________________________________,

(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, 
заменяющий паспорт гражданина)

место работы __________________________________________
(наименование основного места работы или службы, долж-

ность, при их отсутствии – род занятий, является ли государ-
ственным либо муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
______________________________________________________
образование  _________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация 
в соответствии с документом, подтверждающим сведения

 об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ______________________________  

(почтовый индекс, наименование субъекта
 Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 

улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ___________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

______________________        _____________________
           (подпись)                                          (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обя-

зуюсь уведомлять.

______________________        _____________________
           (подпись)                                          (дата)

ФоРМа ПРотокола 
собРаНия иЗбиРателей 
По Месту ЖительстВа, 

РаботЫ, слуЖбЫ, уЧебЫ По ВЫдВиЖеНиЮ 
каНдидатуР В РеЗеРВ состаВоВ 

уЧасткоВЫХ коМиссий
Протокол 

собрания избирателей
_________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
________________________________________________

по выдвижению кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

________________________________________________
(наименование ТИК, группы ТИК

________________________________________________
либо номер(а) избирательных участков)

«___» _______201__ года
______________________

(место проведения)

Присутствовали ___________ 
человек3

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры __________________________

                                                      (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования4:
«За»                          ______________,
«Против»                  ______________,
«Воздержались»      ______________.
Решение собрания  ______________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий 

кандидатур: ___________________________________________
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования5:
«За»                          ______________,
«Против»                  ______________,
«Воздержались»      ______________.
Решение собрания: ________________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, 
принявших участие в работе собрания

№
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______________________
3. Список избирателей, принявших участие в работе со-

брания, прилагается.
4. Голосование проводится по каждой из предложенных 

кандидатур.
5. Голосование проводится по каждой из предложенных 

кандидатур.



Культура
Понедельник, 25 января

 
08.00 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
(16+). 
13.25 Д/ф «Лао-цзы» (16+). 
13.35 Линия жизни. Семен Спивак. 
(16+). 
14.35 Х/ф «У стен Малапаги» (16+). 
16.10 Х/ф «Родная кровь» (16+). 
17.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (16+). 
18.20 Моцарту посвящается... (16+). 
19.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев» (16+). 
19.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 «Тем временем». 
22.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (16+). 
23.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Галина Волчек». (16+). 
23.40 Д/с «Что есть ничто?». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака» (16+). 
02.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (16+). 
02.40 Моцарту посвящается... (16+). 
03.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (16+). 

Вторник, 26 января 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
(16+). 
13.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 

Пятый
Понедельник, 25 января

 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Лютый». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Лютый». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Лютый». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Приворотный 
кулон» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (16+). 
21.25 Т/с «След. Дачная история» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Выпускной» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Приворотный 
кулон» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Домработница» 
(16+). 
04.50 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Бульдозер» 
(16+). 

Вторник, 26 января 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Игра без правил» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Игра без правил» (12+). 
14.25 Х/ф «Александр Маленький» 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Несостоявшийся 
развод» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Художник, что 
рисует месть» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (16+). 
21.25 Т/с «След. Последний шанс» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Фараон» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Дым без 
огня» (16+). 
00.15 Т/с «След. Бегство под залог» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (16+). 
02.45 Х/ф «Игра без правил» (16+). 
04.40 Х/ф «Среда обитания» (16+). 
06.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» (16+). 

Среда, 27 января 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Линия Марты». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Линия Марты». (12+). 
15.35 Х/ф «Ладога». (12+). 
16.25 Т/с «Ладога» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Ладога». (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Два билета на 
футбол» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Сестренка» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Безмолвный 
крик» (16+). 
21.25 Т/с «След. Смертельная доза» 
(16+). 

22.15 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. На опасном 
пути» (16+). 
00.15 Т/с «След. Охота» (16+). 
01.00 Х/ф «Молодая жена» (16+). 
03.00 Х/ф «Александр Маленький» 
(16+). 
05.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (16+). 
06.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио» (16+). 

Четверг, 28 января 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Черный треугольник». 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Черный треугольник». 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Честь семьи» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Проклятие» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Вдова лучшего 
друга» (16+). 
21.25 Т/с «След. 
Центростремительная сила» (16+). 
22.15 Т/с «След. Шут» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Охота на 
лиса» (16+). 
00.15 Т/с «След. Лучшая школа 
города» (16+). 
01.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+). 
02.40 Х/ф «Черный треугольник». 
(16+). 

Пятница, 29 января 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+). 
14.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан» (12+). 
15.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+). 
18.05 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Лучшая школа 
города» (16+). 
20.45 Т/с «След. Охота» (16+). 
21.35 Т/с «След. Бегство под залог» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Охотники за 
привидениями» (16+). 
23.10 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Дочь» (16+). 
00.50 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
01.40 Т/с «След. Адвокат» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Художник, что 
рисует месть» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Два билета на 
футбол» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Безмолвный 
крик» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Сестренка» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Вдова лучшего 
друга» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Проклятие» 
(16+). 

Суббота, 30 января 
07.20 М/ф «Без этого нельзя», 
«Тридцать восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Как лечить удава», 
«Бабушка удава», «Волшебный клад», 
«Верное средство», «Волшебное 
лекарство», «А что ты умеешь?», 

«Дед Мороз и лето», «Дед Мороз и 
серый волк» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Охотники за 
привидениями» (16+). 
12.50 Т/с «След. Шут» (16+). 
13.40 Т/с «След. 
Центростремительная сила» (16+). 
14.30 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
15.20 Т/с «След. Смертельная доза» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Последний шанс» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Дачная история» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Фараон» (16+). 
18.40 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «СОБР». (16+). 
03.15 Х/ф «Блокада», «Лужский 
рубеж» (12+). 
05.20 Х/ф «Блокада», «Пулковский 
меридиан» (12+). 
06.50 Х/ф «Блокада», «Ленинградский 
метроном» (12+). 

Воскресенье, 31 января 
08.50 Х/ф «Блокада», «Операция 
«Искра» (12+). 
10.10 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Мальчик с пальчик», «Летучий 
корабль» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+). 
12.00 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+). 
12.55 Т/с «След. А ну-ка девушки» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. На игле» (16+). 
14.35 Т/с «След. С чистого листа» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Альтруизм» (16+). 
16.20 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
17.05 Т/с «След. Дочь» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «СОБР». (16+). 
04.00 Х/ф «СОБР». (16+).
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гондолу» (16+). 
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.10 «Эрмитаж». (16+). 
14.35 Д/ф «Витус Беринг» (16+). 
14.45 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака» (16+). 
16.10 Д/с «Что есть ничто?». (16+). 
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.35 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (16+). 
18.15 Моцарту посвящается... (16+). 
19.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя Литургия» (16+). 
20.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Игра в бисер». «А.П.Чехов. 
«Дом с мезонином». (16+). 
22.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (16+). 
23.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Галина Волчек». (16+). 
23.40 Д/с «Тайны подсознания». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «Перекресток» (16+). 
02.00 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев» (16+). 
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» (16+). 
02.55 Моцарту посвящается... (16+). 

Среда, 27 января 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Певучая Россия». (16+). 
13.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 
(16+). 
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.15 «Павловский дворец». (16+). 
14.45 Д/ф «Перекресток» (16+). 
15.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота» 
(16+). 
16.10 Д/с «Тайны подсознания». 
(16+). 
16.55 Искусственный отбор. (16+). 
17.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом» (16+). 
18.20 Моцарту посвящается... (16+). 
18.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Россия инженерная». (16+). 
22.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» (16+). 
23.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Римас Туминас». (16+). 
23.40 Д/ф «Аллеи Буниных» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «Катя» (16+). 
01.50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом» (16+). 
02.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(16+). 
02.55 Моцарту посвящается... (16+). 
03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (16+). 

Четверг, 28 января 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Певучая Россия». (16+). 
13.30 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
(16+). 
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.15 «Легенды и были ногайских 
степей». (16+). 
14.45 Д/ф «Слово на ладони» (16+). 
15.30 Д/ф «Штопор Арцеулова» 
(16+). 
16.10 Д/с «Закончится ли вечность?». 
(16+). 
16.55 Абсолютный слух. (16+). 
17.35 Д/ф «Испанский след. Илья 
Эренбург» (16+). 
18.10 Моцарт-гала. (16+). 
19.00 Больше, чем любовь. Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер. (16+). 
19.45 Д/ф «Планета «Ключевский» 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Культурная революция. (16+). 
22.55 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур» (16+). 

23.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин». (16+). 
23.40 Д/с «Закончится ли вечность?» 
(16+). 
00.40 Худсовет (16+). 
00.45 Д/ф «Слово на ладони» 
(16+). 
01.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь» (16+). 
02.55 Моцарт-гала. (16+). 

Пятница, 29 января 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Шедевры старого кино. 
«Соловей-соловушко», «Кукарача» 
(16+). 
13.30 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр» 
(16+). 
13.45 «Правила жизни». (16+). 
14.15 Письма из провинции. Нижний 
Тагил. (16+). 
14.45 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (16+). 
15.30 Д/ф «Планета «Ключевский» 
(16+). 
16.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
16.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (16+). 
17.05 «Билет в Большой». (16+). 
17.45 Больше, чем любовь. Ромен 
Роллан и Мария Кудашева. (16+). 
18.25 Большой балет. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.20 Искатели. «Загадочная смерть 
мецената». (16+). 
22.05 Х/ф «Они встретились в пути» 
(16+). 
23.35 Линия жизни. Роман Виктюк. 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Дорога» (16+). 
02.40 М/ф «Мена» (16+). 
02.55 Искатели. «Загадочная смерть 
мецената». (16+). 
03.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана» (16+). 

Суббота, 30 января 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 

11.35 Х/ф «Они встретились в пути» 
(16+). 
12.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина» (16+). 
13.35 Пряничный домик. «Ход 
конем». (16+). 
14.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
(16+). 
14.30 Д/ф «Одиночество козодоя» 
(16+). 
15.10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» (16+). 
15.50 Спектакль «Балалайкин и Ко» 
(16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская. 
(16+). 
19.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+). 
20.30 «Романтика романса». (16+). 
21.30 Большой балет. (16+). 
23.20 Х/ф «Нэшвилл» (16+). 
02.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (16+). 
02.55 Искатели. «Миллионы Василия 
Варгина». (16+). 
03.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» (16+). 

Воскресенье, 31 января 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Дым отечества» (16+). 
13.00 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» (16+). 
13.55 «Сибирские умельцы». (16+). 
14.20 «Кто там...» (16+). 
14.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (16+). 
15.45 «Что делать?». (16+). 
16.30 Д/ф «Его звали Стриж» (16+). 
17.10 Х/ф «Последний пылкий 
влюбленный» (16+). 
19.30 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов». (16+). 
20.15 Х/ф «Сын», «Аккаттоне». (16+).
23.50 Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, 
Б.Лагрен и Ссмфонический оркестр 
венского радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта». (16+). 
01.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+). 
02.55 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов». (16+). 
03.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки» (16+).



Россия

Первый
Понедельник, 25 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером»   (16+) 
15.20 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости. 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми».   (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»   (16+). 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 Многосерийный фильм «Гер-

мания 83». (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
 

Вторник, 26 января

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 Многосерийный фильм «Ма-

жор». (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+). 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми».   (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»   (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 «Германия 83». (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
 

Среда, 27 января

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мажор». (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми».   (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»   (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 «Германия 83». (16+) 

02.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
 

Четверг, 28 января

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мажор». (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми».   (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»   (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 «Германия 83». (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
 

Пятница, 29 января

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Мажор». (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Хищники» (18+) 
03.25 Фильм «Семейная свадьба» 
(12+) 
05.20 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 30 января 

06.15 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.20 Комедия «Зубная фея 2» 
(12+) 
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 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Женщины» 

18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Жажда скорости» 
(12+) 
02.25 Фильм «Паттон» (12+) 
05.40 «Наедине со всеми» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 31 января

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.30 Фильм «Гранатовый брас-

лет» 
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 
13.10 «Гости по воскресеньям» 
14.00 «Барахолка» (12+) 
14.50 «Вера Глаголева. «Меня оби-

жать не советую» (12+) 
15.50 «Точь-в-точь» (16+) 
19.00 «Без страховки» (16+) 
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-

цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф» 
01.15 Бокс. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+) 
02.15 Фильм «Люди как мы» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка

Понедельник, 25 января  

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

тор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Владимир Высоцкий. Это я 
не вернулся  из боя...». «Украден-

ные коллекции. По следам «чёрных  
антикваров». (12+) 

Вторник, 26 января  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский доктор».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:30 «Сланцевая революция. Афе-

ра века». «Смертельные опыты. 
Мирный атом». (16+) 

Среда, 27 января 

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

19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:35 «Блокада снится ночами». 
«Нарисовавшие смерть. От Освен-

цима до Нойенгамме». (16+) 

Четверг, 28 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский доктор». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва.(12+) 
01:35  «Рек а  жизни» .  Фильм 
С.Мирошниченко. «Мёртвая вода». 
(12+) 

Пятница, 29 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский доктор». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:40 Х/ф «Четвёртый пассажир». 
(12+) 
02:40 Х/ф «Прячься». (16+) 

Суббота, 30 января 

05:45 Х/ф «Великий укротитель». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Бенди-38». 
09:25  «Этюд». Иркутское 
художественное училище им. 
И.Л.Копылова. 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения».(12+) 
11:10 «Личное. Светлана Пермяко-

ва».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Украина. Ностальгическое 
путешествие». Фильм А.Денисова.
(12+) 
13:30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Не жалею, не зову, не плачу». 
(12+) 
18:15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Укради меня». (12+) 
01:45 XIV Торжественная церемония 
вручения Национальной  кинема-

тографической премии «Золотой 
Орёл». 
 

Воскресенье, 31 января 

06:35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-

дов». 
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается» (12+). 
13:10 Х/ф «И шарик вернётся».  
(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «И шарик вернётся». (16+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
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В соответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве, с 2016 
года работающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая ин-
дексация страховых пенсий в феврале 
2016 года будет распространяться 
только на пенсионеров, которые по 
состоянию на 30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудовую деятель-
ность.

Эта дата обусловлена тем, что факт 
осуществления работы устанавливает-
ся на основании сведений персонифи-
цированного учета ПФР. Поскольку в 
настоящее время работодатели отчиты-
ваются перед ПФР ежеквартально, на 
момент проведения индексации органы 
ПФР будут располагать данными только 
за III квартал 2015 года, то есть на 30 
сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к кате-
гории самозанятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состо-
ял на учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность после 30 сентября 
2015 года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР заяв-
ление, предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудовой 
деятельности. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации. То есть, 
если пенсионер прекратил работать 
уже после проведения индексации, то 
со следующего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет получать 
уже увеличенный благодаря индекса-
ции размер страховой пенсии.

Подтверждать прекращение трудо-
вой деятельности за IV квартал 2015 
года и I квартал 2016 года и подавать 
заявление с соответствующими до-
кументами в ПФР гражданин может по 
31 мая 2016 года. 

После чего в этом не будет необхо-
димости, поскольку со II квартала 2016 
года для работодателей будет введена 

ежемесячная упрощенная отчетность, и 
факт осуществления работы будет ав-
томатически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных 
данных работодателей.

После получения и обработки от-
четности, из которой следует, что пен-
сионер прекратил работать, он начнет 
получать размер страховой пенсии с 
учетом всех индексаций, прошедших 
за время его работы. Если пенсионер 
после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен 
не будет.

Таким образом, подавать в Пенси-
онный фонд заявление нужно только 
тем пенсионерам, которые прекратили 
или прекратят трудовую деятельность 
в IV квартале 2015 года или I квартале 
2016 года. Подавать заявление можно 
сразу после вступления в силу соответ-
ствующего федерального закона, т. е. с 
1 января 2016 года. Заявление можно 
подать лично или через представителя, 
а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобнов-
ления (прекращения) работы, а также 
правила его заполнения размещены 
на сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».

Что касается индексации страховых 
пенсий неработающих пенсионеров, то 
в феврале 2016 года они будут повы-
шены на 4%.

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, будут повышены на 4% в 
апреле 2016 года всем пенсионерам, 
независимо от факта работы (и рабо-
тающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали 
в 2015 году, в августе 2016 года будет 
произведен беззаявительный перерас-
чет исходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более трех пенсионных 
баллов.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации рекомендует всем пен-
сионерам – получателям страховых 
пенсий, которые прекратили трудовую 
деятельность после 30 сентября 2015 
года, своевременно подать заявление в 
ПФР для получения страховой пенсии с 
учетом февральской индексации.

Начальник Отдела   
Н.К.Сереброва.

Информационное агентство 
“Новости России” и редакция жур-

нала “Экономическая политика 
России”формируют сводный инве-

стиционный реестр муниципальных 
образований субъектов Российской 
Федерации. Сайт:http://где-дешево.
рф

Сводный инвестиционный ре-

естр муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации 
где-дешево.рф – это бесплатное раз-

мещение информации о наиболее 
конкурентных направлениях деятель-

ности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 
в вопросах внедрения оптимальных 
механизмов создания благоприятного 
инвестиционного климата и снижения 
административных барьеров, препят-

ствующих ведению бизнеса.
Сводный инвестиционный ре-

естр муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации 
где-дешево.рф дает возможность 
региональным и муниципальным 
организациям и предприятиям об-

мениваться лучшими практиками 
управления; проводит постоянный 
мониторинг лидеров региональной 
экономики и социальной сферы и 
обобщает информацию касательно 
содержания и структуры перспек-

тивных инвестиционных проектов в 
субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях; пока-

зывает позитивные примеры развития 
системы государственно-частного 
партнерства в регионах России; раз-

вивает деловую активность в регионах 
России; способствует созданию усло-

вий для открытости и эффективности 
государственных органов управления 
и нацеливанию их ресурсов на со-

держательные изменения во всех 
отраслях экономики и социальной 
сферы.

На портале http://где-дешево.
рф  региональные и муниципальные 
государственные органы управления, 
учреждения, организации, пред-

приятия и рядовые граждане могут 
бесплатно самостоятельно размещать 
и редактировать статьи, новости 
и обзоры своих инвестиционных 
предложений, а так же публиковать 
актуальные перечни ответственных 
товаров и услуг.

Данный информационный ресурс 
направлен на формирование по-

зитивного имиджа региональных и 
муниципальных органов власти в деле 
совершенствования системы эконо-

мической безопасности и повышения 
уровня инвестиционной привлекатель-

ности Российской Федерации. 
Главный специалист отдела 

по анализу и прогнозированию 
социально-экономического 

развития 
Балаганского района

И.В Ефремов.

В связи с понижением средне-
суточных температур на территории 
Иркутской области участились пожары 
на автотранспорте и в жилом секторе. 
Так в период с 1 по 16 января 2016 
года произошел 51 пожар в жилье и 15 
пожаров на автотранспорте, из кото-
рых по причине короткого замыкания 
– 32 пожара, по причине нарушений 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования 
– 17 пожаров, по причине нарушений 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления – 17 
пожаров. 

Причинами пожаров в автомоби-
лях является нарушение правил  по-
жарной безопасности при технической 
эксплуатации автомобилей. 

Наибольшую опасность в хо-
лодное время года представляют 
электрические подогреватели (котлы 
подогрева), установленные на авто-
мобиле и использующиеся автомо-
билистами для подогрева двигателя. 
Как правило, опасность представляет 
не сам электрический подогреватель, 
а электрический провод, идущий от 
него, подключаемый к электрической 
розетке.  В условиях низких темпе-
ратур изоляция на данном проводе 
становится менее эластичной, а при 
движении подвергается деформации, 
в результате чего в изоляции про-

вода образуются трещины, что впо-
следствии может привести к пожару, 
также на данных приборах зачастую 
отсутствуют или не срабатывают 
должным образом аппараты защиты. 
Подключайте подогревательное обо-
рудование только в присутствии людей 
и следите за его исправностью.       

Категорически запрещается 
подогревать двигатели открытым 
огнем (костры, факелы, паяльные 
лампы), устанавливать обогрева-
тельные устройства под картером 
автомобиля.

Обращаем Ваше внимание на 
соблюдение обязательных тре-
бований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрообору-
дования!

Запрещается:
1. Эксплуатировать электропрово-

да и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;

2. пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроуста-
новочными изделиями с поврежде-
ниями;

3. пользоваться электроутюгами, 
электроплитами, электрочайниками 
и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при от-
сутствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотренных 

конструкцией;
4. применять нестандартные 

электронагревательные приборы;
5. оставлять без присмотра вклю-

ченными в электрическую сеть быто-
вые приборы, в том числе находящие-
ся в режиме ожидания;

6. использовать временную элек-
тропроводку, а также удлинители, 
не предназначенные для питания 
электроприборов.

Если в Вашем доме печное 
отопление, помните, что при экс-
плуатации печи следует следить за 
состоянием и целостностью дымохо-
да, исключить использование печей, 
имеющих прогары, не допускать их 
перекаливания цельнометаллических 
печей, не оставлять топящуюся печь 
без присмотра.

Только повышенная ответствен-
ность каждого за соблюдение правил 
пожарной безопасности в своем доме 
и при эксплуатации транспортного 
средства исключает возможность воз-
никновения загораний и пожаров.

С уважением,
заместитель главного 

государственного инспектора 
по пожарному надзору 

по Заларинскому и Балаганскому 
районам УНД и ПР,

подполковник внутренней службы   
О.А. Попов.

- лицензии на приобретение 
спортивного или охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия и спортивно-
го пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему;

- лицензии на приобретение 
газовых пистолетов, револьверов, 
сигнального оружия, холодного клин-
кового оружия, предназначенного для 
ношения с национальными костюма-
ми народов Российской Федерации 
или казачьей формой;

- лицензии на приобретение ог-
нестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему;

- лицензии на приобретение огне-
стрельного охотничьего оружия с на-
резным стволом и патронов к нему;

- разрешения на хранение и но-
шение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, спортив-
ного огнестрельного длинностволь-
ного гладкоствольного оружия, охот-
ничьего пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему;

- разрешения на хранение огне-
стрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны и па-
тронов к нему (без права ношения); 

- разрешения на хранение и но-
шение спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, охотничье-
го огнестрельного длинноствольного 
оружия, используемого для занятий 
спортом, спортивного пневматическо-
го оружия с дульной энергией свыше 

7,5 Дж и патронов к нему;
- лицензии на частную детек-

тивную (сыскную) деятельность, 
лицензии на частную охранную дея-
тельность и удостоверения частного 
охранника.

Обращаем Ваше внимание, что 
в настоящее время гражданину для 
получения государственной услуги 
от МВД России требуется предъявить 
минимальное количество докумен-
тов, как правило, имеющиеся у Вас 
на руках.  Большая часть сведений и 
документов запрашивается через си-
стему межведомственного электрон-
ного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти.

Напоминаем, что теперь госу-
дарственные услуги в сфере оборота 
оружия можно получить в электрон-
ном виде, т.е. через сеть Интернет.  
Для этого Вам необходимо посетить 
Портал государственных услуг: www.
gosuslugi.ru

Для пользования сайтом необхо-
димо пройти процедуру регистрации, 
и Вы получите доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе  и к тем, 
которые  оказываются МВД России 
(как по линии ГИБДД, так и по линии 
разрешительной работы). 

На портале имеется три вида 
учетных записей: упрощенная, стан-
дартная и  подтвержденная. Для 
полноценного пользования Порталом, 
Вам необходимо завести подтверж-
денный аккаунт. 

Для регистрации на Портале госу-
дарственных услуг Вам необходимо:

- паспортные данные;

- страховое свидетельство обяза-
тельного страхования (СНИЛС);

- мобильный телефон или элек-
тронная почта (указать адрес).

После регистрации упрощенной 
учетной записи, Вам нужно ввести 
личную информацию и подтвердить 
личность.  После заполнения всех 
необходимых полей формы, данные 
направляются на автоматическую 
проверку в Пенсионный фонд РФ и 
ФМС.  После этого Вам только оста-
нется пройти этап по подтверждению  
Вашей личности путем получения 
кода.  Код можно получить либо при 
личном обращении в специализиро-
ванный центр  по ул. Кольцевая, д. 61, 
п. Балаганск, либо письмом Почтой 
России, которое будет выслано по 
указанному Вами адресу.

По вопросам обращений с за-
явлениями и консультации можно 
обратиться по адресу: п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д. 59.  Тел.: 8(39548) 
50-5-07

Приемные дни: вторник, четверг, 
суббота.  

Часы приема: с 09.00 ч. до 18.00 
ч. 

Прием граждан ведет инспектор 
лицензионно-разрешительной работы 
старший лейтенант полиции Хулугу-
ров Станислав Владимирович.

Также можно обратиться на адрес 
электронной почты – olrr@mail.ru  

Адрес официального сайта - 
www.38mvd.ru  

     Адрес портала для получения 
государственных услуг в электронном 
виде - www.gosuslugi.ru

Пункт полиции п. Балаганск 
реализует Постановление пра-
вительства Иркутской области от 
19.10.2012 г. № 572-оп, которым 
устанавливается порядок выплаты 
гражданам денежного вознаграж-
дения за добровольно сданное 
незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 
и материалы, взрывные устройства.  
Это программа полицейских станет 
составной частью долгосрочной про-
граммы профилактики преступлений 
и правонарушений «Безопасный 
город».

Получить стимулирующую вы-
плату могут граждане РФ, достигшие 
18 лет, имеющие прописку (реги-
страцию) на территории России.  
Кроме заявки на выплату денеж-
ного вознаграждения необходимо 
предоставить следующие сведения: 
ФИО, реквизиты удостоверения 
личности (паспорт), адрес места 
жительства (регистрации), или места 
пребывания, ИНН и номер свиде-
тельства обязательного пенсионного 
страхования, также необходимо 
предоставить реквизиты личного 
банковского счета гражданина, куда 

при положительном исходе будут 
переведены деньги.  Оригиналы до-
кументов необходимо предоставить 
с ксерокопиями.

В постановлении указано, что 
перечисление денег с момента 
одобрения выплаты Аппаратом 
осуществляется в течение 20 дней.  
Прием незаконно хранящегося ору-
жия от граждан в рамках операции 
«Безопасный город – 2015» будет, 
как и ранее, проводиться террито-
риальными органами МВД.  Допол-
нительные справки можно получить 
в пункте полиции п. Балаганск. 

Таблица размеров выплат денежного вознаграждения

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов Размер денежного воз-

награждения за 1 ед.
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы) 10000 руб.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 руб.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 руб.
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 руб.
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000 руб.
Самодельное огнестрельное оружие 5000 руб.
Газовое оружие самообороны 2500 руб.
Травматическое оружие 3000 руб.
Патрон к нарезному оружию (кроме 5,6 мм) 20 руб.
Патрон калибра 5,6 мм или патрон к гладкоствольному оружию 10 руб.
Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 руб.
Средства взрывания 1000 руб.
Взрывчатые вещества и материалы 1000 руб.
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каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС130456 от 18 декабря 2006 г.»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
газеты 

М.Н. НЕПОКРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 11, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

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

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

Балаганское РТП 
предоставляет в аренду по низким ценам 

теплые боксы под автотракторную технику, моторный, 
кузнечный, токарный, столярный цеха, 

пилораму Р-63 на длительный срок, недорого.
 В здании конторы в аренду –кабинеты, под офисы, магазин. 

Контактный телефон 89041135460. 

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

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

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., состояние отличное. 
Тел.: 89501333915.ИЗВЕщЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков 
и его согласовании

Заказчик работ Козлов Николай Ан-
дреевич - почтовый адрес: 666394, Иркутская 
область, Балаганский район, д. Анучинск, ул. 
Таежная, 44.

Заказчик работ Козлова Валентина Вла-
димировна– почтовый адрес: 666394, Иркут-
ская область, Балаганский район, д. Анучинск, 
ул. Таежная, 44.

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.

Исходный земельный участок кадастро-
вый номер 38:01:000000:21, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по 
данным ГКН). Адрес выделяемых земельных 
участков: Иркутская область, Балаганский 
район, северо-восточнее д. Анучинск, контур 

№№72, 73. Иркутская область, Балаганский 
район, северо-восточнее д. Анучинск, контур 
№ 72. С проектом межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования изве-
щения, понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направлять 
по адресам: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский 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 обла-
сти, межрайонный отдел № 2, в  течении одного 
месяца со дня опубликования данного извеще-
ния. При отсутствии возражений, размер и ме-
стоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

ПРОДАЕТСЯ квартира.
Тел.: 89836901683.

ПРОДАМ ягоды облепихи. 
Тел.: 89148790673.

Диплом № 900902 на имя АНДРЕЙЧУК Оксана Сергеевна
считать недействительным.

Свидетельство  Г 457675 на имя АНДРЕЙЧУК Оксана Сергеевна
считать недействительным.

 Код Специальности 
(направления)

Квалифика-
ция (норма-
тивный срок 

освоения 
ООП)

Перечень дисциплин 
для оценки уровня 

общеобразовательной 
подготовки

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр
(4 года)

1. Русский язык.
 2. Обществознание

3. История

42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью

Бакалавр
(4 года)

1. Русский язык. 2. Обществознание
3. История

44.03.01 Педагогическое
 образование

Бакалавр
(4 года)

1. Русский язык. 2. Обществознание
3.Математика

38.03.01 Экономика Бакалавр
(4 года)

1. Русский язык. 2. Математика
3. Обществознание

38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление

 Бакалавр
(4 года)

1.Русский язык.  2.Математика
 3.Обществознание

38.04.04
Государственное
и муниципальное 

управление
Магистр
(2 года)

1.Социология (тестирование)
2.Система государственного и 

муниципального управления (устный 
экзамен)

Примечание: Подчеркнутые предметы являются профильными.

Академия 
осуществляет 

образовательную 
деятельность на основании:
- лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по об-
разовательным программам, серия ААА 
№ 002066, регистрационный № 1976, 
выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки 13.10.2011 
г., срок действия – бессрочно.

- свидетельства о государственной 
аккредитации, серия 90А01 № 0000810, 
регистрационный № 0752, выдано Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 19.07.2013 г. срок 
действия по 19.07.2019 г.

Обучение в Академии ведется на 6 
факультетах. 

КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

На факультете осуществляется 

подготовка специалистов для террито-
риальных органов МЧС России (регио-
нальных центров МЧС России, главных 
управлений МЧС России по субъектам 
РФ) специально уполномоченных на 
решение задач в области ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера, а также 
спасательных воинских формирований.
Поступившие в Академию в период 
обучения находятся на должностях кур-
сантов. Форма обучения очная, за счёт 
средств федерального бюджета.Срок 
освоения основной образовательной 
программы – 4 и 5 лет в зависимости от 
выбранной специальности.По окончании 
Академии выпускникам присваивается 
воинское звание «лейтенант».

На командно-инженерный факультет 
могут поступать: граждане Российской 
Федерации мужского пола, имеющие 
документы государственного образца 

о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании или 
документ государственного образца о 
начальном профессиональном образова-
нии, если в нем есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования, 
из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, 
не проходивших военную службу;

- граждан, прошедших военную 
службу и военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, до достиже-
ния ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту (кроме 
офицеров), до достижения ими возрас-
та 25 лет.

Возраст кандидатов определяется по 
состоянию на год поступления.

Граждане, прошедшие и не про-
ходившие военную службу, изъявившие 
желание поступить в Академию, подают 

заявления в отдел военного комисса-
риата субъекта Российской Федерации 
(муниципальный) по месту жительства 
(выпускники суворовских военных учи-
лищ подают заявление на имя началь-
ника суворовского военного училища, 
в котором они обучаются) до 20 апреля 
года приема в Академию.

Профессиональный отбор кандида-
тов, поступающих в Академию курсан-
тами, проводится приемной комиссией 
в целях определения способности кан-
дидатов осваивать образовательные 
программы соответствующего уровня в 
июле месяце года приема и включает:

а) определение годности кандидатов 
к поступлению в Академию по состоянию 
здоровья на основании результатов про-
хождения военно-врачебной комиссии;

б) определение категории профес-
сиональной пригодности кандидатов на 
основе их социально-психологического 

изучения, психологического и психофи-
зиологического обследования;

в) вступительные испытания, со-
стоящие из: 

- оценки уровня общеобразова-
тельной подготовленности кандидатов 
по результатам ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам, соответствующим 
специальности (направлению), на ко-
торую осуществляется прием в соот-
ветствии с перечнями вступительных 
испытаний в образовательные учреж-
дения высшего профессионального 
образования, имеющие государствен-
ную аккредитацию, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

- оценки уровня физической под-
готовленности кандидатов.

 

Код Специальности (направления)
Квалификация

 (нормативный срок 
освоения ООП)

Перечень вступитель-
ных испытаний по 

общеобразователь-
ным предметам

56.05.04
Управление персоналом (применение 
подразделений воинских спасательных 

формирований)
Специалист (5 лет)

1. Русский язык. 
2. Математика. 

3. Обществознание.

09.03.02 Информационные системы 
и технологии  Бакалавр (4года)

1. Русский язык. 
2. Математика. 

3. Физика

20.03.01 Техносферная безопасность  Бакалавр (4года)
1. Русский язык. 
2. Математика. 

3. Физика
Примечание: Подчеркнутые предметы являются профильными.

На гуманитарном и инженерном 
факультетах осуществляется подго-
товка гражданских специалистов для 
территориальных органов МЧС России, 
структурных подразделений других 
министерств и ведомств, органов госу-
дарственного управления, специально 
уполномоченных решать задачи ГО и 
задачи по предупреждению и ликвидации 
ЧС различного уровня.

Поступившие в Академию в период 
обучения являются студентами. Форма 
обучения очная. Обучение осуществля-
ется как за счет средств федерального 
бюджета, в рамках контрольных цифр 
приема (КЦП), так и по договорам с опла-
той стоимости обучения юридическими и 
(или) физическими лицами (далее – до-
говор с оплатой стоимости обучения).

Зачисленные в Академию студен-
ты на бюджетные места имеют право 
на получение стипендии в порядке, 
установленном законами Российской 
Федерации.

На обучение за счет средств фе-
дерального бюджета, в рамках КЦП, 
принимаются граждане Российской 
Федерации без ограничения возраста и 
пола, если образование данного уровня 
ими получается впервые.

По договорам с оплатой стоимости 
обучения названная категория граждан 
может поступать и обучаться в Академии 
независимо от того, имеют они образова-
ние данного или более высокого уровня.

Вступительные испытания проводят-
ся в целях определения способности по-
ступающих осваивать образовательные 

программы соответствующего уровня.
Вступительными испытаниями для 

поступающих на 1-й курс Академии могут 
являться:

- ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам, входящим в перечень вступи-
тельных испытаний по каждой основной 
образовательной программе высшего 
профессионального образования (по на-
правлению подготовки бакалавра);

- заключительный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников - для его 
победителей и призеров, международные 
олимпиады по общеобразовательным 
предметам - для членов сборных команд 
Российской Федерации, при поступлении 
их на направления подготовки и специ-
альности по профилю олимпиады, или же 
на направления подготовки и специаль-

ности, для которых данный общеобразо-
вательный предмет включен в перечень 
вступительных испытаний;

- вступительные экзамены, прово-
димые Академией самостоятельно в 
письменной форме (далее - собственные 
вступительные экзамены) по предметам, 
входящим в перечень вступительных 
испытаний по каждому направлению 
подготовки, для категории граждан (по 
их желанию) при отсутствии у них ре-
зультатов ЕГЭ текущего года (имеющих 
среднее (полное) общее образование, 
полученное до 1 января 2009 г.; имеющих 
среднее профессиональное образование 
при приеме для обучения по програм-
мам бакалавриата соответствующего 
профиля; имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное в обра-

зовательных учреждениях иностранных 
государств);

- собеседование - для лиц, посту-
пающих на 1-курс для получения второго 
высшего образования.

Собственные вступительные экза-
мены для поступающих на первый курс 
Академии проводятся в письменной 
форме, по заданиям, составленным в со-
ответствии с примерными программами 
вступительных испытаний в ВУЗы РФ, 
утвержденными Министерством образо-
вания и науки РФ.

Перечень специальностей (направ-
лений) подготовки, вступительных ис-
пытаний по каждой специальности (на-
правлению) и сроков освоения основных 
образовательных программ (ООП) на 
гуманитарном факультете.

Перечень специальностей (направлений) подготовки и вступительных испытаний

Перечень специальностей (направлений) подготовки, вступительных испытаний по каждой специальности 
(направлению) и сроков освоения основных образовательных программ (ООП) на инженерном факультете

Код Специальности 
(направления)

Квалификация (норма-
тивный срок освоения 

ООП)
Перечень вступительных испытаний

25.03.03 Аэронавигация Бакалавр (4 года) 1. Русский язык. 2. Математика. 3. Физика

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

Бакалавр
(4 года) 1. Русский язык. 2. Математика. 3. Физика

 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи Бакалавр (4 года)

1. Русский язык. 2. Математика
3. Информатика и информационно- комму-

никационные технологии

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавр (4 года)
1. Русский язык. 2. Математика

3. Информатика и информационно- комму-
никационные технологии

27.03.03 Системный анализ и управление  Бакалавр (4 года)
1. Русский язык. 2. Математика

3. Информатика и информационно- комму-
никационные технологии

20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавр (4 года) 1. Русский язык. 2. Математика. 3. Физика

Примечание: Подчеркнутые предметы являются профильными
Программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 
и правила их проведения размещаются на официальном сайте Академии.


